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Аннотация. Статья посвящена методу проектов как одному из эффективных
педагогических технологий. В статье рассматриваются понятие метода проектов, его задачи, принципы организации, этапы и актуальные методы проектной деятельности, которые позволяют учащимся самостоятельно развивать
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В настоящее время немало говорится о методе проектов, как об одной из развивающихся педагогических технологий. Данный метод прекрасно совмещает как
педагогические инновации, так и новые информационные технологии, помогает развивать творческие способности путем практического использования приобретенных
навыков.
Метод проектов возник в 20-е годы ХХ века в США, его также называли “методом проблем”. Основоположником “метода проектов” в педагогике считается американский философ-прагматик, психолог и педагог Джон Дьюи. В России метод проектов был известен еще в 1905 году, после революции метод проектов применялся в
школах по личному распоряжению Н.К. Крупской, но с 1931 года метод был отменен
и не использовался до 90 годов XX века. В современном обществе, в ХХI веке, метод проектов становится актуальным и является инновационной технологией, потому что позволяет интегрировать знания учащихся из разных областей при решении одной проблемы, дает возможность применить полученные знания на практике,
генерируя при этом новые идеи. В данное время исследованием проектной методики занимаются доктор педагогических наук Гузеева В.В., доктор педагогических наук,
профессор Полат Е.С. и ее соавторы Моисеева М.В. и Бухаркина М.Ю.
По определению Бухаркиной М.Ю., метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает
возможность каждому ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности [1].
Задачами проектной деятельности являются:
-формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).
Сейчас благодаря интернету, школьник может найти большое количество материала, информации по выбранной теме, но главное, это умело их отобрать;
-умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять
план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о
библиографии). Грамотное оформление проекта – залог успеха во время выступления;
-формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять
инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).
Кроме того, существуют следующие принципы организации проектной деятельности:
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- создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов.
- вести подготовку учащихся к выполнению проектов (проведение специальной
ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на
этом этапе можно привлекать учащихся, имеющих опыт проектной деятельности);
- обеспечить руководство проектом со стороны педагога — обсуждение выбранной темы, плана работы, а также ведение дневника, в котором учащийся делает
соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений. Дневник должен помочь
учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с учителем.
- если проект групповой, каждый учащийся должен четко показать свой вклад в
выполнении проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку [1].
При использовании метода проектов учитывается ряд требований:
1.Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
2.Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
3.Использование метода проектов, предусматривает определенную последовательность действий или этапов выполнения.
В XXI век называют веком «электронного общества» и веком информационной цивилизации. В нашем обществе произошли изменения в учебе, в связи с этим в
профессиональных учебных учреждениях нужен новый педагог с современными
требованиями к проведению занятий. Я думаю сегодня современных учащихся
очень трудно чем-либо удивить, поэтому стандартное занятие для них скучен и неинтересен. Для этого нужны новые технологии, которые сделают занятия более
наглядным. По преподаванию дисциплины «Проектирование зданий и сооружений»
надо использовать компьютерную программу «AutoCAD».Это вызвало бы большой
интерес учащихся образовательных школ по предмету «Черчение», а студентам по
специальности: «Строительство зданий и сооружений». В изучении «AutoCAD» познакомятся и научатся с приемами практического вычерчивания чертежей. Работа в
программе «AutoCAD» будет воспитывать внимательности, усидчивости, а также повысить работоспособность каждого учащихся и студента. Таким образом, важнейшей задачей подготовки квалифицированных специалистов для промышленности
страны становится, прежде всего, осмысление новых подходов к профессиональному обучению молодежи. По дисциплине «Проектирование зданий и сооружений» на
практическом занятии использовать «AutoCAD». На занятие должны быть представлены репродукции картин, чертежи или видео материалы и.т.д. Могут быть выделены какие-то основные термины, которые обучающиеся должны запомнить и записать, или зарисовать. Для пояснения поэтапного хода работы учащихся обязательно
должен быть готовая работа. И подготовить учащимся технологическую карту, поясняющий поэтапный ход работы. Работая «AutoCAD» по дисциплине «Проектирование зданий и сооружений» каждый обучающийся не будет опасаться, что одно его
неверное движение заставит выполнять работу заново.
Ниже в таблице 1 предлагается один из вариантов последовательности проектных действий учителя и учащихся.
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Таблица 1

Использование AutoCAD на занятиях «Проектирование зданий и сооружений»
предоставляют широчайшие возможности повышения эффективности процесса обучения.
Для проведения контроля знаний обучающихся можно использовать тестовый
контроль.
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Этнохудожественное воспитание студентов на художественно-графическом
отделении в учреждении среднего профессионального образования
Аннотация. Статья посвящена вопросам этнохудожественного воспитания
учащихся в процессе изучения междисциплинарного курса 03.04 на художественнографическом отделении. Авторы предлагают варианты приёмов работы для
более полного усвоения учебного материала с целью этнхудожественного воспитания. В статье ставится задача рассмотреть эффект сохранения национального настроения на примере выполнения росписи ткани, как одного из способов обработки материала. Основное внимание в работе авторы акцентируют на
духовно-нравственных ценностях и культурно - историческом наследии своего
этноса через выполнения творческих работ на национальную тему.
Ключевые слова: этнохудожественное, народное творчество, культурное пространство, воспитание учащихся.
Одной из главных целей образовательных учреждений является воспитание
подрастающего поколения на основе нравственных ценностей художественной культуры, приобщение учащихся к национально-культурному наследию страны в процессе освоения разнообразных видов народного творчества.
Известно, что особая роль во взаимопонимании различных народов принадлежит народному творчеству, содержащему общечеловеческие и национальные ценности и веками проверенный опыт воспитания. Народное творчество, как часть этнической и общечеловеческой культуры неразрывно связано с процессами, происходящими в обществе, и служит одним из проявлений этнокультурного сознания
личности, фактором, определяющим круг ее ценностей.
Процесс этнохудожественного воспитания имеет свою специфику, оно направленно на воспитание этнической культуры личности, формирование этнокультурной
компетентности, которая выполняет эстетическую, психологическую, физиологическую функции для всестороннего развития личности.
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Решение задач данного воспитания учащихся невозможно без опоры на духовно-нравственные ценности: коллективное сознание, бережное отношение к исторической памяти предшествующих поколений, душевную щедрость, религиозность,
эмоционально-чувственное отношение к жизни.
Культура любого народа является частью мирового культурного пространства,
где происходит взаимодействие различных этнических культур. Любая культура
представляет собой совокупность неповторимых и незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы выражения каждый народ заявляет о
себе всему миру.
П. П. Блонский, как и многие другие его современники, считал, что в условиях
демократических изменений, которые влекут за собой рост национального самосознания, воспитания становится национальным. Принимая линию тождества нации и
личности, учёный говорит о необходимости активного воспитания, задача которого в
том, чтобы «выработать активную нацию, способную к национальному творчеству и,
следовательно, к национальному самоопределению» [1]. Одним из средств реализации в Концепции задач является развитие этнокультурного образования, которое
расширяет возможности учащихся в получении представления о национальных особенностях культурного развития своего народа, о духовных ценностях традиционной
культуры, о культурно - историческом наследии своего этноса.
Значительная роль этнохудожественного воспитания отводится учреждению,
где обучается студент. В ГАПОУ «Лениногоский музыкально-художественный педагогический колледж» активно работает в области подготовки специалистов по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, где учащиеся при изучении Профессионального модуля 03. Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения, на МДК 03.04 (Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки материала), знакомятся с разнообразным материалом и способами его обработки.
В данном случае авторами предложена художественная обработка ткани в технике батик. В процессе занятий преподавателем активно внедряется национально –
региональный компонент. Это ярко выражено в тематике заданий. В процессе изучения данного модуля все задания, предлагаемые студентам, построены с учетом
современных тенденций, которые прямым образом опираются на исторические факты и традиции татарского народа при выполнении декоративных изделий. Процесс
урока осуществляется с учетом поставленных целей и задач, которые реализуются
на определённом этапе. В тематику заданий, преподавателем включены декоративные изделия на национальную татарскую тему используя.
На первом этапе занятий студенты выполняют ряд простейших заданий по выработке технологических навыков и умений при работе с различными материалами и
инструментами. Здесь происходит знакомство с приемами и дополнительными эффектами ручной росписи ткани, которая является одним из видов художественной
обработки материала.
При знакомстве с дополнительными эффектами студенты учатся: стилизовать
изображения, создавая элементы татарского орнамента; выполнять причудливые
узоры отдельных растительных мотивов при помощи соли. Также выполняют простейшие композиции в технике холодного или горячего батика на темы: «Мелодия
орнамента», «Букет татарского народа», «Цветочные фантазии», «Чаепитие» и т.д.
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Процесс работы Декоративное панно

Светильник

Скатерть

Концепции изделий на национальную тему разнообразны, это декоративные
панно, напольные и настольные торшеры, ширмы разнообразных форм, комплекты в
технике батик с элементами татарского орнамента.
Выполняя композиции, происходит закрепление, и использование ранее изученных правил, которые ярко выражены при изображении татарских мотивов. Данные правила представлены в таблице 1.
Таблица 1
Приёмы организации декоративной композиции

Стилизация

Обобщение и упрощение
формы за счёт цвета, изменения линии

Ритм

Повторение,
элементов

Композиционный
центр

чередование

Выделение главного за счёт
цвета, размера, контраста,
сгущения

Стилизация реалистичных форм
Реалистичное
Цветок
Василек

Хризантема

Тюльпан
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Декоративное

На уроках данного междисциплинарного курса активно изучается татарское искусство.
Татарское народное искусство, как и творчество любого народа, имеет единую
природу и развивает в своем арсенале устойчивые орнаментальные комплексы и
мотивы, вырабатывает свой стиль и ритмику. Учащиеся анализируют несколько видов татарского орнамента – цветочно-растительный, зооморфный, геометрический,
имеющие великое множество трансформаций и стилизаций. Во всем многообразии и
красоте этот орнамент проявил себя во многих видах: кожаной мозаике, вышивке,
ювелирном искусстве, керамике, резьбе по камню и дереву, каллиграфии, а также
при росписи ткани. Всё лучшее, что создано народными мастерами, составляет основу для развития национальных традиций. Особенностями обучения междисциплинарного курса в области народного декоративно – прикладного искусства является:
творческая направленность занятий, интерес учащихся, разнообразие видов деятельности, развитие самостоятельности и активности, взаимосвязь видов деятельности с технологией выполнения.
Таким образом, использование творческих заданий в обучении студентов при
работе с материалом, в данном случае росписи ткани, создаются благоприятные
условия для развития творчества, вызывая интерес к учению, формируя самостоятельность, развивая фантазию, воображение, творческое мышление, технологические и исследовательские умения, что в комплексе формирует профессиональные
компетенции будущих педагогов.
Особенностями обучения на художественно-графическом отделении при знакомстве с национальными традициями татарского народа и использовании народного творчества в декоративных изделиях являются одним из главных задач при изучении данного модуля. Интерес учащихся, разнообразие видов деятельности, развитие самостоятельности и активности, объединение коллективных и индивидуальных форм занятий, учёт местных традиций культуры и народного искусства - все это
способствует этнохудожественному воспитанию учащихся, формирует национальную культуру в контексте современного образования. Работы выполненные студентами активно участвуют в тематических выставках разного уровня, внося к композиции национально- региональный компонент.
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Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в России позволило повысить качество оказания медицинской помощи населению, но в то же время выявило наличие дефицита эффективных квалифицированных специалистов среднего
звена. Сегодняшнего выпускника профессионального учебного заведения характеризует солидный объём теоретических знаний и недостаточный практический опыт,
тогда как работодатель заинтересован в оптимальном сочетании этих качеств. Одной из главных проблем профессионального образования является разрыв между
теорией (чему учат) и практикой (что нужно уметь делать). Работодателю приходится ликвидировать этот диссонанс. Каждая отдельно взятая лечебнопрофилактическая организация находит свой вектор решения этой проблемы. Один
из них - развитие наставничества, другой - введение в должность специалиста по
работе со средним медицинским персоналом, третий - разработка и внедрение программ обучения и адаптации. На подготовку квалифицированных сестринских кадров у лечебно-профилактической организации уходит не один год. Возникает вопрос: нельзя ли эту проблему решить более эффективно еще до прихода выпускников медицинских колледжей в практическое здравоохранение?
Уже на додипломном этапе, введены в профессиональное обучение модульные программы, основанные на компетенциях. Компетенции ориентированы на потребности работодателя, обеспечивающих высокий уровень профессиональной подготовки будущих специалистов. Освоение компетенций на должном уровне возможно только в процессе практической деятельности студентов, в ходе которой осуществляются необходимые действия и анализируются результаты их выполнения.
Вовлекая студентов для участия в профессиональных конкурсах можно повысить их
мотивацию к совершенствованию практических навыков.
Сегодня, широко пропагандируются конкурсы профессионального мастерства по
методике WorldSkills. WorldSkills – это международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Это международное движение с почти
70-летней историей, направленное на развитие системы профессионального образования в мире. Сейчас WorldSkills насчитывает в своем составе 77 стран, включая
Россию. С 2012 года Россия вступила в международную организацию.
В 2013 году Россия впервые приняла участие в международном чемпионате в Германии и в первом Национальном финале «по стандартам» WorldSkills.
В 2014 году Россия впервые принимает участие в чемпионате Европы по стандартам WorldSkills для специалистов промышленных предприятий. Главная его цель –
мотивировать молодежь на совершенствование своего профессионального мастерства. Руководство страны курирует внедрение стандартов WorldSkills, и проведение
конкурсов на всех уровнях.
Образовательные учреждения и медицинские организации Иркутской области
второй год принимают участие в соревнованиях по методике WorldSkills по компетенции «Медицинский и социальный уход» среди студентов среднего профессионального образования. В Братском медицинском колледже второй год проводится
отборочный тур участников соревнований по компетенции «Медицинский и социальный уход». Необходимо отметить, что в мероприятие принимают участие студенты отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело». В ходе подготовки к данному
мероприятию, у студентов вырабатывается ответственное отношение к порученному
делу, формируется социальная активность, проявляется самостоятельность, творческий поиск, формируется такт, культура и эстетический вкус.
При разработке положения отборочных соревнований, организаторы отборочных соревнований определили следующие цели:
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- внедрение в систему профессионального образования национальных стандартов
РФ Технологии выполнения простых медицинских услуг;
- обновление производственного оборудования;
-совершенствование системы оценки качества образования;
а также, выявление лучшего представителя компетенции Медицинский и социальный уход для дальнейшего участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области.
Задачами отборочных соревнований организаторы конкурса обозначили:
-повышение престижа выбранной профессии и качества профессиональной подготовки по компетенции Медицинский и социальный уход;
- популяризация движения WorldSkills Russia.
Для проведения отборочных соревнований, необходимо было создать условия,
чтобы участники могли выполнить манипуляции согласно Технологии выполнения
простой медицинской услуги. Для этого манипуляционные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и материалами (Рис.1).

Рис.1 Гигиеническая обработка рук
В отборочном соревнование в этом году принимали участие 8 студентов. Участник получил и выполнил задания на статистах в присутствие жюри.
От участника требовалось:
-оценить функциональное состояние пациента (статиста);
-дать пациенту (статисту) рекомендации по питанию;
-разместить «тяжелобольного пациента» (статиста) в постели.
В манипуляционных кабинетах, оснащенных видеокамерами студенты, участники соревнований демонстрировали методы общения с пациентами и определения их
проблем. Оформляли медицинскую документацию, отрабатывали приемы сестринской педагогики, приобщаясь к тонкостям профессионального мастерства. При общении с пациентами (статистами) у студентов развиваются этические ценности –
милосердие и доброта, чуткость и внимание, терпимость и сострадание, честность и
открытость (Рис.2, Рис.3.).
Все желающие наблюдали за происходящим во время соревнований в режиме
реального времени на экране монитора. Преподаватели и студенты просматривающие материал, анализируя деятельность участников, приобретают бесценный опыт,
для одних как улучшить способы отработки навыков, для других, какие методики помогут студенту последовательно и грамотно усвоить необходимые знания.
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Рис.2. Оценка состояния пациента

Рис.3.Смена положения в постели.

В профессионально-трудовом воспитании наиболее значимыми мероприятиями
студенты всех курсов считают встречи с представителями их будущей профессии
различного профиля в условиях, максимально приближенных к профессиональной
деятельности. Такие встречи уместны в оценке конкурсных заданий своей компетентностью и значимостью. Для участия в оценке деятельности студентов, совместно с
преподавателями колледжа в жюри пригласили руководителей учебных и производственных практик в ЛПУ г. Братска, наиболее квалифицированных специалистов в области сестринского дела, имеющих высшее сестринское образование, высшие квалификационные категории, Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляют, используя листы оценки конкурсных работ. Итоги отборочных соревнований подводятся
по сводной ведомости оценок подписанной всеми членами жюри.
Студент, занявший первое место, готовиться стать участником регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области среди
студентов среднего профессионального образования.
Процесс формирования личности студента, как профессионала, совершается
не только под влиянием объективных условий, то есть через воздействие всего
уклада жизни общества, но и под влиянием субъективного фактора, сила которого
заключается не в том, чтобы устранить стихийное в известной мере воздействие
условий жизни на личность, а обеспечить управление этим процессом в нужном для
общества направлении.
Формирование профессионально компетентного медицинского работника среднего звена, становиться приоритетным направлением в подготовке высококвалифицированного специалиста в системе среднего медицинского образования.
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Официальный сайт движения WorldSkills Russia http:// worldskills.ru
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Формирование положительной учебной мотивации
на уроках английского языка
Аннотация. Статья посвящена вопросам создания условий для формирования
положительной учебной мотивации на уроках английского языка посредством
применения на уроках открытых, творческих, креативных заданий. Автор предлагает примерные задания по английскому языку.
Ключевые слова: открытые задания, творческие задания по английскому языку,
учебная мотивация, эвристическое обучение.
Наиболее актуальной проблемой в современной школе является несоответствие привычных представлений , многолетнего опыта педагога тем условиям и требованиям, которые предъявляет новый федеральный образовательный стандарт.
Главные сложности его внедрения состоят, с одной стороны, в необоснованности и
несистематизированности научно-теоретического аппарата, с другой стороны - в отсутствии конкретного методического инструментария реализации заданных требований. В современных образовательных стандартах общего образования умение
учиться выделено как самостоятельный и важный компонент содержания образования: «В широком значении термин «универсальные учебные действия » означает
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Оценивание – одна из основных задач учителя, независимо от того, что оценивает учитель в устной или письменной форме, относится ли оценка к предметным
знаниям или личностным качествам обучающихся, осуществляется ли в начале, на
промежуточных этапах или в конце обучения, фиксируется ли при этом оценка или
нет. Оценивание образовательных результатов учащихся происходит на основе ответов , следовательно, основная роль в диагностике и оценке принадлежит заданию.
Поэтому чтобы оценить уровень проявления компетентностей, необходимо включать
в задание не только проверку предметных знаний, но и личностных качеств. Так как
оценка именно личностных качеств является главным фактором формирования положительной учебной мотивации обучающихся. А федеральный образовательный
стандарт способов их оценки не предлагает.
В системе оценки образовательных результатов для устранения этого «пробела» могут успешно применяться задания открытого типа, эвристические задания, креативные или творческие задания. Задания, направленные на развитие творческих,
эвристических качеств обучающегося, они способствуют их творческой самореализации. Эвристическое обучение разработано и активно применяется в дистанционных
олимпиадах и курсах, проводимых научной школой Хуторского А.В. Так, в июле 2014
года приняла участие в научно-практическом семинаре, организованном Научной
школой А.В. Хуторского, д.п.н., директора Института образования человека, «Планирование и управление качеством образования в условиях реализации ФГОС », позднее, в ноябре 2015 года, на базе СОШ №23 был организован выездной семинар «Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС».
К составлению творческих заданий предъявляется ряд требований:
1. опора на изучаемые образовательные объекты,
2. интересная и необычная формулировка задания,
3. отсутствие заранее известного решения.
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Последнее требование особенно важно, так как именно оно обеспечивает «открытость» задания, возможность проявления творческих способностей, личностных
качеств [2, с.175-176]. Каждый ученик по-своему выполнит такое задание, проявив
свои творческие способности, раскрыв образовательный потенциал. При этом он
обязательно будет использовать свои предметные знания, умения, компетентности.
Степень выраженности в работе ученика предметных результатов в обязательном
порядке выявляется и оценивается учителем. Выполнение эвристических заданий
доступны любому ученику. Но для того, чтобы получить высокую оценку, нужно проявить не только творчество, но и предметную подготовку, и общий кругозор, также
важно владеть универсальными способами деятельности. Цели обучения отдельным предметам не изменились, но нужно менять средства и методы обучения. Задача учителя – формировать соответствующие умения на своих уроках в ходе предметной деятельности, а также проводить диагностику и оценивать как предметные
результаты обучения, так и универсальные учебные действия. Приведем фрагменты
открытых заданий, построенных по линии УМК В.П. Кузовлева, Э.Ш. Перегудова,
О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова «Еnglish ».
1. Тема урока: «I like living in my hometown»
Класс: 4
Задание: Разыграйте сценку между жителем города Якутск и иностранцем,
представив себе такую ситуацию: англичанин или любой другой турист из англоязычной страны приехал в Якутск и не знает как пройти в то или иное место в городе. Ответье на его вопросы и расскажите какие еще достопримечательности есть в нашем городе, объясните, как можно туда пройти. Не забывайте быть вежливыми, поддержите приятную беседу с разговорчивым туристом.
УУД: коммуникативные
Творческий образовательный продукт учеников: сценка
Критерии оценки: использование разнообразных речевых клише по теме «город», использование фраз вежливости, количество задаваемых вопросов, содержательность и оригинальность общения.
2. Тема урока: «My classmates»
Класс: 4
Задание: подготовить творческий коллаж по теме «Мой класс». Подбери фотографии и придумай подписи к ним, которые показывают твое отношение к
своим одноклассникам. Дай описание (характера или внешности) своего класса. Представь свою работу в классе.
УУД: личностные
Творческий образовательный продукт учеников: коллаж
Критерии оценки: глубина осознания важности дружбы, целостности класса,
грамотность, содержательность изложения.
Из приведенных примеров видно, что критерии оценки могут быть разработаны
для каждого конкретного задания, организующего преимущественно те или иные
УУД. Также возможно использование универсальных критериев для оценки деятельности учащихся на разных этапах урока.
Таким образом, индивидуализация обучения является на сегодняшний день
одним из основных инструментов повышения качества образования и одновременно
одним из основных требований нового образовательного стандарта.
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В произведениях искусства происходит своеобразное осознание уникальности
и неповторимости каждой национальной культуры. Традиционная культура становится необходимым условием дальнейшего изучения и развития творческого потенциала будущих художников.[2]
Состояние проблемы исследования предопределено тем фактом, что она проводится на стыке нескольких дисциплин традиционной культуры: это история, эстетика, искусствоведение, композиция. дизайн и др.
Анализ межкультурного взаимодействия традиционной культуры Якутии на занятиях данной дисциплины не был предметом специального исследования.
Данный аспект открывает множество новых явлений, как в самой традиционной
культуре, так и в художественном творчестве будущих художников-профессионалов.
Наполнение образовательных программ этнокультурным содержанием посредством изучения традиционной культуры народа Саха как учебной дисциплины при
профессиональной подготовке студентов творческой направленности будет способствовать формированию у студентов знаний национальной культуры народа Саха,
повышению творческого потенциала и общекультурных ценностей.
Методологические подходы к объяснению сущности обучения определяют познание как отражение, явление вторичного порядка, а обучение как практическую
деятельность людей, которая является объективной реальностью.[1]
Народ Саха нацелен не на покорение природы, как это характерно для современной европейской культуры, а на сотрудничество с ней. Следовательно, художник-мастер собирая материал для изготовления какой-либо вещи, должен был не
просто взять любой подходящий материал (дерево, глину, руду, холст, краски и т.д.),
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а попросить на это согласия у природы. Для удовлетворения поисков направления и
тематики творчества якутские художники всегда обращались к истокам традиции и
культуры своего народа.[3]
Для определения особенности обучения традиционной культуре студентов
творческой направленности, в частности будущих художников, рассмотрели основное профессиональное качество художника-мастера. Определено то, что художникмастер должен иметь такие качества, как инициативность, развитый эстетический и
художественный вкус, широкий кругозор, творческое мышление, целеустремленность, интуитивное мышление, самокритичность, усидчивость, цветовое чутье,
склонность к кропотливой работе, аккуратность и постоянно должен стремиться к
профессиональному совершенствованию. К этому прибавляется хорошие знания и
понимания традиционной национальной культуры своего народа.[4]
Здесь рассмотрели учебную дисциплину «Традиционная культура» где указали
основным умением и знанием для студентов ЯХУ является установление стилевых
и сюжетных связей между произведениями разных видов народного творчества и
искусства, знание основных видов, жанры устного народного творчества, религиозно-философское мировоззрение, обрядовую культуру, традиции и современное
развитие традиционной культуры народа Саха.
В целях разработки и апробации программы учебной дисциплины «Традиционная культура» проведена исследование методом анкетирование студентов
ЯХУ
им.П.П.Романова.
В результате было выявлено следующее:
1. 100% респондентов считают, что профессия художника является творческой.
По их мнению, профессия художника является творческой. Художники обязательно должны иметь яркое воображение, образное мышление, склонность к творчеству, гибкость чувств и специальные способности.
2. 34 % респондентов оценили профессию художника мало востребованной, а
33 % достаточно востребованной и 33% очень востребованной. Выходит художники
потеряли свою востребованность в связи с тем, что сфера деятельности изживает
себя, либо специалистов стало слишком много.
3. Но 64% респондентов считают профессию художника довольно распространенной,
4. 66% респондентов утверждают о том, что работать по профессии художника
достаточно иметь диплом о среднем профессиональном образовании (училище,
колледж, техникум), полученный в ССУЗ-е.
Следующее исследование было проведена среди профессиональных художников на открытие выставки в выставочном зале здания Комдрагмет. В опросе участвовали 42 художника с возрастом от 35 да 72 лет.
Художники свою профессию считают, что коммуникация - это основа профессии художника, что у них достаточно возможностей для продвижения по карьерной
лестнице, доказывают отличительную черту профессии художника принимать решения самостоятельно без чьей-либо помощи или консультации и достаточно спокойной.
Для выявления особенности обучения традиционной культуры для студентов
Якутского художественного училища мною было проведена исследование методом
анкетирования. Исследование проведена по трем направлениям, это:
1. На выявление творческого потенциала студентов
2. На выявления и развития общекультурных ценностей
3. На выявления знания национальной и культуры народа Саха
Исследованию были охвачены 96 студентов 1, 3 и 4 курсов трех отделений.
Выявлена то, что основном обучаются на профессию художника девушки. Из
опрошенных мужской половины составляет всего 27%. Так, как мальчики поступают
основном только на отделение декоративно-прикладное искусство, где обучаются на
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ювелира, на костореза и деревообработки. Если посмотреть по отделениям процентное отношение девушек на отделение живописи составляет 94%, на отделение
дизайна 74%, а наименьшее количество девушек составляет на отделение декоративно-прикладного творчество 51%.
На обучение принимаются после окончание 9 класса и потому несовершеннолетних студентов не мало, их составляет 35%, а совершеннолетних 65%. По итогам
выявлена то, что в первом курсе несовершеннолетних студентов составляет 70%, а
в старших курсах их 2%.
Результат исследования показывает еще то, что студенты 1 курса активно отвечали на вопросы анкеты и потому в количество участников составляет 48% , а
52% это студенты 3 и 4 курсов.
По результатам отмечается факт того, что в отделении живопись парней 6%, на
отделении дизайн 26%, а декоративно-прикладном отделении 45% парней, где в отделение декоративно-прикладного искусства количественном и процентном соотношении больше. Это обусловлено спецификой профессии художника-прикладника. По
этим же причинам можно отнести процентные соотношение поступления после полного общего образования.
Исследование творческого потенциала студентов показала следующие результаты по отделениям.
Уровень творческого потенциала в 1 курсе составляет в живописном отделении
81%, в отделении дизайн 80%, в отделении ДПИ 72%.
В отделение живописи и дизайна в основном поступают дети, которые занимались с 7, 9 лет в художественных школах или художественных классах музыкальных
школ. Обычно в специализированные учебные заведения обучаются талантливые
дети. В декоративно-прикладном отделении уровень творческого потенциала ниже,
чем в отделениях живописи и дизайна. Это связана с тем, что в это отделение поступают в большинстве уже после окончания школы и основном парни не посещавшие художественные школы, классы и кружки
В старших курсах уровень творческого потенциала меняется и в живописном
отделении уменьшается и становится 69%, такое же положение отмечается и в отделении дизайн 71%, а в отделении ДПИ уровень творческого потенциала повышается до 80%
Здесь в отделениях живописи и дизайна изменение уровня можем объяснить в
том, что в старших курсах учащиеся становятся старше, меняется мышление, отношение к творчестве, усиливается требование самооценке, появляется ответственность. В отделении ДПИ уровень творческого потенциала увеличился в связи с тем,
что студенты становятся более уверенными.
Традиционная культура введен, как учебная дисциплина в Якутском художественном училище со дня открытия специальностей декоративно прикладного отделения.
Традиционная культура как учебная дисциплина изучает исторический и социальный опыт народа, закрепленный в традициях, нормах, обычаях, законах и т.д.
Важность как учебной дисциплины заключается на общекультурном развитии личности, потребности в самообразовании, на формировании представлений об особенностях профессиональной деятельности и ее социальных и экологических последствиях. Но самое главное - это донесение до студенчества сущности содержания
выбранной специальности, что реализуется через формирование моральных, социальных, эстетических ориентиров, необходимых для достижения личного успеха.
Рабочая программа учебной дисциплины «Традиционная культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности
54.02.02. «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы» (по видам). В результате освоения
данной дисциплины основными умениями, знаниями для студентов выступают уста-
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новление стилевых и сюжетных связей между произведениями разных видов народного творчества и искусства, знание основных видов, жанры устного народного творчества, религиозно-философское мировоззрение, обрядовую культуру, традиции и
современное развитие традиционной культуры народа Саха.
Для достижения этих целей максимальная учебная нагрузка составляет 94 часа,их них 24 часа дается для внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы студента, где для аудиторной учебной работы остается 70 часов.
Основными источники изучения программы определены труды Алексеева Н.А.,
Бравиной Р.И., Ивановой З..И., Йохансен Улла, Кондакова В.Н., Серошевского В.Л.,
Слепцова П.А., Федорова и мн.других. Контроль и оценка результатов освоения
дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Основной итог обучения дисциплины определяет тематики квалификационных
работ выпускников. На сегодня процент выпускников защитивших квалификационную работу на тематику связанную бытом и культурой народа Саха составляет 83%
студентов.
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Исследование состояния позвоночного столба
у спортсменов, занимающихся мас-рестлингом
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы возникновения спортивных
травм у спортсменов занимающихся мас-рестлингом. Последние годы увеличились травмы в основном как показывает практика, медицинское исследование в
области спины, задней поверхности ног у мас-рестлеров. Были применены следующие методы исследования: теоретический анализ научно-методической литературы; анкетирование спортсменов и тренеров; педагогическое наблюдение,
врачебно - педагогическое наблюдение. Были определены основные причины, их
возникновение, разработаны комплексные упражнение по профилактики травм
позвоночного столба у мас-рестлеров.
Ключевые слова: мас-рестлинг, исследование позвоночного столба, методика
тренировки, укрепление связок, суставов, национальный вид спорта, развитие.
По сравнению с другими видами спорта мас-рестлинг является самым молодым видом спорта. Достаточно указать, что чемпионаты Азии, Европы и Мира проводятся с 2014 года. В последние годы мас-рестлинг приобрёл колоссальную популярность. Среди молодежи, стремящихся вести здоровый образ жизни. Мас-рестлинг все
больше и больше привлекает студенческую молодежь в различных учебных заведе-
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ниях. Занятие мас-рестлингом способствуют увеличению мышечной силы, укрепление связки и суставов, помогает выработать выносливость, гибкость и другие полезные качества, воспитывают волю, уверенность в своих силах, повышают работоспособность всего организма.
Все это вместе взятое делает мас-рестлинг одним из ценных и полезных
средств воспитания разносторонне развитых людей, готовых к высокопроизводительному труду и защите интересов своей родины.
Достижение высоких спортивных показателей в мас-рестлинге, как и в любом
другом виде спорта, возможно только при условии систематических занятий, направленных на всестороннее физическое развитие, выработку волевых качеств, стремления к постоянному совершенствованию техники выполнения разного рода упражнений. Нарушения состояние позвоночного столбца у масрестлеров вызвана тем, что у
многих спортсменов, занимающихся этим видам спорта есть различные травмы. При
ведении новых правил введенных с 2015 года, почти все спортсмены получили травму позвоночного столба. В новом правиле старт дается с касанием стопы на помост,
связи с этим нагрузка на позвоночный столба увеличивается, при этом к ноге нагрузка
уменьшается. Разработанные программы по мас-рестлингу недостаточна учитывают
специфику данного национального вида спорта при этом не лицензированы, имеют
общую направленность и отсутствуют рекомендации с учетом возрастных особенностей, степени биологических зрелости, уровня общей физической подготовленности и
других индивидуальных особенностей занимающихся.
Предполагается, что исследование позвоночного столба мас-рестлеров позволит уменьшит травм спортсменов.
Научной новизной является изучение методики тренировки масрестлеров и
определить новые методики тренировки.
Методологической основой научного исследования явились научные труды
известных ученых д.п.н. Готовцев П.Л.(1981), Дубровский В.И.(2001), Захаров А.А.
(2006), Кривошапкин П.И.(2006 ), Борохин М.И. (2016).
Целю исследования является выявить травмы позвоночного столба занимающихся мас-рестлингом и определить основные причины их возникновение. Исходя,
из цели были поставлены следующие задачи: изучение литературных источников по
строению позвоночного столба; выявить травмы позвоночного столбца у масрестлеров; разработать комплексные упражнение по профилактики травм позвоночного столба у мас-рестлеров.
Были применены следующие методы исследования: теоретический анализ научнометодической литературы; анкетирование спортсменов и тренеров; педагогическое
наблюдение, врачебно - педагогическое наблюдение.
Особенное внимание отводилось на изучение строения поясничного отдела.
Поясничный отдел позвоночника характеризуется плавным изгибом, обращённым выпуклостью вперед и является звеном, соединяющим грудной отдел и крестец. Поясничному отделу приходится испытывать немалые нагрузки, так как на него оказывает
давление верхняя часть тела.
Изучение литературных данных позволило уяснить состояние вопроса о современных взглядах на систему исследований, выбрать методологические основу и пути
организации исследование по намеченной теме, для выявления роли и значение
травм позвоночного столба.
При анкетировании спортсменов и тренеров изучались вопросы: пол, возраст,
трудовая занятость, когда получили первую травму позвоночника, получили травму
лечились или обратились к врачам, сколько лет занимаетесь мас-рестлиногом, где
получили травму, ощущение боли, как лечились. Отмечались используемые спортсменами средства и методы профилактики.
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Для решение данной цели мы изучили документы обследование количество студентов, прошедших предсоревновательный медицинской осмотр в клинике СВФУ (Оздоровительно-восстановительный центр имени М.К.Аммосова) с 2013 до 2017 года.
Исследование проводилось в три этапа:
На первом этапе (сентябрь 2017 г.) была выбрана тема исследования, проведен анализ научно-методической литературы, определены цели и задачи и методы
организация исследования. Разрабатывалась методика исследование.
На втором этапе (январь-февраль 2017-2018 г.) Проводилось изучение, анкетирование. Изучение документов обследование количество студентов мас-рестлеров
прошедших предсоревновательную медицинский осмотр в клинике СВФУ (Оздоровительно-восстановительный центр имени М.К.Аммосова) с 2013 до 2017 учебного года.
В нашем анкетирование участвовали 50 спортсменов из них 8 женщин и 42 мужчин.
16 мастера спорта Республики Саха Якутии, 28 кандидата мастера спорта и 6 разрядники. Стаж тренировки занимающих видом спорта больше 3 года .
На третьем этапе (март 2018 г.), о существовали анализ полученных результатов, выявлены причины возникновение травм позвоночного столба у мас-рестлеров,
затем были сделаны выводы,, разработаны практические рекомендации по профилактики травм позвоночного столба у спортсменов, написана и оформлена выпускная
квалификационная работа.

Диаграмма 1. Динамика на предсоревновательный медицинсий осмотр спортсменов за 2013-2017 учебного года
Oбсуждения pезультатов исследования. Pезультаты нашего анкетирование
выявило, что в последние годы спортсмены занимающихся мас-рестлингом получают
очень много травм. На четвертом вопросе мас-рестлинг вреден ли для позвоночного
столба 75% процентов ответили да, а 25% ответили что мас-реслтлинг не вреден для
позвоночника.
На вопросе анкетирование, когда вы получили первую травму? До
2014 года ответили 45% спортсменов, с 2014 до 2017 года ответили 55%. Таким образом причиной травм является что в 2015 году утвердили новые правила масрестлинга. На вопросе где получили травму позвоночника? Ответили 61% травм позвоночного столба получили во время соревнований и 39% травм получили во время
тренировки. В десятом вопросе ощущение боли, в каком отделе позвоночника, беспокоит вас во время обострений? 85% ответили на поясничном отделе, 15% ответили
грудном отделе. В вопросе как вы лечили травму позвоночника с помощью? 25% от-
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ветили комплексные лечение позвоночника с помощью врачей, 35% ответили травмы
позвоночника еще беспокоят не прошли боли и 40% ответили спортсмены сами лечили травмы с помощью тренировок.
Изучение медицинских документов обследования студентов мас-рестлеров
прошедших предсоревновательную медицинский осмотр в клинике СВФУ
Показывает что в последние годы популяризация мас-рестлинга быстро увеличивается количество занимающихся мас-рестлингом. В 2013 год: за год только 86 раз
спортсмены проходили предсоревновательный медицинский осмотр, из них у 5-ти
спортсменов было выявлено различные травмы и у 3 спортсменов выявлено травма
позвоночного столба. 2014 учебный год: резко увеличилось количество занимающих
спортсменов, это потому что мас-рестлинг вышел на мировой уровень, проводились
международные соревнования, чемпионаты и турниры. В этот год 195 раз спортсмены
проходили предсоревновательную медицинский осмотр, и из них у 16-ти масрестлеров были выевлины различные травмы, и у 8 мас-рестлера было выявлено
именно травма позвоночного столба.
2015 учебный год: год когда был изменен правила мас-рестлинга, новые международные правила правило, старт дается с касанием стопы помоста. И в этот учебный год
209 раз спортсмены проходили предсоревновательную медицинский осмотр, из них у
30 спортсменов выявлены различные травмы и у 20 спортсменов была выявлено
травма в позвоночный отдел. Количество получающих травм в позвоночном отделе
резко увеличилось в 2015 году.
2016 учебный год: 199 раз спортсмены проходили предсоревновательный осмотр из
них 38 травмированных спортсмена и у 16-ти спортсменов травма была выявлено в
позвоночном отделе.
2017 учебный год: количество проходящих предсоревновательную медосмотр резко
увеличилось 288 раз спортсмены проходили медицинскую осмотр. Количество выявленных травм стало 26 мас-рестлеров, из них у 13 мас-рестлеров было выявлено
травма позвоночного столба.
Как мы видим в последние годы мас-рестлинг стал очень популярным, и количество занимающихся мас-рестлингом год за годом увеличивается, и в то же время
увеличивается количество получающих травм в мас-рестленге, особенно после ведение нового международного правила мас-рестленга.
Tаким образом, мы пришли к следующим выводам. Hаиболее распространенными травмами в мас-рестлинге являются: срыв мозоли, травмы позвоночного столба
в области поясничного отдела, растяжение плечевого сустава, растяжение задней поверхности бедренных мышц, растяжение голеностопного сустава, травма грудной
клетки, травма локтя.
Aнализ наших исследований позволяет прийти к выводу, что травма позвоночного столба в мас-рестленге является:
- Отсутствие базовой подготовки;
- Отсутствие специальных упражнений для укрепление сухожильно-связочного
аппарата позвоночного столба;
- Увеличение объема интенсивности физических нагрузок;
- Не правильное построение тренировочного процесса;
- Недостаточное разминка перед схваткой;
- Не удовлетворенный уровень восстановление после травмы;
- Не умеренная нагрузка на одну и ту же часть тела;
- Погрешности в технике выполнение силовых упражнении;
Следовательно, у мас-рестлеров чаще всего травмируется позвоночный столб
поясничного отдела. В своей книге «Биомеханические основы мас-рестлинга» автор
Кандидат педагогических наук, спортивный врач Петр Иванович Кривошапкин, сказал,
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что среди всех решающих звеньев участвующих в мас-рестленге у человека является
поясница. В пояснице наиболее часто травмируется межпозвночный диск.
Причиной травм позвоночного столба, по мнение тренеров и врачей, могут быть
следующие:
- Скопление травм за годы тренировки. То, что они обычно игнорируют первые сигналы опасности, тем самым усугубляя обстановку, и продолжают тренироваться, участвовать на соревнованиях. Участие соревнованиях, не восстановившись после травмы;
- Большая нагрузка на одну и те же часть тела;
- Изменение частоты, интенсивности и длительности тренировок;
- Погрешности в технике выполнение силовых упражнений;
- Самостоятельная тренировка без наблюдения тренера;
- То, что они имеют хороших результатов и регулярно тренируются, то риск получение травмы особенно высок. И основная причина — это снижение бдительности.
Зная, что они в хорошей форме, они не уделяют достаточного внимания и времени
разминки. Они удовлетворены своими результатами и силой, и еще больше увеличивают нагрузки;
Следующие данные показывают, что 61% травм получили во время соревновании, поэтому вероятность получение травм на соревнованиях больше чем на тренировках, причиной является:
- Новые правила мас-рестлинга;
- Допуск спортсменов имеющие травмы (любой тяжести), которая приводит к
повторной травме;
- Не достаточная разминка на соревнованиях;
Травмы полученные во время тренировочного процесса составляет 39%. Причиной является:
- Увеличение объема интенсивности физических нагрузок;
- Методические недочеты в учебно-тренировочной процессе;
Видимо, увеличение случаев травматизма, по мнение анкетирование нами
спортсменов и тренеров, связано с тем, что у спортсменов наблюдается:
- Психологическая и мышечное усталость;
- Авитаминоз и недостаточное питание;
- Неполноценное использование средств восстановление;
Анализируя и обобщая эти данные можно определить, что к основным средствам и методам профилактики травматизма, разработанных по рекомендациям ведущих тренеров по мас-рестлинге можно отнести следующие:
Выявление причины обуславливающих травм. Так, все лица, занимающиеся
мас-растлингом, должны предварительно пройти осмотр у спортивного врача. С
началом занятии нужно пересмотреть свой образ жизни, отказаться от вредных привычек. Занятие должны проводиться регулярно, без длительных перерывов. Нагрузку
увеличивать постепенно и последовательно. Совершенно обязательным является
выполнение санитарно-гигиенических требований, прохождение регулярного врачебного контроля (при этом строго соблюдать рекомендуемые врачом сроки возобновление занятий после заболеваний и травм).
Правильная организация тренировочных занятий (в частности тщательная и всесторонняя разминка). Начинают разминку с ходьбы, затем следует ОРУ и СУ, задача которых не только размять и разогреть мышцы, суставы и связки, но и подготовить внутренние системы и весь организм к работе. Это особенно важно в холодную погоду.
Укрепление мышц спины, бедра и связочного аппарата плеча. Развитие физических качеств должно происходить не только в соответствии с особенностями избранного вида спорта, но и с учетом наиболее нагружаемых и часто травмируемых
частей тела. Постепенная специализация средств ОФП помогает осуществит перенос
тренировочного отдела эффекта с подготовленных упражнений на основные.
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Строгая последовательность изучение материала. Подбор наиболее рациональных (с учетом индивидуальных особенностей спортсмена) упражнений для совершенствования специальной физической подготовки. Характер упражнений, интенсивность их выполнения и объем должны строго соответствовать периоду спортивной
тренировки и состоянию тренированности спортсмена.
Постоянный контроль состояние здоровья и самочувствие занимающихся (по
цвету кожи, по ЧСС, потливости и.т.д.)
Использование средств восстановление (массаж, самомассаж, баня, дополнительное питание).
Подготовка и осмотр места для ведение учебно-тренировочных схваток (твердый пол, построение предметы и т.д.).
На соревнованиях и учебно-тренировочных занятиях следить за дисциплиной.
Место на помосте где сидят спортсмены и на тренировочном процессе, и на соревнованиях должны быть мягкие для резкого приземления спортсмена на ягодицу.
Укрепление сухожильно-связочного аппарата позвоночного столба: Полное использование силы позвоночного столба зависит от прочности слабого звена, межпозвоночного диска. Спортсмен может набрать полную силу, только укрепив эти три
слабых участков. А это значит, что позвонки со всех сторон должны быть окружены и
надежна стянуты крепкими мышцами, прочными сухожилья.
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Автоматизация деятельности, контроля и самоконтроля студентов
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации деятельности, контроля
и самоконтроля студентов средством автоматизации, электронной таблицы
EXCEL и простого бумажного носителя. Автором предложены формы таблиц и
примеры, для которых может быть использована данная информационнокомпьютерная технология.
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электронная таблица EXCEL.
В настоящее время содержание образования пополняется новыми умениями,
способностями работы с большим объемом информации, творческим решением
проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных и компьютеризацией средств обучения. Одновременно уделяется внимание
педагогов на студента – как личность. Методы, методики и технологии обучения становятся личностно- ориентированным взаимодействием педагога со студентом.
Современная педагогическая технология представляет собой сочетание достижений педагогической науки и практики, традиционных элементов образования.
Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и
определение всего процесса преподавания и усвоения, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, со ставящей своей задачей оптимизации форм
образования (ЮНЕСКО).
Понятие «педагогическая технология» с точки зрения:
1) науки: часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержания и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;
2) процессуально-описательного: алгоритм процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств достижения планируемых результатов обучения;
3) процессуально-действенного: осуществление технологического (педагогического) процесса, функционирования всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств [4].
Следовательно, педагогическая технология функционирует и в качестве науки,
исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и факторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения.
Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике употребляется на трех иерархических соподчиненных уровнях:
1) общепедагогический уровень – здесь педагогическая технология выступает
как педагогическая система: в нее включается совокупность целей, содержания и
методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса;
2) предметный уровень – методика преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика работы преподавателя и как воспитателя;
3) модульный уровень – технология отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитания отдельных личностных качеств, технология урока, усвоение новых знаний, технология повторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и т.д. [4]
Классификацию технологий обучения можно осуществить по различным признакам и авторам (А.Я. Савельев, В.М. Максимова, Г.К. Селевко и др.). Приведу
пример классификации, предложенной В.М. Максимовой: структурно–логической,
интеграционные, игровые, тренинговые, информационно-компьютерные и диалогические технологии.
Информационно-компьютерные технологии используются в дидактических системах компьютерного обучения на основе диалога «ученик–машина» с помощью различного вида обучающих программ (информационных, контролирующих, тренинговых и др.).
Автоматизация деятельности, контроля и самоконтроля студентов осуществляется через использование метода двоичного кодирования теории и задач по дисциплине «Экономика организации (предприятия)».

~ 37 ~

Двоичный код – это способ представления данных в одном разряде в виде двух
знаков, обычно обозначаемых цифрами «0» и «1». (Википедия)
Для контроля теоретических знаний и практических умений используем тест и
задачи методом двоичного кода.
Задача1: Всего по предприятию ОАО «Туймаада Агроснаб» за 2011 год получено доходов от реализации товаров, работ и услуг 555543 тыс. рублей. По сравнению
с 2010 годом доходы увеличились на 44%. Производственные расходы составили
538851 тыс. рублей. Финансовый результат от производственной деятельности до
налогообложения по предприятию получен прибыль – 8948 тыс. рублей.
На предприятии работают 212 работников. По итогам 2011 года фонд заработной платы составляет 77349 тыс. рублей.
В отчетный год вложено средств в инвестиции:
- строительство для организации производства молочной продукции для детей
раннего возраста 114212 тыс. рублей;
- реконструкция животноводческого комплекса ООО «Арофирма Хатас» для поставки молочного оборудования в сумме 4300 тыс. рублей.
- реконструкция систем теплоснабжения на производственных объектах общества приобретено газовое оборудование и проведены монтажных работ на сумму
8100 тыс. рублей.
Требуется определить показатели:
1. Увеличение объемов дохода ОАО «Туймаада Агроснаб» за 2011 год.
2. Среднюю заработную плату на 1 работника в месяц.
3. Объем инвестиций предприятия за 2011год.
Пример приведенный выше делим на основные результирующие показатели по
вопросам задачи и разносим в карточку итоговых результатов. Карточка может быть
оформлена в виде:
Карточка итоговых результатов решения задач
Задача № 1
№

Показатели задачи

Ответ
студента

Верный
ответ

Проверка

Увеличение объемов дохода ОАО
Среднюю заработную плату на 1 работника в месяц
Объем инвестиций предприятия за 2011год

1
2
3

Данные предприятия ОАО «Туймаада Агроснаб» взяты по отчетным документам организации за 2011 год.
Для проверки теоретических знаний составляется тест по темам дисциплины
«Экономика предприятия (организации)». Тест может состоять из 10 (20) вопросов на занятие для студентов. Например, карточка контроля может иметь следующий вид:
Карточка ответов на итоговый ТЕСТ № 2
1
Г

2
а

3
в

4
в

ФИО: Алексей А.
Группа: Бус 11б - 2
Дата: 9 декабря 2011 г.

5
а

6
в

7
б

8
г

9
г

10
в

Оценка студента: 4
Самоконтроль студента

№
1
2

Предлагаемые вопросы
Сколько заданий выполнено правильно?
В каких заданиях допущены ошибки? (номер неверного ответа)
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Ответы студента
8
5, 8

3
4
5
6

Какие ошибки были допущены? (номер вопроса
указать)
Задание полностью выполнено самостоятельно
или была оказана помощь?
Какой уровень успешности был достигнут при
тестировании, по вашему мнению?
Исходя из своего уровня успешности, поставтье
свою оценку

В определениях амортизации
и оборотных средств (5 и 8)
Самостоятельно
Нормальный
Хорошо

Метод двоичного кода теста состоит в том, что правильным ответам присваивается код 1, а неправильным ответам код 0. Оценку студента автоматически подсчитывает формула программного средства EXCEL.
Приведу результаты теоретического контроля открытого зачетного урока проведенного 9 декабря 2011 года в группе Бус 11б – 2 по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет» по курсу дисциплины «Экономика организации»:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ф.И.О.
Виктория А.
Алексей А.
Юлия Б.
Татьяна Г.
Анна Е.
Айаана И.
Наталья И.
Сардаана С.
Айыына К.
Кюннэй М.
Татьяна М.
Лиля Н.
Сардаана Н.
Валентина П
Лия П.
Маргарита П.
Саргылана П
Ирина С.
Надежда С.
Олеся С.
Кирсан С.
Елена С.
Тамара С.
Айхал Ч.
Алина Ш.
Клара С.

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1

2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1

3
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

5
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1

8
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Оценка
5
4
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
3
3
5
4
4
5
5
3
4
5

На этом уроке провели по желанию презентацию студенты на компьютере по
темам: «Экономические издержки. Себестоимость продукции», «Цена и ценообразование», «Электронные таблицы. Программное обеспечение EXCEL», проверены с
помощью тестов на бумажном носителе теория и решения задач, студенты зрительно увидели на электронной доске выполнение тестов нескольких студентов (через
автоматизированную проверку на EXCEL). Автопроверка выполненных заданий
осуществляется через составление логических функций в EXCEL. Желающих показать свои результаты было много. На занятии царил благоприятный микроклимат
взаимоотношений между преподавателем и учениками. Студенты активно работали
и по презентации, и по тестированию и решению экономических задач. Эффективное образование невозможно без активной деятельности личности. Вынужденная
деятельность неэффективна [1]. Каждый студент получил по две оценки: теория и
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решение задач. Из технического обеспечения достаточно иметь один компьютер,
проектор и экран для показа.
Метод двоичного кодирования теории и задач дает моментальную обратную
связь, контроль и самоконтроль учащихся. Эта технология сразу показывает результаты состояния развития личности. На данном уроке дается оперативная оценка самостоятельной деятельности студентов. А сам преподаватель получает рефлексию
и экономит время на проверку работы. Данная методика растит и развивает студентов не потребителей, а творцов.
Таким образом, практически доказано, что автоматизация контроля и самостоятельной деятельности студента дает возможность студенту и преподавателю:
- активизировать деятельность студентов;
- результаты выполненной работы студентов сразу наглядно видны на бумажном носителе и на экране;
- позволяет охватить широкий спектр контролируемой информации дисциплины;
- эффективен для самоконтроля учащихся;
- автоматизирует работу преподавателя и экономит его драгоценное время;
- возможность проведения урока и без компьютерного класса, и в локальной сети.
Ссылки на источники:
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Формирование системы безопасного поведения
на уроках основ безопасности жизнедеятельности
Аннотация. Современное школьное образование отражает общие, присущие
образовательным системам внутренние цели – сформировать у детей навыки и
правильные привычки безопасного поведения, способствующие эффективному
развитию устойчивых практических навыков у детей, способствующих сохранению их здоровья. Необходимо, чтобы в школьном возрасте каждый ученик
приобрел достаточный личный социокультурный опыт, который послужит ему
фундаментом для полноценного развития и готовности к взрослой жизни.
Ключевые слова: безопасное поведение; образовательный процесс; классные и
внеклассные мероприятия.
Формирование системы безопасного поведения учащихся является прямым
социальным заказом общества. Безопасное поведение становится неотъемлемым
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критерием развития любого цивилизованного государства. К великому сожалению,
сегодня человечество постоянно сталкивается с угрозами природных и техногенных
катастроф, опасностями криминального характера пугающие своей массовостью.
Это связано с неумением обычного населения предпринимать в возникающих экстремальных ситуациях правильные действия.
В связи с этим, вопросы формирования у подростающего поколения основ
безопасного поведения выходит на первый план. Эта задача становится ключевой
на уроках ОБЖ. В её успешной реализации заинтересованы все субъекты образовательного процесса: обучающиеся, родители (законные представители), государство,
общество.
Главная педагогическая идея заключается в определении путей формирования безопасного поведения посредством широкого использования в учебном процессе технологии решения конкретных ситуаций, выстраивания алгоритмов действий в условиях повседневной жизни, в частности при возникновении опасных ситуаций в повседневной жизни.
В связи с этим, нами разработаны и внедрены методические рекомендации по
совершенствованию системы безопасного поведения на уроках ОБЖ учащихся
среднего звена. Данные методические рекомендации целесообразно включать в
план уроков по ОБЖ и внеклассных мероприятий. Внеклассная работа с введением
ФГОС, стала важной формой школьного воспитания детей, она представлена в виде
системы организованных занятий, проводимые школой с учащимися во время
внеурочных занятий, являющиеся составляющим звеном воспитательной работы
школ [3,c.58].
Для успешной реализации программы по курсу ОБЖ, подобраны специальные
методы и приемы при проведении классных и внеклассных мероприятий, которые
подходили бы специфике учащихся среднего возраста.
Людей на улице ожидают многие неприятности: ограбления, кражи, наезды
транспортных средств, падения тяжелых предметов на голову и т.д. Выходить из
дома даже очень ненадолго следует обязательно по сезону одетым, с аварийным
набором и небольшой суммой денег [4,c.57].
На тротуаре. На тротуаре менее опасно посередине. Если идти вдоль стен
домов, на голову может что-нибудь упасть. Если слышен шум сверху, не надо задирать голову, а необходимо ускорить шаг: возможно, это скрипит последняя арматура обваливающегося балкона.
При переходе улицы. Ожидая зеленого света на переходе, стойте не слишком
близко к краю тротуара: перекресток - самое аварийное место. Водитель поворачивающего автомобиля может не справиться с управлением и выехать за пределы
проезжей части. Борт троллейбуса или автобуса, поворачивающего вплотную к бордюру, может из-за большого расстояния между передней и задней осями колес оказаться над тротуаром.
В толпе. Следует опасаться скопления людей в любом месте: в автобусе, на
митинге, в очереди, в кинотеатре и т. д. Старайтесь не смешиваться с толпой. Если
случается паника, то ищущая спасения масса нередко вызывает больше жертв, чем
вредный фактор, который привел ее в движение.
Толпа лишает маневра в случае появления какой-либо угрозы. Она может
сдавить вас, или сбить вас с ног и затоптать, или выдавить вами витрину, или сломать вами поручни ограждения на мосту [3,c.62].
Защита от уличной кражи. Если вы сильны и быстро бегаете, лучше складывать все покупки в один мешок побольше - чтобы легче было защищать его от вырывания из рук (а также преследовать вора, когда уберечь мешок не удастся). Если вы
недостаточно сильны и бегаете медленно, лучше держать покупки в нескольких
мешках - поскольку вор вряд ли будет вырывать у вас их все.
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Обычный прием отнятия вещей в цивилизованных странах - срывание сумки с
плеча или выхватывание ее из рук человеком, проезжающим мимо на мотоцикле
либо в автомобиле. Такое происшествие более вероятно, когда вы идете по ходу
транспорта и сумка находится при вас со стороны проезжей части. При ношении
сумки на ремне перекидывайте ремень через плечо и размещайте ее не сзади, а
сбоку или даже спереди.
Защита от нападения. Можно прожить полноценную жизнь, ни разу не участвуя в драке. Для этого вовсе не надо вытирать с лица чужие плевки и спасаться бегством при малейшей опасности.
Самозащиту обеспечивает, как минимум, один из следующих факторов: физическая сила; ловкость; способность быстро бегать; оружие; броня (пуленепробиваемый жилет и т. п.); численный перевес; средства связи (возможность быстро вызвать
помощь);способность оказать психическое воздействие на противника; способность
предвидеть.
Защита от взрывных устройств. Взрыв, осуществляемый для устранения
или запугивания конкретного человека, обычно устраивают так, чтобы посторонних
жертв было поменьше: в этом случае меньше сил будет брошено на расследование.
Взрыв, осуществляемый для устрашения общества и для давления на власти, готовят так, чтобы жертв было побольше. С целью усилить действие взрывного устройства к нему добавляют поражающие элементы (к примеру, гвозди) и емкость с горючей жидкостью (к примеру, бензином). Срабатывать устройство может от часового
механизма, по радиосигналу, а также при попытке обезвреживания
Несомненно, что основам безопасной жизнедеятельности необходимо целенаправленно обучать. Знания о потенциальных зонах риска в повседневной жизни и возможностях спасения в них нужны не только взрослым. Чем раньше начать работу по
обучению детей о существующих в окружающем мире опасностях и подготовке к действиям в них, тем раньше они приобретут опыт безопасного поведения. Обучать людей,
как вести себя в различных обстоятельствах, создающих угрозу для его нормального
сосуществования, труда и отдыха, необходимо систематически и планомерно, а не эпизодически, от случая к случаю. Лишь так можно сформировать умения и навыки,
направленные на сохранение жизни, укрепления здоровья и улучшения состояния
окружающей природной и социальной среды.
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Формирование этнохудожественной культуры
в системе профессионального образования
Аннотация. Данная статья затрагивает актуальную тему по сохранению
этнокультурных ценностей в современном социуме. Концептуальную основу
формирования этнохудожественной культуры студентов составляет совокупность методологических мировоззренческих подходов, которые помогают
направить личность к идеалу, ориентируют на понимание целостности, многообразия и спектральности мировой и национальной художественной культуры. В работе определены необходимые условия успешного формирования этнохудожественной культуры у студентов художественно-графического отделения (опора на этнорегиональную информацию и опыт студентов, интегративность
содержания
обучения,
совершенствование
материальнотехнической учебной базы для проведения занятий со студентами, стимулирующая направленность учебного процесса, сочетание индивидуальных и коллективных форм проведения учебных и внеурочных занятий и др.).
Ключевые слова: этнохудожественная культура, народное искусство, приобщение молодежи.
Каждый народ в историческом процессе создает свою национальную культуру,
объединяющую вековую мудрость, духовные и нравственные ценности. И очень
важно, чтобы эти созданные и накопленные богатства не оставались в прошлом, но
постоянно насыщали новые подрастающие поколения.
Важнейшая задача современного общества - умножение духовного потенциала
подрастающего поколения, формирование его интеллектуальной, нравственной и
этнохудожественной культуры через глубокий интерес к прогрессивному прошлому
своего народа, к национальной, отечественной и мировой культурам.
В опыте любого малочисленного народа, есть свое неповторимое, добытое
собственными усилиями, собственной национальной энергией. Знакомство и приобщение к культуре, традициям, обычаям других народов делает человека более обогащенным и духовно, и эмоционально.
Актуальность вопроса становления и развития этнохудожественного образования
обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается снижение уровня художественной
культуры общества, традиционной народной культуры, падение интереса к художественному творчеству своего этноса. Государство и общество связывают решение основных
проблем сохранения и развития национальной культуры с региональным образованием,
которое является ресурсом развития этнохудожественной культуры своего народа. Студенты должны знать, что этнохудожественная культура его народа является частью российской и мировой культуры, обогащает их и является такой же уникальной, как и культуры других народов.
В связи с этим особую актуальность в современных условиях приобретает целенаправленная деятельность по подготовке специалистов, которые будут вести работу в сфере культуры и образования по приобщению детей и молодежи к народным
ценностям. Чтобы студенты стали носителями, творческими продолжателями этно-
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культурных традиций своего народа, необходимо убеждать их в ценности этих традиций, приобщать к ним.
Этнохудожественное образование - это целенаправленный непрерывный педагогический процесс формирования художественной культуры личности. Оно включает формирование умений воспринимать, понимать и оценивать продукты этнохудожественной культуры, принимать посильное участие в сохранении.
Формирование этнохудожественной культуры студентов на художественно графическом отделении ГАПОУ «Лениногорский музыкально – художественный педагогический колледж» осуществляется посредством изучения народного декоративноприкладного искусства через цикл междисциплинарных курсов (декоративно - прикладное искусство, художественная обработка материала, история изобразительного
искусства, основы дизайна, народное искусство края, фольклорный дизайн).
При изучении междисциплинарных курсов будущие учителя изобразительного
искусства знакомятся с возникновением и развитием народных промыслов и ремесел, с костюмными комплексами народов проживающий на территории республики
Татарстан (русские, татары, мордва, чуваши, марийцы, крященые татары).
Важную роль в приобщении будущих учителей к народному декоративноприкладному искусству играет самостоятельная исследовательская работа, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. Практическая часть выпускной
квалификационной работы студентов большая часть связана с национальным искусством республики Татарстан. Творческие работы затрагивают различные виды декоративно – прикладного искусства татарского народа (вышивка, кожаная мозаика, керамика, костюмные ансамбли). Кроме ДПИ студенты выполняют пейзажи родного
края, натюрморты и тематические композиции с национальным колоритом. Творческие работы активно участвуют в различных выставках Международного, Всероссийского и Республиканского уровня.
Художественная экспозиция студенческих работ неоднократно отмечалась номинацией «За сохранение национальных традиций родного края» на Всероссийской
(Международной) выставке творческих работ студентов и преподавателей «Школа.
Учитель. Искусство» (2010 -Красноярский край г. Енисейск, 2012 - Алтайский край г.
Бийск, 2014 - Республика Бурятия г. Улан Удэ, 2016 - Республика Татарстан г. Лениногорск).
Костюмные ансамбли учувствуют в различных в театральных фестивалях и показах этнической моды.

Практическая художественно-творческая деятельность студента и его восприятие произведений народного декоративно-прикладного искусства предполагают развитие не только специальных знаний, умений и навыков, но и способности понимать,
ради чего создавались произведения народного искусства, какие общечеловеческие
идеи-чувства они выражают, какими средствами достигается выразительность художественного образа.
На художественно – графическом отделении стали традиционными некоторые
направления работ и мероприятий формирующие этнохудожественную культуру
студентов.
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«Счастье творить» - это волонтерское объединение преподавателей и студентов отделения, объединившееся для единой цели – делать добро посредством
изобразительного искусства. И реализует оно себя в следующем:
«Ключ в мир волшебства», так назвали своё движение студенты, основная задача которого – благоустройство детских учреждений. Ежегодно команда студентов
под руководством преподавателей преображает интерьеры детской больницы и поликлиники города, детского дома, муниципальных образовательных учреждений и
дошкольных образовательных организаций.

Работы движения «Ключ в мир волшебства» можно увидеть в музыкальных залах и кабинетах ПДД в дошкольных образовательных организациях. Яркие, красочные, оригинальные композиции с национальным колоритом вызывают восторг у малышей и родителей. Особым стилем отличаются интерьеры в детской художественной школе, политехническом колледже, учебные классы в городской мечети и в общеобразовательных школах города, района и республики Татарстан.
Одним из ярких воплощений этого движения можно назвать комплексное
оформление МБОУ «Сунчелеевская средняя школа имени академика Н. Т. Савукова» Аксубаевского района Республики Татарстан.
Сотрудничество осуществляется на основании договора от 1 сентября 2009 года. В течение этих лет студенты и преподаватели художественно – графического
отделения проводили оформительские работы в здании школы.
В основе творческого проекта обращение к истокам чувашской культуры, ее символам, сказаниям, легендам, традиционным орнаментам. Именно так оформлены интерьеры различных функций (библиотека, учебные и рабочие кабинеты), фойе 1 и 2 этажей,
столовая, школьный музей. Студенты сделали каждое помещение индивидуальным с
элементами арт-декора и чувашской культуры.

Работа студентов и преподавателей отмечена главой Аксубаевского муниципального района РТ Гильмановым К. К. и председателем совета чувашской национально-культурной автономии в Республике Татарстан Яковлевым К. Г.
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Движение «Память» – помощь в оформлении музеев, несет в себе особо трепетное нравственное начало.
«Музей Боевой славы» - это память об участии в локальных войнах и конфликтах, был организован ветеранами «Боевое братство». Активными участниками в создании проекта и формировании пространства музейного интерьера стали студенты и преподаватели волонтерского движения «Счастье творить». Именно благодаря
их усилиям, музей имеет свой неповторимый облик.

В Лениногорском краеведческом музее богато представлена история нашего
района. Студенты художественно – графического отделения ведут оформительские
работы залов и элементов экспозиции "Этнография края", "Зал Памяти", "История
края, XIX век", «Мир природы».

Сегодня музей - это не только носитель культурных традиций, но и мощное
средство воспитания и образования человека, это пространство реального соприкосновения с опытом и знанием прошлых поколений. Именно такое соприкосновение
произошло при участии наших волонтеров в археологических раскопках Алтын – кул.
Археологи получили рабочие руки, студенты получили неоценимый опыт сопричастности к истории своего края.

Таким образом, важнейшим механизмом формирования этнохудожественной культуры, является социально-педагогическая деятельность с молодежью, привлечение студентов к социальным мероприятиям. Введение новых современных форм работы со
студентами позволяет значительно увеличить количество молодых людей, активно
участвующих в организации и проведении мероприятий данного направления.
Выпускники художественно-графического факультета, прошедшие обучение в
колледже передают свои знания умения учащимся в школах и центрах детского творчества города, региона и республики, участвуют в выставках народного искусства.
Таким образом, этнохудожественное образование - это процесс и результат
подготовки обучающегося к занятию профессиональным художественным творче-
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ством, обеспечивающие осознание личностью необходимости национальной самоидентификации через освоение специальных знаний, умений и навыков в определенной области искусства и сохранение национальных особенностей художественной культуры.
Каждая эпоха, каждый народ вносили лепту в фонд мировой культуры, образуя процесс исторической преемственности, сочетание традиции и новаторства, порождая богатство и многообразие этого социального феномена. Поэтому необходимо, чтобы культура прошлого органически вошла в жизнь современного человека и
выступила в качестве внешнего выражения коллективной памяти народа.
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Развитие профессиональных компетенций педагогических работников
профессиональной образовательной организации
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и стандартов WorldSkills
Аннотация. Статья посвящена вопросам внутрикорпоративного повышения
квалификации педагогических работников. Авторы приводят примерный тематический план программы повышения квалификации по теме «Проектирование
рабочих программ и оценочных материалов на основе профессиональных стандартов и стандартов WS».
Ключевые слова: педагог, квалификация, стандарты.
Внедрение в систему среднего профессионального образования России для
подготовки кадров ФГОС СПО по ТОП-50 в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями, необходимость подготовки участников региональных и национальных олимпиад, чемпионатов профессионального мастерства, а
так же возникшее противоречие между потребностью в педагогических кадрах, способных обеспечить соответствие квалификации выпускников текущим и перспективным требованиям современной экономики, и их недостаточной компетентностью,
слабой практической подготовленностью, слабым знанием современных технологий,
производств, все это требует развития профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы подготовки
кадров по ТОП-50, в том числе с учетом требований стандартов WorldSkills.
В настоящее время существует ряд нормативных документов, регламентирующих требования, предъявляемые к квалификации педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования.
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Одним из таких документов является профессиональный стандарт (ПС) «Педагог профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н.
Другим документом являются ФГОС СПО, в том числе по ТОП-50, в которых
зафиксированы требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Еще одним документом можно считать «Регламент проведения регионального
отборочного чемпионата Worldskilss Russia (WSR)».
В нем отражены требования к квалификации, опыту, личным качествам эксперта, представляющего участника на профессиональном конкурсе:
«3.9.2. Квалификация и опыт
Эксперт обязан:
 обладать формальной и/или признанной квалификацией в виде доказанного
промышленного и/или практического опыта в той специальности, по которой он аккредитован. Эксперт должен заполнять или корректировать свой личный профиль
(на сайте www.worldskills.ru), относящийся к WSR, перед каждым чемпионатом,
 принимать участие в национальном/региональном чемпионате своей организации-участника,
 получить подтверждение от Технического директора WSR о том, что соответствующая промышленная организация или образовательное учреждение его региона признаёт его техническую компетентность,
 иметь соответствующий опыт участия в текущем чемпионате и/или судейский
опыт,
 знать и соблюдать Регламент проведения чемпионата, Техническое описание
и другую официальную документацию по проведению чемпионатов WSR.
3.9.3. Личные качества и этические критерии
Эксперт должен обладать высочайшей квалификацией. Эксперт должен быть
беспристрастным, объективным, справедливым, и должен быть готов к сотрудничеству с другими Экспертами по мере необходимости» [5].
Другими словами, если профессиональная образовательная организация принимает участие в чемпионах WSR, то педагоги ведущие подготовку участников,
должны соответствовать выше перечисленным требованиям, так как именно они
становятся экспертами.
Кроме того, в соответствие с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, который в свою очередь может
проводиться либо по методике WS, либо с использованием методики WS. Следовательно, все педагоги, принимающие участие в государственной итоговой аттестации
должны знать и соблюдать Регламент проведения чемпионата, Техническое описание и другую официальную документацию по проведению чемпионатов WSR по соответствующим компетенциям.
Безусловно, организационной формой, способной подготовить педагога к
успешной работе в новых условиях, является система повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, обеспечивающая его гибкость к изменениям,
ориентацию на существующий спрос по индивидуализации обучения, ориентацию на
последние достижения науки и техники, использование эффективных методов, технологий и средств обучения. Кроме практики повышения квалификации в сторонних
образовательных организациях в настоящее время стала популярной идея внутрифирменного обучения и развития персонала как одного из основных направлений
системы управления персоналом организации или проводимой кадровой политики.
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С целью совершенствования профессиональных компетенций управленческих
и педагогических кадров колледжа, реализующих программы СПО, необходимых для
обеспечения успешной подготовки кадров, в рамках новых ФГОС по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в Ульяновском
профессионально-педагогическом колледже разработана и успешно реализуется
программа повышения квалификации педагогических работников по проектированию
рабочих программ, оценочных материалов на основе профессиональных стандартов
и стандартов WS, организации образовательной деятельности.
Задачами программы определены:
 совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников колледжа;
 подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации
профессионального образования, обновления его структуры и содержания;
 развитие психологических качеств личности.
В результате освоения программы педагог будет готов к выполнению следующих функций:
 проектирование и разработка рабочих программ и оценочных материалов на
основе профессиональных стандартов и стандартов WS;
 реализация требований профессиональных стандартов и стандартов WS в
образовательной деятельности.
Программа состоит из трех модулей:
1. Мировые тренды и актуальные изменения в системе среднего профессионального образования: движение и компетенции WorldSkills; профессиональные
стандарты; ТОП-50;
2. Оценка квалификаций обучающихся с учетом требований профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills;
3. Психологическая поддержка и сопровождение обучающихся.
Занятия по программе проводятся с использованием как традиционных форм
(обзорная лекция, тренинг, семинар, круглый стол и др.), так и инновационных (коучсессия, тьюториал).
Необходимо отметить, что реализация программы повышения квалификации
педагогических работников ОГБПОУ УППК «Проектирование рабочих программ и
оценочных материалов на основе профессиональных стандартов и стандартов WS»
позволила не только развить профессиональные компетенции педагогов, но и учитывать интересы и потребности колледжа.
Программа реализуется в соответствии с тематическим планом (таблица 1).
Таблица 1
Тематический план
Кол-во
Форма провечасов
дения
Модуль 1. Мировые тренды и актуальные изменения в системе среднего профессионального образования: движение и компетенции WorldSkills; профессиональные стандарты; ТОП50
1.1.Содержание и структу- Миссия, цели, задачи, структура и со1
Обзорная лекра международного дви- держание движения WSI.
ция
жения WSI
Виды соревнований и периодичность
проведения.
Принципы и правила организации, условия проведения чемпионатов по стандартам WSI и WSR
1.2.Организация чемпиоОсновные регламентирующие докумен1
Обзорная лекнатов по стандартам WS
ты чемпионатов по стандартам WS: Реция
гламент, Техническое задание, конкурсное задание, инфраструктурный лист,
Тема

Содержание
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1.3 Анализ методического
комплекта для проведения
чемпионата рабочих профессий по компетенциям
1.4.Профстандарты - новый комплексный подход к
установлению необходимых знаний, умений, компетенций, профессионального опыта, к отбору и подготовке кадров.
1.5. Актуализация ОПОП в
соответствие с требованиями профстандарта и требованиями WS

инструкции по ТБ, критерии оценки
Содержание методического комплекта
для проведения чемпионата рабочих
профессий по компетенциям

2

Тьюториал

Структура и содержание профессиональных стандартов. Основные понятия:
вид профессиональной деятельности,
обобщенная трудовая функция, трудовая функция, трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания

1

Обзорная лекция

Отбор необходимых профстандартов.
Сравнительный анализ содержательных
единиц ПС, WS и ФГОС СПО
Аудит образовательных программ в контексте требований работодателя, ПС,
WS
Структура, содержание ФГОС СПО по
ТОП-50, учебный план, макет УМК ПООП
Подведение итогов Модуля 1

2

Семинарпрактикум, коуч-сессии

Основные понятия; оценка решения кейса; оценка результатов работы по методу Дедьфи «мозгового штурма»; оценка
проектной деятельности
Показатели и критерии для оценки освоения практического опыта
Корректировка ОП; оценка качества образования с использованием данных CIS
системы; внедрение элементов методики WS на экзаменах по ПМ

1

1

Обзорная лекция,
коуч-сессии

Основные понятия и их определения,
сокращения и термины
Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам WS
Обязательные условия для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам WS
Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
Результаты демонстрационного экзамена
Обеспечение информационной открытости и публичности проведения демонстрационного экзамена
Определение перечня компетенций
Разработка регламентирующих докумен-

2

Обзорная лекция

6

Тьюториал,
коуч-сессии

1.6. Организация внедре2
Семинарния ФГОС СПО по ТОП-50
практикум
1.7. Разработка ОПОП с
1
Круглый стол
учетом требований ПС, WS
с использованием реверсной технологии: опыт, первые выводы
Модуль 2. Оценка квалификаций обучающихся с учетом требований профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills
2.1. ПрактикоОсновные понятия, характеристики, спе2
Обзорная лекориентированные техноло- цифика, классификация практикоция
гии подготовки квалифици- ориентированных технологий обучения.
рованных кадров
Инновационные компетентностноориентированные оценочные средства и
технологии
2.2. Методика разработки
оценочных средств, соответствующих требованиям
компетентностного подхода и ориентированных на
оценку квалификаций
2.3. Внедрение механизма
использования критериев
оценки конкурсных заданий
чемпионатов WS для оценки сформированности ОК и
ПК
2.4. Технология проведения демонстрационного
экзамена по профессиональному модулю

2.5. Разработка оценочных
средств с элементами WS
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4

Обзорная лекция
Практикум

для проведения экзамена
тов
(квалификационного) по
Оценка экзаменационных заданий
ПМ
2.6. Современные подходы Подведение итогов Модуля 2
1
к разработке ФОС в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, ПС и методикой оценивания чемпионатов WS
Модуль 3. Психологическое сопровождение и поддержка
1.1. Я так люблю себя
Повышение психологической устойчиво1
сти педагога
Основные понятия и содержание психологической устойчивости
1.2. Развитие эмоциональ- Эмоции, эмоциональные состояния,
1
ной культуры
приемы управления негативными эмоциями и эмоциональными состояниями
1.3. Стресс
Повышение стрессоустойчивости и са1
морегуляции
Итого
30

Круглый стол

Тренинг

Тренинг
Тренинг
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Роль семьи в патриотическом воспитании ребенка
Аннотация. В статье рассматривается роль семьи в развитии патриотического воспитания ребенка. Проведен анализ научной литературы по проблемам роли
семьи в патриотическом воспитании в современном обществе.
Ключевые слова: воспитание, гражданин, патриот, семья, школа.
Актуальность. В настоящее время патриотическое воспитание ребенка приобретает все более общественное значение. В последние годы отношение гражда-
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нина с государством существенно изменилось. Поэтому стране необходимы такие
типы личности, которые будут уважать права и свободы других людей, а также чтить
культуру и традиции всех народов нашей страны. Для будущего процветания России
нужны граждане имеющие духовно-нравственную культуру.
Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон в своем энциклопедическом словаре рассматривают патриотизм как любовь к отечеству, вытекающая из солидарности интересов
общества и семьи [9].
Такие известные ученые и авторы книг как Данилина Г.Н., Фролова И.Т., Микляева Н.В., Новицкая М.Ю., Данилюк А.Я. и многие другие внесли особый вклад в
создании методологических пособий для гражданско-патриотического воспитания.
Воспитание можно определить, как подготовка детей к жизни в социуме, процессом передачи накопленного общественного опыта. Патриотическое воспитание
формирует у ребенка качества присущие гражданину своей Родины.
По мнению Данилина Г.Н. надо воспитывать патриота, понимающего что он
является гражданином многонациональной и многоконфессиональной страны, расширяющего глубокую связь с Родиной и при этом гуманно относящегося ко всем её
гражданам [1, с. 165].
Великий поэт Н.А. Некрасов в своем стихотворении «Гражданин» писал «А что
такое гражданин? Отечества достойный сын!» [8]. Гражданин, это прежде всего личность с духовно-нравственными устоями.
В философском словаре под редакцией И.Т. Фролова говорится, что авторы
определили патриотизм как одну из важнейших нравственных качеств, с нравственными, политическими принципами, вытекающими из любви и преданности к Родине
и стремления её защищать» [2, С.719].
Кроме этих авторов многие исследователи вложили в определение патриотизма свой смысл, например, В.А. Сухомлинский рассматривал патриотизм как чувство долга перед Родиной; В.Г. Белинский считал, что патриотизм дает человеку
стать полноправным гражданином [10].
На основе имеющихся понятий патриотизма мы рассматриваем его в целом
как качество гражданина с чувством долга и любви перед Родиной, осваиваемая в
обществе и в семье.
Воспитание личности как гражданина начинается с самого детства. Семья как
первая ячейка общества является самым главным институтом патриотического воспитания личности. Однако в последнее время роль семьи в патриотическом воспитании заметно утрачена. Изменение общественных ценностей влияет на роль в воспитании подрастающего поколения.
Микляев Н.В. рассматривает содержание чувства патриотизма в любви к родному краю, к близким и родным людям, в гордости за свой народ и её культуру, которые возникают ещё в дошкольном возрасте, когда формируется основы ценностного отношения к окружающему миру. Это чувство развивается у ребенка постепенно, по мере воспитания любви к родному краю, близким и культуре.» [3, с. 144].
Новицкая М.Ю. представляет патриотизм как структуру, состоящую из трёх
неразрывно связанных составляющих:
· Отношение к стране в целом;
· Преданность к своей общественной группе и коллективу;
· Чувство «малой родины» (место которое его окружает) [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 195].
Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. В связи
с этим, в школах проводятся достаточно много мероприятий, приуроченных патриотизму. Но важным условием воспитания патриотичности считается сотрудничество
семьи и школы.
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В книге А.Я. Данилюк говорится, что сотрудничество семьи и школы в воспитании ребенка рассматривается как продукт целенаправленной работы, путем изучения семьи и её особенностей в воспитании ребенка [6, с. 24].
«Любовь к Родине начинается с семьи» (Ф. Бекон) [10]. Многие согласятся с
этой цитатой, ведь в воспитании патриотических чувств ребенка важна окружающая
его среда. Семья, как ячейка общества, первый институт воспитания патриота как
личность. Первые в жизни уроки патриотического воспитания малыш получает в семье. То, что человек будучи ребенком усваивает в семье, сохраняется в нем на всю
его жизнь.
История своей семьи вызывает огромное чувство гордости своим историческим корням не только у ребенка, но и у взрослого. Можно создать семейную книгу и
родословную. В методической рекомендации под ред. А.Я. Данилюк говорится, что
дети на общение с которыми родители уделяют много времени, лучше развиваются
чем дети лишенные общения со своими родителями или с одним из них [7, с. 127].
Так и есть общение ребенка с членами семьи привносит существенный вклад
в воспитании патриотичности в отношении к своей стране. От того что рассказывают
ребенку, что показывают зависит его патриотическое мышление. Ведь главное в
воспитании гражданина нравственная связь между ребенком и родителями, а это
связь рождается от общения.
Так же особый вклад в воспитании ребёнка вносит приобщение его к культуре.
Совместные поездки родителей с детьми по стране, где дети знакомятся не просто с
историей страны, но и с народами, проживающими в нем, с их традициями, культурами, языками способствует воспитанию патриотического мышления.
Шарль Монтескье писал, что лучшее средство привить детям любовь Отечеству состоит в том, чтобы это любовь была у отцов [12, с. 150].
Главным воспитанием патриотизма у ребенка является пример самих родителей. Ведь родители являются главным образцом подражания для ребенка. Ребенок
перенимает качества родителей, являются ли родители патриотами, как относятся к
стране, людям, к старшему поколению, все эти качества ребенок перенимает у них.
И чтобы узнать уровень роли семьи в патриотическом воспитании ребенка
нами был проведен онлайн опрос среди школьников Республики Саха (Якутия).
Опрос, в виде анкеты, включает 10 вопросов с выборочными ответами. Результат
анкетирования выявил, что большую роль в формировании патриотического воспитания личности играет семья. Это подтверждается тем, что на вопрос «Кто, на ваш
взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших патриотических
чувств?» 77,3% участников опроса выбрали пункт «родители». Так же на вопрос
«Хранятся ли в Вашей семье реликвии, связанные с историей Вашей семьи?» 68,2%
опрошенных дали положительный ответ. Среди участников опроса 95,5% считают
себя патриотами своего города и 77,3% считают себя патриотами страны.
Таким образом, патриотическое воспитание готовит детей к жизни в обществе, путём развития их духовно-нравственных и моральных ценностей. Духовно-нравственные
ценности порождают любовь к семье, к родному краю, которая с взрослением ребенка
формируется в любовь и уважение к Родине, её истории и культуре.
Опираясь на анализ рассмотренных теоретических материалов и проведенного нами опроса можно сделать вывод, что роль семьи в гражданско-патриотическом
воспитании личности очень велика, так как именно в семье ребенок воспитывает в
себе личность, именно в семье закладываются жизненные установки. Будущее становление общества страны вплотную зависит от патриотического воспитания нынешнего поколения. От того какими мы воспитаем наших детей зависит какая будет
наша страна.
Из материальных источников рассмотренных нами авторов следует что для
того чтобы воспитать ребенка гражданином своей страны родителям нужно быть
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наглядным примером гражданственности, нужно быть самому патриотом Родины,
рассказывать историю семьи, историю всей России, знакомить ребенка с народами,
традициями, культурами. Следует прививать культурные ценности с самого детства.
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Применение квест-игры на уроках физики
Аннотация. Авторы предлагают применение квестов на уроках физики для лучшего восприятия и отработки учебного материала. Разработанный квест по
теме «Механика» прошел апробацию и получил положительные отзывы.
Ключевые слова: квест-игра, физика, обучение.
Современные требования к среднему образованию предполагают введение учеников в измененное обучающее пространство. Архитектура нового пространства, нацеленная на детей поколения «Z», предполагает применение таких методов обучения,
которые бы не только были направлены на передачу знаний, но и помогали бы производить их в совместной деятельности. Особое место здесь занимают квест-игры.
Многие авторы квест рассматривают как интеллектуальную игру с элементами
неожиданности и умением находить нестандартные решения. Термин «квест» в педагогической науке определяется как специальным образом организованный вид ис-
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следовательской деятельности, для выполнения которой обучающийся осуществляет поиск новой информации по указанным адресам (в реальности), включающий и
поиск этих адресов или иных объектов, людей или заданий. «Квест» – это один из
видов игр, которые требуют от участника решения задач для продвижения по определенной игровой траектории. Сюжет квеста может быть предопределённым или же
давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.
Несомненно, квесты имеют образовательную и воспитательную функцию, так
как из опыта, описанного разными авторами, следует, что современные учащиеся
лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой информации, и что, использование квестов способствует воспитанию и
развитию качеств личности, отвечающих требованию информационного общества,
раскрытию способностей и поддержке одарённости детей [1,2]. Как утверждал известный мыслитель Лев Николаевич Толстой: «Знание только тогда знание, когда
оно приобретено усилием своей мысли, а не памятью».
Физика – сложная для понимания и восприятия человеком наука. В наше время
большинство учащихся не понимают смысл многих физических явлений и процессов, а также не всегда могут применять свои знания в реальной жизни. В связи с
этим, внедрение квестов в образовательный процесс может помочь лучшему пониманию учащимися физических процессов.
В качестве примера предлагаем рассмотреть разработанную нами и проведенную с учениками 9 класса в рамках Недели естественных наук квест-игру по теме
«Механика».
Название игры: «Физика вокруг нас».
Цель: отработать понятия скорость, ускорение, сила, работа, энергия.
Конечным результатом является определение затраченной энергии учениками
во время перехода из кабинета физики до столовой.
Задание 1. Измерить расстояние от учебного кабинета до школьной столовой.
Определить скорость каждого члена команды, узнав затраченное на прохождение время.
Задание 2. Используя результаты предыдущего задания, вычислить ускорение
каждого члена команды.
Задание 3. Воспользоваться результатами задания номер 2 и зафиксировать
силу, с которой движутся члены команды.
Задание 4. Используя значения сил выявить работу, которую совершают участники при перемещении.
Задание 5. Применяя результаты задания номер 4 определить энергию, затраченную на прохождение из кабинета до столовой. Выявить члена команды, который
потратил больше всего энергии (1 Дж = 0,000239006 ккал).
Игра проходила в непринужденной форме. Учащиеся с большой охотой включились
в игровой момент. Рефлексивный этап отразил большую заинтересованность учеников в
подобных играх. Характерным является то, что учащиеся самостоятельно нашли решение всех задач и привели команды к ситуации успеха, несмотря на то, что победителей
определяло потраченное на решение задач время.
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Использование технологии web-квест
как активной формы проектной деятельности
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации проектной деятельности
в учебных заведениях. Современные требования ФГОС к организации деятельности учащихся предусматривают такие формы работы учащихся как проектная и
исследовательская деятельность, в число которых входят современные образовательные технологии- web-квесты.
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Современные требования ФГОС к организации деятельности учащихся предусматривают такие формы работы учащихся как проектная и исследовательская деятельность, поэтомуф я взяла тему самообразования- «Метод проектов, как средство формирования УУД на уроках информатики».
В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую информацию из максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать,
выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях.
Применение метода проектов имеет большие преимущества. В своей педагогической практике я использую учебные проекты как форму работы по обобщению и систематизации знаний по информатике и для демонстрации их применения на практике
при решении проблемы из какой – либо предметной области. Создание информационных учебных проектов предполагает сбор, обработку и анализ информации по той
или иной учебной проблеме, ознакомление участников проектной деятельности с этой
информацией и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Подобная учебно-проектная деятельность направлена на развитие у учащихся умений и
навыков поиска информации, ее обобщения, представления полученных данных в виде рефератов, статей, докладов, презентаций, интерактивных плакатов. Например,
при изучении темы «Моделирование» в 9 классе обучающимся предлагаю задание:
выбрать любой объект и представить для него различные модели, оформив с помощью MS PowerPoint. Созданием интерактивного плаката заканчиваю изучение тем
«Устройство компьютера», «Алгоритмы. Основные алгоритмические структуры», «Моделирование и формализация», «Сервисы сети Интернет» и т.п.
Творческий учебный проект также имеет свои специфические черты. Процесс его
создания обусловливает развитие у учащихся креативных способностей, умений применения полученных знаний на практике. Деятельность участников развивается, подчиняясь их интересам . В данном случае мы с обучающимися договариваемся о планируемых результатах и форме их представления. Работа над творческим учебным
проектом завершается, например, подготовкой сценария своего видеоролика, созданием сайта, оформлением альбома-презентации и т. п. Например, при изучении темы
«Хранение и обработка информации в базах данных» предлагаю учащимся освоить
инструмент разработки и анализа родословных «Живая родословная» и построить
родословную своей семьи. В качестве итоговой работы при изучении темы «Запись и
обработка видеофильма» учащиеся создают видеоролики о здоровом образе жизни
(«Стоп, наркотики!», «Движение», «Подростковый алкоголизм», «Здоровый образ
жизни», «Спорт - жизнь», «Наркотики – зло!»).
Одной из форм проектной деятельности является образовательный Веб-квест.
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Эту технологию я использую для создания проектов уже три года.
Веб – квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или
иную учебную задачу. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. В образовательных Веб-квестах вся информация
для самостоятельной или групповой работы учащихся находится на различных вебсайтах. Результатом работы с Веб-квестом является публикация работ учащихся в
виде Веб-страниц и Веб-сайтов (локально или в Интернет).
На первом этапе весь класс знакомится с общими сведениями по изучаемой
теме, тем самым погружается в проблему предстоящего проекта. Учитель отбирает
ресурсы сети Интернет и классифицирует их так, чтобы каждая группа ознакомилась
лишь с проблемой темы. После изучения и полного понимания конкретной проблемы
класс делится на группы по интересам. В основе веб-квеста лежит индивидуальная
или групповая работа учащихся по решению заданной проблемы с использованием
интернет-ресурсов, подготовленных автором – учителем. Веб-квест – это не только
поиск информации в сети. Учащиеся, работая над заданием, собирают, анализируют, обобщают информацию, делают выводы, формируя и защищая собственную
точку зрения. Творческий процесс преобразования информации из разных источников развивает мышление и дает основу прочных знаний.
Веб-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными.
Цель краткосрочных проектов является приобретение знаний. Они могут быть
легко использованы на школьных уроках по многим предметам.
Долгосрочные Веб-квесты направлены на расширение и уточнение понятий. По
завершении работы над долгосрочным Веб-квестом, ученик может анализировать
полученные знания, владеет информацией и готов к выполнению задания.
Преимуществом Веб-квестов является использование активных методов обучения. Веб-квест может быть предназначен как для групповой, так и для индивидуальной работы. Следует отметить, что обучение с помощью технологии веб-квестов
позволяет повысить интерес к изучаемой теме, усилить мотивацию. Формы Вебквеста также могут быть различными. Веб-квест содержит встроенный механизм
оценки. Оценка дает учащимся хороший ориентир на то, как работа должна быть
выполнена.
К году экологии мною были разработаны веб-квесты: «Экологический калейдоскоп», «Экологический марафон». В качестве примера хочу предоставить мастеркласс "Веб-квест как активная форма проектной деятельности обучающихся".
Цель: передача педагогического опыта с целью повышения профессиональной
компетентности педагогов.
Задачи:
 Познакомить коллег с одной из форм организации проектно – исследовательской деятельности с использованием ИКТ, предполагающей творческую деятельность учащихся по построению собственных знаний в рамках той или иной учебной
темы (образовательная веб-квест технология)
 Познакомить с общим алгоритмом работы;
 Показать конкретные примеры заданий на различных этапах;
 Создать условия для активного взаимодействия ведущего мастер – класс и
участников мастер – класса.
Учителю
необходимо
постоянно
учиться.
Учиться
друг
у
друга.
И лучшим побудителем для этого должен стать взаимообмен профессиональным опытом.
Веб – квест «Экологический марафон».
Цель: привлечь внимание детей к возможности решения сложных экологических проблем и помочь в осознании ими необходимости личного посильного вклада
в сохранении окружающей среды.
Задачи:
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1.Создать условия для формирования у учащихся представлений о последствиях воздействий человека на окружающую среду.
2.Развить у учащихся чувство сопричастности к природе, личной ответственности за окружающую среду.
3.Воспитывать ответственное отношение к природе.
В Год экологии мы должны внести свой вклад в дело сохранения красоты и чистоты родного края. Мы предлагаем вам принять участие в увлекательной квестигре «Экологический калейдоскоп». Вы сможете реализовать как свои творческие
умения, так и знания в области экологической культуры.
В ходе игры, мы совершим небольшое путешествие по современным экологическим проблемам. По результатам данной игры вы станете экспертами в их решении. Для этого вам необходимо разделиться на группы.
Этап 1.
Предлагаю выбрать для себя роль. Все участники веб-квеста объединяются в
творческие группы по несколько человек, которые должны собрать материал и представить его в разной форме. На первом этапе игры каждый участник группы выбирает себе определённую роль. Запишите, какую группу выбрали и почему.
Этап 2.
Получите задания! (в виде текста, напр. программа Word – расширение .doc).
I. Группа «Биологи».
На карте России восточнее Камчатки отмечены в Тихом океане две маленькие
точки – это Командорские острова. Острова были открыты в 1741 году экспедицией
русского мореплавателя Витуса Беринга. Командоры – два острова (Беринга и Медный) с уникальным животным миром, бесценной сокровищницей самых разных зверей и птиц. Лет 30 назад на остров Беринга были завезены норки и создана звероферма. Но нескольким ловким зверькам удалось сбежать из клетки на волю. Последствия для природы острова оказались печальны. Почему?
Ответ предоставить в виде презентации
II. Группа «Экологи».
В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и ядохимикатов, вносимых в почву, попадает в водотоки. Какое значение для здоровья людей имеют такие стоки? Предложите пути защиты здоровья людей в населенных пунктах, использующих воду из данных водотоков.
Ответ предоставить в виде листовки
III. Группа «Краеведы».
Заповедники республики Саха (Якутия).
Выяснить, какие заповедники располагаются на территории нашего Ленского
района и Республики Саха (Якутия).
Найдите фотографии растений, птиц, животных, обитающих в нашей местности, и оформите в виде буклета.
IV. Группа «Биохимики».
Парниковый эффект – повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из
космоса. Величина парникового эффекта зависит от количества парниковых газов в
атмосфере.
Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого воздействия на
тепловой баланс Земли, являются...
Найди в таблице 4 основных парниковых газа. Помни, что слова могут изгибаться как угодно, но не по диагонали.
А) альдегиды, углекислый газ, метан и озон
Б) монооксид углерода, водяной пар, углекислый газ, метан
В) водяной пар, углекислый газ, метан и озон
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Г) водяной пар, углекислый газ, метан, альдегиды
Сделать сообщение о парниковых газах.
Этап 3. «Наши достижения!»
На данном этапе каждая группа обобщает, систематизирует собранную информацию и оформляет её.
Этап 4. Публичное представление.
Каждая группа представляет и защищает свой проект.
Заключение
В наше время проблема экологического воспитания стала выходить на первый
план, ей стали уделять все больше внимания. Причина в деятельности человека в
природе, часто безграмотная, расточительная, ведущая к нарушению экологического
равновесия. В работе с подрастающим поколением по экологическому воспитанию
должен быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь
творческого подхода, умственной и физической активности. При использовании игр,
в которых модулируется ситуация и происходит чередование видов деятельности,
ребята более внимательны и имеют возможность в полной мере реализовать свой
потенциал. Квест способствует развитию и формированию правильного отношения к
окружающей природе, развитию экологического мировоззрения.
При работе над Веб-квестом развивается ряд компетенций:
 использование информационных технологий для решения профессиональных
задач (в том числе для поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов и так далее);
 самообучение и самоорганизация;
 работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь,
взаимоконтроль);
 умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;
 навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и защит
проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями).
В завершении хочется подчеркнуть, что применение сетевых проектов в работе
с учащимися способствует созданию у них устойчивого интереса к изучению учебного материала и совершенствованию речевых умений и навыков, приобщению к чтению художественной, публицистической и специальной литературы, совершенствованию интеллектуальных способностей личности, получению эстетического и познавательного интереса, реализации креативного потенциала.
Ссылки на источники:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Веб – квест «Экологический калейдоскоп» [Электронный ресурс] http://ecoqvest.vitimschool.edusite.ru/
Кузнецов А.А., Семенов А.Л. О проекте концепции образовательной области «Информатика и
информационные технологии» // Информатика – 2001. - № 17.
Николаева Н. В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся // Вопросы Интернет-образования. 2002, № 7.
Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед.
кадров / под ред. Е. С. Полат – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.
Семенов С.В. Проектный подход // ИНФО. – 1997. - № 5. – С. 37.
Сивцева Д.В., Макаренко Т.А. Квест-проект как средство изучение своего края // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке: сборник материалов X Международной научнопрактической конференции. 2016. С. 205-207.

~ 59 ~

Бережнова Нюргуяна Павловна,
магистрант ПИ СВФУ
Голиков Алексей Иннокентьевич,
д.п.н, профессор ПИ СВФУ
bnyurguyana@bk.ru
Моделирование маркетинговой деятельности образовательного учреждения
Аннотация. Обосновывается необходимость моделирования маркетинговой деятельности образовательного учреждения, раскрывается сущность понятия
«маркетинговая деятельность образовательного учреждения», дается описание
основных компонентов структуры.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день государственная стратегия в области создания вынуждает образовательные институты,
все значительнее и значительнее окунаться в концепцию рыночных взаимоотношений. Преобразование создания подразумевает развитие элементов оценки качества
и востребованности просветительных услуг с ролью покупателей, а таким (образом
ведь формирование экономических приборов общественной мобильности, в том
числе применение просветительных кредитов, что же дает вероятность возможным
покупателям подбирать, в каком месте обучаться.
Основной целью является выявить основные формы моделирования маркетинговой деятельности образовательного учреждения, дать основные научные понятия.
Исходя из цели работы, можно поставить следующие задачи:

изучить главные составляющие маркетинга его виды и сущность;

выявить отличительные черты маркетинга в сфере образования, его место
и роль на сегодняшнее время в образовании;

проанализировать необходимость создания маркетинговой службы в сфере образования.
Существует множество определений маркетинга. Каждый исследователь в своих работах выделяет свою точку зрения в отношении маркетинга. Исходя из этого
можно запутаться в определениях.
По мнению Г.Р.Державина: «Маркетинг - это предпринимательская деятельность, которая управляет продвижением товаров и услуг от производителя к пользователю, или социальный процесс, посредством которого прогнозируется спрос на
товары и услуги посредством их разработки, продвижения и реализации».
Маркетинг – это целенаправленный и сформированный процесс планирования
и воплощения замысла ценообразования, продвижение и реализация идей товаров
и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.
Выделяют две сущности маркетинга:
 философия бизнеса;
 инструментарий.[1, c.234]
Распространена крайне простая степень точки зрения, что же такое маркетинг –
это особая форма концепции внутризаводского управления. Если придерживаться
этому, основным субъектом маркетинга среди образовательных учреждений был бы
он сам. Но кроме того, субъектами маркетинга могут быть все субъекты рынка, а никак не только лишь изготовители и компании-посредники. Реальными соучастниками
маркетинговых взаимоотношений представлены очень никак не только лишь образовательные институты, однако и клиенты (единичные личности, компании и учреждения), обширные слои арбитров (в том числе центры занятости, биржи труда, аппараты регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных органов и
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др.). Кроме того, социальные учреждения и текстуры, сопричастные к продвижению
образовательного учреждения в рынке.
Особенности маркетинга современного образования во многом определяется
развитием рыночных отношений в образовательной системе, и в первую очередь, в
системе высшего профессионального образования. В качестве главных факторов
развития рыночных отношений в сфере образования выделим следующие:
 приобретение знаниями статуса основного капитала в обществе и диверсификация источников финансирования образования;
 изменение роли государства в сфере образования;
 усиление идеологии неоконсерватизма;
 формирование новых информативных технологий [2, c.45].
Маркетинг образовательных услуг – это введение и анализ образовательных
проектов с целью формирования взаимоотношений между образовательным учреждением и его клиентами. Основной задачей маркетинга образовательных услуг заключается, в вовлечении необходимых людей (в целевую категорию). Исследование
среды, содержащий подготовку, исследование и интерпретацию данных о формировании общественного среды средние учебные заведения, дают возможность создать
перечень просветительных услуг, умеющий вовлечь в образовательную организацию целевую категорию клиентов. Перед формированием общественного среды
средние учебные заведения понимаются: демографические перемены, модификация просветительной политки, формирование новых технологий в сферы образования и труда т.д. [3]. Т.А. Макаренко, М.Н Прокопьева считает, что основным принципом, выделяемом в образовательном маркетинге является изучение запросов и
нужд населения в образовательных услугах [4].
При способе организации маркетинговой работы в образовательном учреждении необходимо знать:
• Изучение перспектив образовательных учреждений. (анализ внутренней среды, следует исследовать способности учебного заведения, позволяющие без труда
реагировать на появляющиеся трудности).
• Анализ внешней среды образовательного учреждения. (Исследование внешних факторов, которые могут дать шансы содействовать либо, и наоборот, оказывать сопротивление при осуществлении образовательных услуг.)
• Исследование структуры спроса и установление возможных будущих клиентов
(Осуществление предоставленной функции возможна лишь в маркетинговых исследованиях, в ходе которого выявляется: уровень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг; в каких новых сервисах стремится каждый клиент; степень и
состав спроса).
• Развитие спроса и поощрение образовательных учреждений. (очень важный
характер носит обладание способностью вовремя представить клиенту предложение, о которых никто не думал.)
• Информативное обслуживание действительных и возможных клиентов.
(Необходимо вовремя проводить профилактические работы в образовательных
учреждениях, дать основную информацию о качестве образовательных услуг.)
• Создание концепции оценки предоставляемых услуг.
• Решение соглашений с клиентами.
• Координирование работы согласно учебе и увеличению квалификации сотрудников в учебные заведения.
Моделирование маркетинговой деятельности в образовательных учреждениях это принципиально новая, поисковая сфера маркетинга. Ему еще предстоит развиваться и совершенствоваться как теоретической и практической стороны, а также как
учебной дисциплине. Фактическое овладение и использование маркетинга образовательными учреждениями подразумевает подготовку организаторских и научно-
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педагогических сотрудников сферы образования, способных мыслить и действовать
в категориях и на принципах маркетинга, использовать присущие ему инструменты и
приемы применительно к особенностям образовательных услуг, процессов и результатов их оказания. Только лишь тогда маркетинг сумеет статья никак не только лишь
залогом формирования наиболее образовательного института во время спроса, однако, и орудием формирования образования [1, c.67].
Таким образом, можно сказать, маркетинг можно применять не только в сфере
рекламных услуг, но и в образовательных процессах. В образовательных учреждениях ему еще предстоит развиваться, совершенствоваться и вносить коррективы.
Но, тем не менее, он существует и будет полезен не только производителям образовательных услуг и продуктов питаня, но и их потребителям(ученикам) при выборе и
реализации образовательной траектории( при выборе будущей профессии), при заключении и осуществлении договоров на образовательные услуги.
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Мотивация выбора профессиональной деятельности студентов
(на примере студентов СВФУ им. М.К. Аммосова)
Аннотация: в статье рассматривается мотив профессионального выбора студентов. Дается описание результата проведенного опроса и анкетирования среди студентов СВФУ им. М. К. Аммосова.
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В современное время мир профессий включает в себя множество различных интересных специальностей. И для выпускников школ выбор профессии – трудный и долгий мотивационный процесс, к которому нужно отнестись со всей серьезностью [4].
Актуальность исследования заключатся в том, что проблема профессиональной
мотивации в настоящее время приобретает особое значение, так как отношение к будущей профессии, правильная и эффективная мотивация, являются чрезвычайно важными факторами, обуславливающими успешность ее выбора.
Цель исследования: изучить мотивацию выбора профессиональной деятельности студентов СВФУ им. М. К. Аммосова.
В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследовательской работы:
1)
определить, какой фактор для современного студента СВФУ наиболее
важно для успешной учебы;
2)
выявить и проанализировать отношение студентов, разных курсов и
факультетов, к выбранной профессии.
Объект исследования: студенты СВФУ разных курсов и факультетов.
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Предмет исследования: мотивы выбора профессиональной деятельности.
Методы исследования: теоретические (анализ психолого – педагогической литературы), диагностический (опрос, анкетирование); аналитические (обработка результатов исследования).
С точки зрения психологии, мотивация – это влечение или потребность, побуждающая людей действовать с определенной целью, это внутреннее состояние, которое энергезирует, направляет и поддерживает поведение человека [5].
По мнению ученых-психологов «Успеваемость обучающихся зависит в основном от развития учебной мотивации, а не только от природных способностей. При
определенных условиях (в частности, при высоком интересе личности к конкретной
деятельности) может включаться так называемый компенсаторный механизм. Недостаток способностей при этом восполняется развитием мотивационной сферы (интерес к предмету, осознанность выбора профессии и др.), и студент добивается
больших успехов» [1, 2].
Если студент разбирается в том, какую профессию он выбрал и считает ее достойной и значимой для общества, это, безусловно, влияет на то, как складывается
его обучение. При организации образовательного пространства в вузе необходимо
учитывать, что оно непосредственно влияет на развитие профессионально важных
качеств [3].
Для проведения исследования были проведены опрос и анкетирование среди
студентов СВФУ. В опросе и анкетировании приняли участие студенты СВФУ им. М.
К. Аммосова всех специальностей и курсов. Всего в опросе приняли участие 69 студентов. В анкетировании приняли участие 46 студентов.
Опрос звучал следующим образом: «Какое качество современного студента
наиболее важно для успешной учебы?» по мнению самих студентов СВФУ:
25% студентов указали, что наиболее важным является ответственность студента; 20% ответили, что для успешной учебы необходимо уверенность в выборе
специальности; 13% указали коммуникабельность; 12% ответили – усидчивость; еще
12% за самостоятельность студента; 9% студентов за активную жизненную позицию;
6% за креативность; 4 % указали – мобильность).

Анкетирование, проведенное среди студентов СВФУ, помогло сделать следующие выводы:
На вопрос «Поступили ли Вы целенаправленно на специальность, в которой
сейчас обучаетесь?» 31 чел. (67,4%) ответили, что поступили целенаправленно, 15
чел. (32,6%) ответили, что нет.
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Отвечая на вопрос «Жалеете ли Вы о выборе своей профессии?» 17 чел. (37%)
ответили, да. 29 чел (63%) ответили, что не жалеют о своем выборе .

На вопрос «Если «да», то перевелись бы Вы по возможности на другую специальность?» 18 чел. (39,1%) ответили да. 27 чел. (58,7%) ответили отрицательно и 1
чел. указал, что хотел перевестись, не знал куда.

При ответе на вопрос «Изменились ли Ваши представления о выбранной специальности за время обучения?» 14 чел. (31,1%) ответили, что их отношение к вы-
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бранной специальности за время обучения не изменилось; 31 чел. (68,9%%) ответили, что их отношение изменилось.

На вопрос «как Вы считаете, востребована ли ваша специализация?» 32 чел.
(69,6%) ответили, что считают свою специальность востребованной, остальные 14
чел. (30,4%) считают, что нет.

Отвечая на вопрос «занимаетесь ли Вы дополнительно по специальности?» 17
чел. (37%) ответили положительно, 22 чел. (47,8%) ответили, что не занимаются. 7
чел. (15,2%) ответили, что занимаются, но редко.
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На вопрос «Готовы ли Вы непрерывно обучаться и совершенствоваться по специальности после окончания ВУЗа?» 33 че. (71,7%) ответили, что готовы непрерывно обучаться. 13 чел. (28,3%) ответили, что нет.

Отвечая на вопрос «будете ли Вы работать по специальности после окончания
ВУЗа?» 32 чел. (69,6%) ответили, что собираются работать по специальности. 14
чел. (30,4%) ответили нет .
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Главным в будущей профессии 28 чел. (60,9%) считают, что это получение удовольствия от работы. 23 чел. (50%) считают, что главное это зарплата. 21 чел.
(45,7%) ответили, что главное в работе - условие труда. 14 чел. (30,4%) указали, что
в будущей работе главное – возможность самосовершенствоваться. Для 8 чел.
(17,4%) главное в работе – возможность быть в коллективе.

Профессиональное самоопределение – это не одномоментный акт выбора
профессии, оно осуществляется на всех стадиях профессионального становления и
реализации личности, в том числе в процессе обучения. Качество профессиональной подготовки будущих специалистов во многом зависит от желания человека обучаться, от его потребностей в новых знаниях, новой информации, от мотивации учения. Для осуществления поставленной цели были решены две задачи.
Для решения первой задачи - определить, какой фактор для студентов СВФУ
наиболее важно для успешной учебы был проведен опрос. По мнению самих студентов наиболее важным фактором для успешной учебной деятельности является
ответственность студента и уверенность в выборе своей специальности.
В ходе решения второй задачи - выявить и проанализировать отношение студентов, разных курсов и факультетов, к выбранной профессии было проведено анкетирование.
Результаты анкетирования показали, что более 67% опрошенных студентов сознательно выбрали ту специальность, по которой в настоящее время учатся.
Профессиональная мотивация студентов к учебной деятельности побуждает и
направляет личность к изучению будущей профессиональной деятельности. Желание продолжить образование по своей специальности среди студентов СВФУ составляет более 71%. Такие результаты свидетельствуют о том, что учебнопрофессиональная мотивация к освоению профессии у студентов находится на
должном уровне.
Результаты подобного рода исследования могут пригодиться:
• для педагогического коллектива, и в частности, для преподавателей спец.
дисциплин для правильной учебно-профессиональной мотивации студентов;
• для психолога образовательного учреждения, чтобы увидеть склонности к
профессиям и видам деятельности;
• для служб профессиональной ориентации;
• для профессиональной ориентации школьников (старшеклассников).
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Деятельностный подход в обучении географии
Аннотация. Умение самостоятельно добывать знания и применять их в жизни
возможно через
комплексное выполнение всех программных практических работ. С этой целью создан дидактико-методический комплект (Практикум и
Кейс-сборник пошаговых инструкций), способствующий
осуществлять системно-деятельностный подход на уроках географии.
Ключевые слова: деятельностное обучение, практическая работа, «Практикум
по географии», Кейс – сборник пошаговых инструкций.
Час работы научит больше,
чем день объяснения.
Жан-Жак Руссо (1712-1778г.г.)
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован на достижение основного результата образования –
развитие на основе освоения универсальных учебных действий активной учебно –
познавательной деятельности обучающихся и формирование их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.
Одним из самых уникальных предметов школьного образования является география. За более чем 20 лет её относили то к общественным наукам, то к естественно-математическим. И это неслучайно. География - одна из немногих школьных наук,
осуществляющая взаимосвязь между многими школьными дисциплинами: обществознанием, историей, физикой, биологией, математикой, химией. География - единственный учебный курс, дающий целостное предоставление о Земле как планете людей. Она учит, как соединять информацию, полученную из множества источников, используя специфический международный язык общения - географическую карту.
Современные требования к результатам географического образования ориентируют нас, учителей–практиков, на
формирование деятельностных зна-
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ний, универсальных учебных действий обучающихся. Это является средством подготовки школьников к поведению в окружающей среде, в обществе. Обучающихся
необходимо вооружить умением пользоваться различными источниками географической информации (схемы, таблицы, диаграммы, интернет, средства масс-медиа),
перерабатывать эту информацию, показывать её на карте, научить вести наблюдения на местности, правильно ориентироваться в пространстве.
Перед нами, учителями, встаёт вопрос, как добиться всего вышеперечисленного? На наш взгляд, это полное и комплексное выполнение всех программных практических работ и применение на уроках деятельностного обучения. Благодаря практическим работам учебное познание происходит поэтапно, осмысленно: от
восприятия изучаемых предметов и явлений во время наблюдений и экскурсий, через
осмысление и закрепление учебного материала во время обучающих и тренировочных
практических работ до творческого применения знаний и умений. Выполнение практических работ на географическом материале способствует развитию у обучающихся
общеучебных умений – анализировать, сравнивать, сопоставлять, оценивать, делать
умозаключения, высказывать собственное мнение и обосновывать его. Эти умения
позволяют представлять результаты работы в различных формах - выводы, тезисы, логические схемы, диаграммы, таблицы. Роль практических работ в достижении новых
задач Стандарта определяющая.
Организация и проведение практических работ вызывает немало трудностей не
только у молодых специалистов, но и у опытных педагогов. Очень часто учителя задают вопросы: какие работы в программе наиболее важные? Сколько работ можно
провести в четверти и за год? Где взять учебное время на их проведение? Подобные вопросы встали и передо мной. Часто в современных практикумах и тренажёрах
количество заданий и время на их выполнение не укладывается в рамки урока, а
нам, учителям, необходимо увидеть индивидуальный уровень знаний ребёнка. Обучающимся требуется успешное решение поставленных задач за 45 минут урока. Успех - первостепенное условие становления личности. Это внутренний комфорт, радостный настрой, когда дело получается. Ученик, если его усилия не увенчаются успехом, начинает терять веру в себя. Я считаю, успешность в учебном труде - это основа взаимопонимания между учителем, учеником и родителями.
Используя свой двадцатилетний опыт, я создала Практикум по начальному
курсу физической географии-38 работ (5-6 класс), Практикум по физической
географии материков и океанов-21 работ (7 класс) а также Практикум по
географии России-19 работ (8 класс). Включённые в практические работы задания разнообразны по содержанию, форме фиксации результата, видам источников
географической информации, по уровню познавательной самостоятельности школьников. Это помогает развивать у обучающихся основные предметные, метапредметные и личностны результаты. Каждая практическая работа представляет собой целеполагающий блок, позволяющий обучающимся корректировать свои знания на
разных этапах практической работы, и пошаговую инструкцию из 3-6 заданий, позволяющих освоить универсальные учебные действия, требуемые по данной теме.
Исключительная структура каждой работы как формы организации учения располагает широкими возможностями для планомерного и системного развития геокомпетенций школьников. Практические работы в практикуме также предполагают индивидуальный подход. Во-первых, в каждой работе есть необходимый минимум для
освоения, с которым могут справиться практически все, а, во-вторых, есть задания
для ребят, которые могут развивать самостоятельность и творчество в решении
учебных задач.
Возьмём, к примеру, первую практическую работу в 5 классе. Обучающиеся
впервые знакомятся с методами новой для них науки. Да, в начальной школе предполагается ведение календаря погоды, но чаще всего она сводится к эпизодическим,
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недельным наблюдениям, с произвольной фиксацией полученных данных. А на уроках географии календарь погоды ведётся ежедневно и в 5, и в 6 классе.
Практическая работа №1: Организация и обучение приёмам учебной работы:
наблюдение за погодой, ведение календаря погоды.
Цель работы: Знакомство с основными приёмами проведения наблюдений,
правилами оформления результатов работы; обработка наблюдений и формулирование необходимых выводов.
Как фиксировать полученные знания? Форме календаря не придают особого
значения, а зря. Я предлагаю графическую форму, позволяющую соединить многие
дальнейшие умения, необходимые обучающимся как на географии, так и на математике. Графическая фиксация температуры воздуха позволяет ставить точку по двум
показателям – температура и день месяца, что позволяет в дальнейшем освоить
самую сложную тему определения географических координат объекта по широте и
долготе. В математике обучающимся данный вид работы поможет определять координаты точки на плоскости xOy, а так же работать с отрицательными и положительными числами.

Особое умение ориентирование по сторонам горизонта, которое потом закрепляется в основных понятиях географии: северная широта, южная широта, западная
долгота, восточная долгота. Главный решаемый обучающимся вопрос: откуда ветер
дует? Начиная с пятого класса, ребята должны запомнить, где в их населённом
пункте стороны горизонта, как это сделать? Каждый день определять направления
ветра, именно это позволяет выучить основные показатели географии Север, Юг,
Запад, Восток. Имя ветру даётся, откуда он дует, вот и появляется в условных знаках календаря погоды «Снежинка ветров».
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Умение наблюдать за погодой и оформлять календарь развивает в детях
наблюдательность, при этом развивает территорию успеха. Многие ребята начинают добавлять в календарь особые приметы погоды: ураганы, внезапные заморозки,
рисунки, что делает индивидуальный календарь творческим. Лучшие календари погоды я сохраняю (тетрадь 18 листов в клеточку) и выдаю юным географам на первой
практической для зрительного образа и для следующего важного умения - сравнения. Сравнивая погоду за разные годы, мы с ребятами делаем важные климатические выводы и открытия.
На начальном этапе обучения практические работы, мы думаем, предшествуют самостоятельным работам. Вначале обучающиеся овладевают необходимыми универсальными учебными действиями, а уже затем используют этот приобретённый потенциал для проведения самостоятельного исследования с разнообразными источниками необходимой им информации. Сформированные системы географических знаний должны стать основой практической деятельности, а системы универсальных учебных умений–фундаментом будущей (в том числе профессиональной) деятельности каждого ребёнка. Именно поэтому я считаю, что важно
развивать практические и интеллектуальные универсальные учебные действия обучающихся в ходе проведения практической деятельности, которые впоследствии
позволят ему видеть и понимать окружающий мир.
Большинство практических работ, содержащихся в созданных нами практикумах, основаны на использовании краеведческого материала. Краеведческий
принцип в содержании практикума выполняет двойную функцию: в процессе непосредственного восприятия географических объектов и явлений, при котором взаимодействуют интеллектуальное мышление и практическая деятельность, обучающиеся приобретают знания о конкретной реке Кривой Ускат, Учительская грива,
родник, гора ветров, которые являются составной частью земных оболочек. Одновременно формируются основные общие предметные понятия («горы», «река»,
«климат» и т. п.), элементарные знания о причинно-следственных связях между компонентами природы, между природой и человеком. География постоянно оперирует
моделями, потому что изучаемые объекты имеют огромные размеры, а когда обучающиеся чертят схему Атмосферы непосредственно над своим селом, при этом используют личные наблюдения календаря погоды, это делает их учёными и первооткрывателями с личной причастностью и заинтересованностью. Так теоретические
знания, приёмы учебной работы, приобретённые обучающимися при непосредственном контакте с изучаемыми объектами и явлениями в процессе выполнения
практических работ краеведческого характера, в дальнейшем используются ими для
самообразования и развивают активную учебно-познавательную деятельность.
Многие практические работы требуют специфических для географии умений
(определение координат; типовые планы описания ФГП и т.д.), которые могут забываться детьми, поэтому использую кейс-технологии. Перед началом урока каждому
ребёнку выдаётся Кейс-сборник пошаговых инструкций. Обучающиеся могут
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пользоваться им в любое время урока. В кейсе собраны планы описания различных
элементов характеристики природы и населения по картам, обучения различным
приёмам работы с источниками географической информации, использования приёмов умственной деятельности (сравнение, описание и т.д.) Они представляют последовательность выполнения умственных и практических действий. Индивидуальная, самостоятельная работа с Кейсом-сборником пошаговых инструкций позволяет запоминать приёмы умственной деятельности не только на слух, но и
зрительно. Многие ребята постепенно прекращают обращаться к нему и действуют
самостоятельно. А для многих недостаточно одного прочтения для усвоения инструкции, и поэтому такой пошаговый помощник является залогом успешности на
уроке, а это повышает интерес к изучаемому предмету и качество усвоения материала урока. В Кейс-сборник пошаговых инструкций помещены критерии постановки отметок на уроке, что также экономит время при конфликтных ситуациях. Там
также имеются правила поведения в природе для инструктирования детей перед
экскурсиями в природу.
Применение дидактико-методического комплекта (Практикум и Кейс-сборник
пошаговых инструкций) учителями-практиками может быть разной в зависимости от
подготовленности класса и применяться целиком или отдельными блоками на разных этапах обучения, а также способствует повторению, обобщению и закреплению
основных способов деятельности при подготовке выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Так календарь погоды становится базой для изучения в 7 классе климатических
диаграмм отдельных географических пунктов. А умение работать с климатограммой
проверяют во многих вариантах ОГЭ как в географии так и в математике.

Именно этот комплект помогает мне осуществлять системно - деятельностный подход, который обеспечивает:
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
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Проблема воспитания молодежи в современных условиях
Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания молодежи в современном обществе при различном соотношении культурных традиций и новаций, о
создании единого воспитательно-педагогического социокультурного пространства, которое включает в себя как стремление к новому, так и сохранению традиционного.
Ключевые слова: воспитание, образование, социализация, постфигуративная
культура, кофигуративная культура, префигуративная культура, личность,
вызов, общество, молодое поколение.
В настоящее время современное молодое поколение в силу особенностей своего социального положения, находится на грани социальных противоречий и конфликтов. Это характерно для любого современного общества. Как субъект общественных отношений, молодое поколение осуществляет поиск своего места в социуме, находится в процессе достижения собственного статуса. При этом ему не всегда
удается достичь устойчивого положения в разных сферах общественной жизни.
Молодое поколение сталкивается с глобальными вызовами и вынуждено
принимать на себя ответственность за свое развитие, за будущее, за качество жизни в этом мире.
Основным и самым первым вызовом является для них вызов других людей. Отвечая на этот вызов, молодежь учится у тех, кто для нее является образцом, чтобы
стать как другие (успешные, умные, предприимчивые, богатые, конкурентоспособные,
привлекательные и пр.) или выиграть у них. Конкуренция, ум, творчество, талант,
новации и риски – привлекают молодого человека, которому предстоит процесс освоения чужого и накопление собственного опыта (как побед, так и поражений).
Второй вызов им делает культура. Он для тех, кто принимает его и осознает,
что для него лично задача усложняется. В культуре всегда собран опыт предыдущих поколений, а средством его обобщения и трансляции является информация. В
настоящее время информация стала доступна любому грамотному человеку, а передача опыта стала массовым явлением
Третьим вызовом является, вызов миру информации. Это вызов всему, что тотально захватывает сознание человека и превращает его в исполнителя машины.
Это связано с большим количеством избыточной информации, так называемого информационного шума.
Ответ на эти вызовы состоит в том, чтобы рефлексивно осознавать свой выбор, применяя знания, технологии и средства целевым образом в деятельности [9].
Особенность молодых людей, в отличие от других возрастов, заключается в
том, что они, в первую очередь, ориентирован на свою уникальность и индивидуализацию. В этом возрасте хочется изменений и развития в большей степени, чем
приспособления, и в этом плане он находится в противоречивой ситуации. С одной
необходимо включаться в систему общественных отношений, интегрировать их как
личностно значимые, а с другой стороны — сохранить свою индивидуальность и не
раствориться в обществе, которую представляет референтная группа.
Обретение самостоятельности, становление социальной зрелости для молодого поколения в условиях префигуративной культуры неизбежно происходит через
конфликт.
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Выдающийся антрополог и этнограф М. Мид обратила внимание на то, что при
различном соотношении культурных традиций и новаций по-разному складывается
взаимодействие между живущими в обществе поколениями людей. Это привело к
делению культуры на три типа:
1) постфигуративной, основанной на том, что подрастающее поколение перенимает опыт у старших;
2) кофигуративной, где и дети, и взрослые учатся не только у старших, но и у
сверстников;
3) префигуративной, в которой не только дети учатся у родителей, но и родителям приходится учиться у своих детей.
Префигуративный тип культуры подразумевает передачу культурного опыта от
младшего поколения к старшему поколению. Префигуративный тип культуры как
тип межпоколенной коммуникации возникает в современном обществе и является
результатом быстрого темпа социальных изменений в обществе.
Одним из вариантов трансляции опыта в префигуративном типе культуры является, обучение взрослых у детей. Например освоение компьютера и других
устройств в семье, когда дети обучают своих родителей, дедушек и бабушек.
Способ ориентации в префигуративном типе культуры это ориентация на инновации и будущее. Инновации в ней могут происходить в настолько быстро что
взрослое население не успевает или испытывает трудности в их усвоении
«Дети стоят сегодня перед лицом будущего, которое настолько неизвестно, что
им нельзя управлять так, как мы это делаем сегодня...» Если постфигуративная
культура ориентирована на прошлое, а конфигуративная - на настоящее, то префигуративная - на будущее. Решающее значение в ней приобретает духовный потенциал младшего поколения, у которого образуется общность того опыта, которого не
было и не может быть у старших поколений[ 2 ].
Соотношение между традициями и новациями в культуре складываются поразному. Традиционная культура всегда характеризуется преобладанием традиционности над новаторством, избыточной нормативностью, регламентацией всех форм
человеческой деятельности, соблюдением правил, обычаев, ритуалов, способов деятельности; неодобрительным отношением к творческим новациям, нетерпимостью
и неприязнью ко всему чужому, пришедшему из другой культуры.
Новационная культура, как правило, восприимчива к новациям, динамична, допускает различного рода отступления от традиций, что ведет к ослаблению нормативности культуры, «размыванию» шкалы жизненных ценностей, к появлению разных отклонений в поведении, нестабильности в социальной жизни общества. Личность обретает возможность самостоятельно определять свои жизненные цели,
идеалы, смыслы, а также формы и средства деятельности. Поощряется активность,
личная инициатива, творчество, свобода коммуникаций и обмен информацией.
В новационной культуре достаточно высоко ценятся знания, образованность,
критичность и самостоятельность мышления. Стремление к новому в такой культуре
это один из важнейших факторов, стимулирующих развитие производства и потребления в обществе.
Образование должно подготовить детей к новому, сохраняя и передавая то
ценное, что было в прошлом, так как связь поколений это история цивилизации.
Прежде всего, это конфликт по поводу статусного продвижения, по поводу повторения опыта и творчества, преемственности и новаторства, простого воспроизводства
и создания нового социального качества [ 4 ].
Нельзя жить прошлым, но нельзя допустить и потери культуры. Прежде всего,
необходимо отметить важность формирования духовно-нравственных качеств личности. Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня – это
разрушение личности. В то время когда материальные ценности доминируют над
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духовными у молодых людей искажаются представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень
преступности вызывается ростом агрессивности и жестокости во всем обществе.
Молодое поколение должно расти не на примерах насилия, зла, жестокости, а
на примерах добра, уважения к старшим, родителям, понимания ценности человеческой жизни, ответственности за свои поступки и деяния.
Актуальной в таких условиях становится работа по воспитанию уважительного
отношения к истории своей Родины.
Правовое образование, воспитание законопослушного поведения – одна из актуальных задач в работе с молодёжью. Для молодежи родина должна быть Отечеством, землей отцов, своих предков. Формирование трудовой культуры необходимо
начинать с молодости. Студенческие годы – время, когда молодые люди получают
профессиональное образование. Составной частью профессионального образования должно стать трудовое воспитание. Важной составляющей трудового воспитания является формирование культуры учебного труда.
Следующей актуальной задачей в области воспитательной работы с молодежью
является воспитание поведенческой культуры, культуры быта. Человек, общаясь с
окружающими его людьми, выражает свои чувства, эмоции, реализует себя в поступках. В результате об одном человеке говорят как о культурной, воспитанной личности,
а о другом – прямо противоположное. К сожалению, в современных условиях воспитание культуры поведения, как в школе, так и в других учебных заведениях, в том
числе, в вузах, занимает явно не то место, которое требуется. Нередко молодые люди
не умеют контролировать свои эмоции, не задумываются о том, насколько их поведение причиняет дискомфорт окружающим, не знают элементарных правил общения.
Особого внимания требует работа над культурой речи молодежи [ 4 ].
Молодежная среда и ранее характеризовалась определенным молодежным
сленгом. Но в настоящее время молодежная речь настолько замусорена огромным
количеством ненормативной лексики, безграмотного использования американизмов,
жаргонных выражений.
Рассматривая актуальные проблемы современного воспитания молодого поколения, нельзя упустить экологическое воспитание. Обращаясь к данной проблеме,
следует отметить, что в ее решении в центре внимания необходимо держать непосредственно экологический аспект деяний человека, связанных с нарушением природного равновесия, ведущих к экологической катастрофе
В настоящее время молодежь другая по сравнению с прошлыми поколениями.
У них уже другие ценности, нравы, интересы, увлечения, все другое. Но она не
должна забывать никогда о вечных общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, без которых невозможно формирование полноценной личности. Факторов,
влияющих на сознание человека, на становление его личности очень много, начиная
от того, какие у него родители и в какой среде он живет и развивается [ 6 ].
Молодежная проблематика является одной из наиболее дискурсивных и стратегически значимых для успешного развития современного общества.
Академик Д.С.Лихачев в интервью, данном им незадолго до смерти говорил об
ожесточении людей и падении культуры во всем мире и о том, что выход из положения, в котором оказалась наша страна, он видит «в образовании с воспитательным
уклоном. Надо сделать все, чтобы спасти молодое поколение от бездуховности и
морального падения». Речь идет о создании единого воспитательно-педагогического
социокультурного пространства, которое включала в себя как стремление к новому и
сохранению традиционного.
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Технология группового обучения как средство формирования
профессиональных компетенций студентов колледжа
Аннотация. В статье кратко излагаются теоретические основы вопроса профессиональной компетенции. Дается характеристика технологии группового
обучения, предлагается методика их использования в учебном процессе.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, компетентность, технология группового обучения, формирование, развитие.
Актуальность вопроса профессиональной компетенции состоит в том, что на
современном этапе развития образования необходима подготовка более конкурентоспособных специалистов, способных к самостоятельности и предпринимательству,
инициативных, ответственных работников.
Формирование у студентов базовой и специальной компетентности, мобильности, способности принимать рациональные решения – основные задачи подготовки
специалистов современной системы учебных заведений.
Теория компетенций отражена в работах Н. Розова, В.В. Серикова, Н.В. Матяш,
Ю.В. Койнова и др. В настоящее время активное применение она получает в школах
Западной Европы и США, а также в России.
Вопросы, связанные с формированием компетенций у будущих специалистов,
исследовались в работах Е.В. Бондаревской, З.С. Сазоновой, Н.М. Сальникова, А.В.
Хуторского, В.Д. Шадрикова, Э.Ф. Шариповой и другие. Формирование профессиональных компетенций личности в учебном процессе является ключевой проблемой
профессиональной педагогики. Изучением данной проблемы в свое время занимались С.Я. Батышев, Г.Д. Бухарова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.Д. Ильязова, Г.Р. Ломакина, Ю.В. Сидорова. Современные требования ФГОС среднего профессионального образования являются стержнем для повышения эффективности профессио-
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нального образования. Личностно ориентированная модель подготовки специалистов – это одно из основных требований стандарта. При том предполагается, что
главным является сформированность общих и профессиональных компетенций будущего специалиста. Однако, профессиональное педагогическое сообщество сосредоточено на тех результатах образования, которые привязаны к конкретным
учебным дисциплинам, в то время как проблема личностного развития представляет
собой очень серьезную проблему, которую педагоги часто решают алгоритмизированными способами, подменяя истинные смыслы образовательной деятельности
технологическими картами по формированию общих и профессиональных компетенций студентов, которые являются частью образовательных результатов, определенных стандартами профессионального образования нового поколения.
Формирование общих и профессиональных умений у студентов немного сложный и трудоёмкий процесс, так как здесь задействованы глубинные психические познавательные процессы, социальные установки и личностные образования, такие
как волевая регуляция, самоорганизация, ответственность и многие другие. Проводимые сегодня повсеместно единые государственные экзамены отражают только
знания в предлагаемых областях той или иной науки, но они не включают умений
способов деятельности, то есть практического приложения теоретических знаний [3].
Однако в профессиональных образовательных учреждениях общие и профессиональные умения кроме педагогов общеобразовательного цикла формируют педагоги общепрофессионального и профессионального циклов, что делает образовательный процесс интегрированным. И основным инструментом интеграции служит
содержание образования, которое должно быть структурировано в соответствии с
модульностью профессиональных образовательных программ [2].
Н.Д. Никандров выделяет особенности новых подходов к образованию: ориентация на ученика, дальнейшее развитие в личности ее субъектных свойств и индивидуальности, формирование личных смыслов учения и жизни, пробуждение творческого потенциала личности, стимулирование студентов к самостоятельному решению собственных жизненных проблем, касающихся профессиональной деятельности, социума, личной жизни и т.д.
Так, что же представляют собой понятия «компетентность» и «компетенция»,
формирование которых сегодня является основной целью современного образования.
Компетенции – итоговые способы действий, которые обеспечивают качественное выполнение профессиональной работы. Это способности человека внедрять во
время практической работы свою компетентность [1]. Компетентности – это имеющие содержание выводы теоретических и эмпирических знаний, которые представляют в форме понятий, принципов, смысловых положений [1].
Согласно представлениям А.В. Хуторского «компетентность – это индивидуально-психологическая особенность, а компетенция – отчужденное, наперед ожидаемое социальное требование к профессиональной подготовке обучающихся, которые необходимы для его качественной результативной деятельности в конкретной
сфере» [4]. Понятия «компетентность» и «компетенция» могут употребляться как синонимы, а могут быть разведены по разным основаниям. Согласно, М.Д. Ильязовой
«в числе таких оснований могут выступать разнообразность и широта функций; родовая и видовая сущность; природа; внешне – внутренняя обусловленность» [2].
«Компетенция – познавательная активность субъекта деятельности; готовность
и желание к результативной деятельности с полным пониманием ответственности за
её итоги и показатели. Элементарный состав компетенции субъекта деятельности
включает: инструментальный фундамент деятельности; мотивационный фундамент
деятельности; ценностно-смысловой фундамент деятельности; индивидуальнопсихологический фундамент. Компетенция раскрывается и развивается в деятельности с помощью механизмов самовоспитания и саморегуляции. Именно ситуации и
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развитые механизмы самоуправления выступают фактором, определяющим результативность всех этих компонентов, стимулирующим профессиональное поведение
субъекта деятельности [2].
Также, учитывая связь между компетенцией и профессиональной реализации в
работе можно выделить термин «профессиональная компетенция». Главное отличие компетентного работника от квалифицированного заключается в том, что первый не только обладает конкретными знаниями, умениями и навыками, но и способен практиковать их в работе, в профессиональной практике [2].
Группа – одно из центральных понятий в социальной психологии, которое трактуется как человеческая общность, выделяемая на основе определенного признака,
наличие или характер совместной деятельности [3]. В группе из пяти человек больше вероятность, что никто не останется в меньшинстве, в такой группе достаточно
много участников для выработки различных мнений и продуктивного обмена информацией. В то же время при таком количестве участников у всех будет возможность
внести свой вклад в работу, услышать другого и быть услышанным самому [ 3].
Целью групповой работы является активное вовлечение каждого студента в
процесс усвоения учебного материала.
Задачи технологии групповой работы:
• Активизация познавательной деятельности.
• Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности.
• Развитие умений успешного общения.
• Совершенствование межличностных отношений в классе [2].
В группе студенты получают задание. Совместными усилиями они находят варианты решения задания, готовятся к ответу. Студенты на этом этапе работают с
учебно-методической литературой, также дополнительной литературой, анализирую
и обсуждают предложенные ситуации. При всей простоте названного этапа требуется искусство педагога, чтобы стимулировать интерес студентов к самостоятельной
работе. После выполнения каждая группа представляет и отстаивает свой вариант
решения задания.
Именно во время групповой работы формируются такие профессиональные
компетенции, как способность к самостоятельному решению учебно-познавательных
задач, самостоятельное использование информационных ресурсов, умение самостоятельно получать и структурировать информацию.
В начале эксперимента мы определили уровень развития ключевых компетенций у студентов. Затем были проведены занятия с организацией технологии группового обучения. Далее нами было проведено повторное исследование уровня сформированности профессиональных компетенций. Для исследования нами была использована методика В.В. Синявского и Б.А. Федоришина. По результатам данного
исследования мы можем сделать вывод, что количество студентов с высоким уровнем сформированности профессиональных компетенций увеличилось на 5%, со
средним – на 3 %, с низким уровнем уменьшилось на 5%.
На основе исследования была выявлена, что технология группового обучения
открывает огромные возможности для студентов, он может раскрыть творческий потенциал при работе в группе.
Сравнительный анализ сформированности профессиональных компетенций
показал, что по окончанию обучения результаты во 2 группе выше, чем в 1 группе.
Исходя из данных, можно сделать вывод, что технология группового обучения развивает и формирует у студентов более практические навыки и умения. Таким образом, влияние технологии группового обучения на развитие профессиональных компетенций студентов среднего профессионального образования несомненно.
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Организация учебного сотрудничества младших школьников
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации учебного сотрудничества
младших школьников посредством организационно- деятельностных схем.
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Требования ФГОС НОО отражает принципиально новый взгляд на содержание,
структуру и организацию начального образования. Это ставит перед педагогом
определённые задачи отбора педагогических технологий, дидактических и методических средств, организации и реализации образовательного процесса. Новые цели
образования предполагают использование иного метода организации совместной
деятельности от традиционной классно – урочной системы к технологии обучения в
сотрудничестве. К сожалению, как показывает школьная практика, организация
учебного сотрудничества для многих учителей остаётся проблемой. Дети очень часто отказываются работать в группах, а если удаётся организовать групповую работу, то школьники не знают как сотрудничать друг с другом. Предполагаем, что одна
из причин таких неудач – недооценка роли учебного сотрудничества¸ рассмотрение
его лишь как способа организации учебной работы на уроке. Тогда как, по мнению
Г.А. Цукерман, «учебное сотрудничество и умение учиться (учебная самостоятельность) – это интерпсихическое начало и интерпсихический happy аnd одной и той же
способности»[4, с.49].
Учебное сотрудничество – главная форма взаимодействия, в котором происходит освоение теоретических знаний. Организация учебного сотрудничества требует от учителя тщательной предварительной работы. Учебное сотрудничество характеризуется однопредметностью, учебной дискуссией как формой организации совместной деятельности, инициативой участников в построении совместных учебных
действий со взрослым, правом ученика на свою точку зрения, рождением в процессе
учебного сотрудничества субъекта учебной деятельности.
Проанализировав опыт работы Н.М.Шнайдер, по приобщению детей к работе
по организационно – деятельностным схемам, которые и определяют алгоритм работы каждого ученика в группе [5, с.56-60]. Нами был разработан комплекс уроков по
литературному чтению, направленный на организацию учебного сотрудничества
младших школьников посредством организационно – деятельностных схем. В серию
уроков были включены специальные задания, которые направлены на развитие
коммуникативных способностей, умение работать в парах, группах, сотрудничать
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друг с другом и учителем. Данный комплекс уроков формирует компетенции, соответствующие «Портрету выпускника начальной школы».
Детям должно быть ясно не только как работать в группах, но и зачем. Для
этого следует обязательно обсуждать с учениками цель групповой работы, а также
то, чему каждому необходимо научиться в процессе групповой деятельности. Свои
успехи в освоении групповой работы дети отмечают в дневниках достижений. Данные дневников учащихся потом соотносятся с результатами мониторинга, который
осуществляет учитель, что позволяет понять уровень осознанности ребёнком своих
коммуникативных действий и уровень его самооценки. Организовать групповую работу на уроке помогают организационно – деятельностные схемы, которые и определяют алгоритм действия каждого члена группы.
Цель 1 этапа комплекса уроков – сформировать умение слушать собеседника,
умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. Планируемый результат – умение слушать друг друга. На данном этапе мы использовали
такие задания, которые ставят ребёнка в ситуацию, где нужно высказать своё мнение. Были включены речевые упражнения на умение задавать необычные вопросы,
задания на перечисления фактов, прогнозирование дальнейших действий героя. В
уроке мы использовали ассоциативные упражнения, такие как, сочинение загадок;
взаимопроверка сочиненной загадки. Большинство учащихся с заданием справились, придумали загадки и провели взаимопроверку по предложенной организационно – деятельностной схеме.
• Схема А

Рисунок 1
После освоения этого этапа, дети переходят ко 2 этапу, цель которого –
формирование умения осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. Знакомясь с этой схемой, ребёнок понимает, что он работает в паре, и он с товарищем трудится вместе. Мы использовали задания на осознание текста (прочитать текст, обсудить его, разбить на части и каждую часть озаглавить); придумать
рассказ, используя три опорных слова; придумать продолжение текста; задания на
владение невербальными средствами коммуникации – манера, громкость голоса,
жесты (прочитать, выражая страх, насмешку, тревогу) [2, с.26-31].
• Схема Б

Рисунок 2
Цель 3 этапа – сформировать умение определить общую цель и возможности
её достижения. Схема (Рисунок 3) вводится первой при работе в группе, так как она
является логическим продолжением парной работы – работа в группах происходит в
парах сменного состава. Мы использовали задания в процессе хода урока: взаимопроверка при пересказе текста, у детей была возможность самим выбрать организационно – деятельностную схему, по которой они хотят поработать в паре; рисование словесного портрета главного героя; задания на перечисление фактов; выразительное чтение по ролям; рисунки детей по представлению. У детей развивается
коммуникативное умение владеть невербальными средствами коммуникации – манера, жесты, громкость голоса. Работа по данной схеме не вызвала у учащихся никаких затруднений.

Рисунок 3
Схема «Цепочка»
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Схема 4 этапа (Рисунок 4) – вводится для того, чтобы учащиеся учились определять и различать функции разных членов группы. При выполнении заданий группа, прежде всего определяет алгоритм действий, а затем один член группы их выполняет (совместно с детьми вводятся правила работы в группе). На данном этапе
использовались задания проблемного, творческого характера в групповой работе;
упражнения на коллективное принятие решений; умение дискуссировать по теме
произведения; выразительно читать, передавать слушателям своё внутреннее эмоциональное состояние; написание мини-сочинений от лица сказочного персонажа;
использование приёма «синквейн».
Для отработки коммуникативно – речевых умений учащиеся коллективно, в
группе поработали над составлением сочинений – миниатюр от лица разных персонажей, выбирая при этом языковые средства для высказывания в зависимости от
характера героя[3, с.47-51]. Работа с пословицами содействовала активизации словарного минимума младшего школьника. Ребята хорошо работают в группе, но пока
затрудняются в распределении ролей.

Рисунок 4
Схема 5 этапа (Рисунок 5), когда участники группы пытаются сделать всё
возможное для выполнения задания. Планируемый результат этого этапа – формирование умения слушать и вести диалог; умение изложить своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
Использовались задания: дискуссия по теме произведения; письменный и устный анализ текста; задания на осознание текста; комментирование произведения;
задания на владения невербальными средствами коммуникации; приём «письмо по
кругу». Учащиеся уже легко ориентируются в организационно – деятельностных
схемах, умеют выбрать схему в зависимости от выполняемого задания, но пока ещё
испытывают трудность в согласовании своего мнения с другими членами группы.
Схема «Один за всех и все за одного»

Рисунок 5
Схема 6 этапа (Рисунок 6) – учащиеся должны уже хорошо работать в группе.
На данном этапе уже каждый член группы выполняет свою роль при решении одного общего задания. Данная схема вводилась при работе над проектной задачей
«Мир глазами собаки».
Планируемый результат данного этапа: формирование умений договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; умение оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Схема «Мы - команда»

Схема «Мы такие разные»

Рисунок 6
На данном этапе у каждого ребёнка была своя роль при решении одного общего задания. В каждой группе дети распределили между собой роли руководителя,
докладчика, организатора общения и эксперта. Детям объяснили, в чём будет заключаться особенность их ролей в группе, а также, что в конце им предстоит оценить
работу каждого члена своей команды. Причём данная группа должна сохраниться в
этом же составе, пока каждый её член не побывает во всех ролях.
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Интересно отметить, как изменялось отношение детей к работе в группе и как
менялись сами дети. Так, например, при проведении урока, когда вводилась организационно – деятельностная схема, соответствующая рисунку 4, группа поручила
Алёше С. представить работу группы перед классом. Он согласился и готовился к
выступлению, но когда подошла очередь их группы, он молча встал и вышел из
класса. Растерялась не только их группа, но и весь класс. Когда было предложено
кого – нибудь из их группы заменить Алёшу, то через пару минут отозвалась Василина П., она хорошо представила работу группы. Благодаря этому случаю удалось
ещё раз поговорить с детьми для чего нужна работа в группе и как важен каждый её
участник. Наблюдая за дальнейшей работой Алёши, хотелось бы отметить, что этот
случай также произвёл и в нём изменения. Он стал более заинтересованным к работе в группе, старался выполнять свою роль, адекватно оценивать свои возможности, проявлял себя умеющим сотрудничать.
Работа в группе очень понравилась и заинтересовала учеников. В процессе
групповой работы формируются коммуникативные универсальные учебные действия. Преимущества работы в группе очевидны: возрастает глубина понимания
учебного материала, инициатива и любознательность, познавательная активность, а
также творческая самостоятельность учащихся. Меняется и характер взаимоотношений между детьми: дети начинают намного глубже понимать друг друга и самих
себя, становятся доброжелательнее друг ко другу. Появляется желание помочь друг
другу; возрастает самокритичность, дети более точно начинают оценивать свои возможности, лучше себя контролировать. Учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в современном обществе: откровенность, такт, умение строить своё
поведение с учётом позиции других людей.
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Система подготовки к внутришкольному и внешнему мониторингу
как эффективный ресурс качества образования
Аннотация. Статья посвящена работе учителя при переходе на МСОКО. Особое
внимание уделено на работу учителя при подготовке обучающихся к внутришкольному и внешнему мониторингу, в которых базируется оценка качества образования. Приведен алгоритм работы учителя при подготовке к АКР, а также
пример КИМ и плана итогового мониторинга для подготовки к внутришкольному
и внешнему мониторингу.
Ключевые слова: мониторинг, АКР, МСОКО, кодификатор, КЭС, КПУ.
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В 2016-2017 учебной году наша школа полностью перешла в модуль МСОКО,
по введению системы оценки качества образовательных ресурсов, на основе реализации приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2015 г. № 1381 введение в общеобразовательных организациях мониторинга качества подготовки обучающихся.[1] Многоуровневая система оценки качества образования подразумевает анализ
предметных результатов на различных уровнях. Каждый учитель проходит через
всю процедуру внутришкольного и внешнего мониторинга, начиная с текущего, тематического, промежуточного, итогового оценивания и далее АКР (административные
контрольные работы), ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, именно на них базируется оценка качества
образования. Целью АКР является, определение уровня сформированности знаний, умений и навыков при переходе в другой класс, отслеживание динамики обученности обучающихся, прогнозируется результативность дальнейшего обучения,
выявление недостатков в работе с целью корректировки деятельности учителя, а
также предоставить наглядный материал для построения эффективной обратной
связи с родителями. Такое понимание многоуровневой системы оценки качества
образования, диктует необходимость учителем пересмотра содержания своей работы, самостоятельно пополнять свой опыт.
И моя работа как учителя предметника начинается именно с планирования подготовки обучающихся к внутришкольному и внешнему контролю. Для этого выработала для себя алгоритм работы.
1. Изучение стандарта ФГОС по предмету.
2. Изучаются кодификаторы ФИПИ, КЭС (кодификатор элементов содержания) и КПУ (коды требований к уровню подготовки выпускников) по
предметам история и обществознание, достижения которого проверяются в ходе ОГЭ и ЕГЭ.
3. Работа с рабочей программой и КТП, обязательное указания кодов КЭС и
КПУ.
Обществознание. 6 класс. УМК Л.Н.Боголюбова. базовый уровень.
№ Тема урока
8 Социальные
нормы

Час
1

КЭС
4.4

КПУ
1.4. – знать\понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения
2.4 - приводить примеры ситуаций регулируемых
различными видами социальных норм.
2.5.- оценивать поведение людей с точки зрения
социальных норм.

Мониторинг
дата
текущий
«Виды социальных
норм»

Разработка собственного КИМ с учетом кодификатора.
Для отслеживания результатов тематических, текущих, промежуточных или итоговых
контрольных работ по каждому разделу или где есть связь учебного предмета и кодификаторов по предмету разрабатываю свой КИМ, с целью планирования и проведения дифференцированной коррекционной работы с учащимися и повышения их
персонального уровня в освоении основных элементов содержания предмета. А
также подготовка к АКР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ведь, мониторинг – фактически экспертиза
качества образования.
Например:
Итоговый мониторинг по обществознанию в 10 классе.
1 вариант.
1)Запишите слово, пропущенное в таблице.
ТИП ОБЩЕСТВА

ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА

...

Земля и ручной труд

Индустриальное

Промышленное производство

Постиндустриальное

Знания, информация
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2)Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Социальный институт, общество как система, социальная группа, сфера общественной жизни, общественные отношения.
3)Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся
к понятию «искусство». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда,
и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1)Архитектура 2)живопись 3)театр 4)кино 5)мораль 6)религия 7)музыка
4)Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
A) премьера телесериала
Б) конкурс фольклорных коллективов
B) празднование дня Ивана Купалы
Г) скандал с участием поп-звезды
Д) переиздание детектива-бестселлера

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ
1) массовая
2) народная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
Б
В
Г
Д
5)Учёные изучают социальную структуру современного общества. Какие методы, отличающие научное познание от других видов познавательной деятельности, могут ими применяться?
1) моделирование процессов социальной дифференциации в условиях экономической неустойчивости
2) выдвижение и проверка гипотез о направлениях социальной политики по смягчению неравенства доходов
3) сбор статистических данных путём анкетирования
4) разработка и реализация комплекса мер государственной поддержки малоимущих семей
5) описание случаев социальной дифференциации населения
6) оценка фактов социального расслоения общества с позиций идеалов равенства и справедливости
6) Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при
подсчете ВВП, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) оплата труда домохозяйки 2) покупка нового компьютера 3) подарок внуку от
бабушки
4) пенсия шахтера
5) оплата коммунальных платежей
7) Найдите в приведённом ниже списке меры, способствующие снижению инфляции, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) увеличение расходов государства на социальные программы
2) закрытие убыточных предприятий
3) изъятие «лишних» денег центральным банком
4) отказ от повышения зарплат и пенсий
5) переход на натуральный обмен вместо денежного.
8)Задание – задача.
После окончания технического колледжа молодой человек устроился консультантом в фирму по производству компьютеров. Спустя некоторое время он поступил на
курсы повышения квалификации. Изменения произошли и в его личной жизни: он
женился на дочери совладельца компании. Завершение учебы на курсах совпало с
его назначением главным менеджером предприятия. Иллюстрацией какого социального процесса может служить данный сюжет? Какие факторы сыграли здесь решающую роль? Как они называются в социологии?
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В ответе называется процесс: вертикальная восходящая социальная мобильность. Указаны ее факторы: получение образования, брак с лицом, занимающим более высокий статус.
Дано общее социологическое название этих факторов: каналы («лифты») социальной мобильности.
9) Найдите в приведённом ниже списке организации, представляющие гражданское общество, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) ассоциация преподавателей университетов
3) объединение ветеранов правоохранительных органов
5) союз защиты прав потребителей

2) региональное управление образования
4) территориальное управление внутренних дел

10)Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие право. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) формулируется и поддерживается государством
2) существует как в устной, так и в письменной форме
3) за нарушение правовых норм следуют меры общественного воздействия (выговор, бойкот и др.)
4) относится к нормативной системе общества
5) определяет границы должного поведения людей
4.
Разработка плана мониторинга (спецификация). Результаты планирования мониторинга отражаются в спецификации: структура, число и уровни заданий,
время выполнения работы, система оценивания, КЭС, КПУ, сколько баллов получит
обучающийся за выполненные задания.
Обществознание 10 класс
Работа состоит из 10 заданий, из них по уровню сложности Б-5; П-4; В-1. Общее
время выполнения работы – 45 минут. Максимальный первичный балл – 18.
КЭС

1.8
1.9
1.10
1.10
1.11
2.11
2.10
3.1
4.6
5.1

КПУ

1.1-1.8
1.1-1.8
1.1-1.8
1.1-1.8
1.1-1.8
2.1-2.16
2.1-2.16
2.9
2.1
2.9

Уровень сложности
Базовый
Базовый
Базовый
Базовый
Базовый
Повышенный
Повышенный
Высокий
Повышенный
Повышенный

Время на
выполнение
(мин.)
2
2
2
5
5
7
7
8
8
8

Баллы

1
1
1
2
2
2
2
3
2
2

Система оценивания
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка
2
3
4
5
Первичные бал0-6
7-11
12-16
17-18
лы
5. Проведение тематических, текущих, промежуточных и итоговых контрольных работ.
6. Заполнение протоколов мониторинга в ЭЖ (электронный журнал).
Для формирования отчетов и работы МСОКО необходимо заранее ввести КТП по
предмету в планировании в ЭЖ. Обязательным указанием КЭС и КПУ. Следующий
шаг, это качественное заполнение ЭЖ, т.е. техническая сторона. В отчете протокол
контрольной работы содержится сводная информация по контрольной работе, ее
анализ и итоги. Также рассчитываются прогнозируемые и ожидаемые результаты.
Здесь важно увидеть уровень выполнения контрольной работы соответствие индек-
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су ожидаемых (планируемых) результатов обучения, ожидаемой результативности
обучения (ИРО) (расчет заложен в системе) объективность выставляемых отметок и
подробный анализ контрольной работы. Далее система указывает проверяемые
элементы содержания, которые имеют низкий уровень решаемости. Подводя итоги
контрольной работы мы получаем данные об успеваемости, результативности,
уровне неуспешности, а также рекомендации по проведению индивидуальной и
коррекционной работы с обучающимися.[2]
Таким образом, прослеживается подготовка к внутришкольному и внешнему
мониторингу. Я могу, отслеживать текущее состояние подготовки обучающихся по
предмету, скорректировать свою работу, прогнозировать результаты обучающихся,
выявлять проблемные компоненты, влияющих на качество образования и.т.д.
7. Индивидуальная беседа с родителями, чьи дети несправились с работой,
после контрольной работы и внутришкольного мониторинга..
При этом присутствие обучающихся вовремя беседы - обязательно. В ходе беседы
выявляю причины данных затруднений и заполняется индивидуальный график ликвидации выявленных затруднений в форме зачета. Составляя вместе с педагогом
индивидуальный график, родители берут на себя ответственность за его выполнение. У родителей формируется истинная картина знаний и умений их ребенка, ведь
не секрет, что текущая аттестация с результатами домашних и творческих работ
может не дать истинной картины знаний и умений ребенка.
Современный учитель должен научиться находить ответы на многие вопросы
современности и владеть передовыми технологиями образования, обучения, воспитания и самообразования. Многоуровневая система оценки качества образования
открывает новые возможности отслеживания текущего, промежуточного и итогового
состояния подготовки обучающихся по предмету. И тем самым дает возможность
качественной подготовки к внутришкольному и внешнему мониторингу и ученикам и
учителю.
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Агрессивность подростков и межличностные отношения
Аннотация. В данной статье определяется степень влияния агрессивности на
межличностные отношения с учетом особенностей подросткового возраста.
Представлены результаты диагностики по методике А. Басса, А.Дарки, проведенной на базе МБОУ «Арктическая гимназия». Предпринята попытка соотнести уровень агрессивности с социальным статусом подростка в коллективе сверстников.
Ключевые слова: подросток, подростковый возраст, агрессивность, межличностные отношения.
Изучение агрессивности подростков в современных условиях вызвана высокой
социальной значимостью и общественной опасностью данного явления. Известно,
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что агрессивность как структурное явление, формируется под воздействием различных факторов: социальных, биологических и индивидуально-психологических (когнитивных, эмоциональных, волевых).
Как отмечает Л.В. Зубова, подростковая агрессивность развивается в комплексе с физиологическими изменениями, происходящих в организме подростка и социально-психологических условий [3, с.76].
В рамках психологического подхода наряду с исследованием самого феномена
агрессивного поведения подростков учеными разрабатываются модели, формы и методы его коррекции, среди который наиболее значимыми являются модели комплексного воздействия, включающие взаимодействие специалистов различного профиля,
что позволяет реализовывать индивидуальный подход к проблеме подростковой
агрессии и вырабатывать в каждом случае оптимальный способ коррекции.
Исследования последних лет показывают, что агрессивность подростков оказывает пагубное влияние на систему межличностных отношений.
Представленные в данной статье результаты исследования, посвящены изучению особенностей влияния агрессивности на межличностные отношения подростков.
В исследовании использовались следующие диагностические методы (методика диагностики показателей и форм проявлений агрессивности А. Басса, А. Дарки [7],
методика социометрических измерений, анкета «Определение отношения к агрессивности», представленная в двух формах – для учителей и учащихся.
В исследовании принимали участие подростки в возрасте 14 - 15 лет в количестве
45 человек и 10 учителей в возрасте от 25 до 55 лет. Базой исследования послужила
МБОУ «Арктическая гимназия».
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе применялся метод
экспертных оценок, в процессе которого проводилось анкетирование «Отношение к
агрессии» двух экспертных групп – учеников и учителей школы. На втором этапе исследования были выявлены особенности агрессии, проявляемые подростками и
установлены взаимосвязи между высоким уровнем агрессивности подростка и социометрическим статусом его в группе.
На первом этапе исследования были получены следующие результаты. На вопрос: «Как часто Вы сталкиваетесь с агрессивностью окружающих?» 72% учащихся
ответили «иногда», 26% ответили «часто» и всего лишь 2% – «редко». Учителя же
на этот вопрос ответили следующим образом: 77% – «иногда» и 23% – «часто».
Следовательно, по полученным данным можно констатировать, что и подростки, и
учителя периодически сталкиваются с агрессивностью окружающих. На вопрос: «Где
чаще всего Вы сталкиваетесь с агрессией?» по мнению учителей подростки более
агрессивны вне школы - 68%, так считают и ученики 65%, несколько реже за школой
28% и еще меньше во время уроков 7%.
По мнению исследователей, каждый человек при столкновении с агрессией людей
испытывает различные чувства: раздражение, гнев или обиду, растерянность или страх.
Проведенный анализ ответов респондентов показал, что при столкновении с
агрессией 43 % подростков реагируют на неё ответной агрессией. При этом, как показывает анализ ответов, педагоги не осознают, что их поведение квалифицируется
школьниками как агрессивное (62 %), тогда как сами педагоги оценивают его как
способ договориться и объясниться с подростками (85 %). Скорее всего, это связано
с тем, что испытываемый учителями гнев не удаётся спрятать за назидательными
беседами с учениками по поводу поведения. В 8% случаев педагоги отмечают, что
вынуждены повышать голос и отвечать резко. В 7% случаев подчеркивается стремление не реагировать на агрессию.
На вопрос: «Что у Вас вызывает агрессивное поведение?» подростки ответили,
что причиной агрессивного поведения является стремление проявить себя лидером
(63%). Учителя связывают агрессию подростков с желанием самоутвердиться (89%).
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Также, согласно экспертному мнению педагогов, основной причиной проявления
агрессии у подростков является неблагополучие семьи, семейного воспитания (87%)
и плохая успеваемость школьников (71%).
Второй этап проведенного исследования был направлен на выявление взаимосвязи проявляемой школьниками агрессии и социометрического статуса ученика в
группе. Для достижения цели исследования были использованы метод социометрии
и опросник Басса-Дарки «Диагностика уровня агрессивности».
Полученные результаты социометрического статуса старшеклассников показали, что 7,5% подростков имеют статус «лидера», 42,5% – статус «принятых», 45% –
«отвергаемых», 5% – статус «изолированных». При этом проведенная диагностика
по опроснику Басса-Дарки показала, что наиболее актуальными для данного возраста являются следующие формы агрессии как «подозрительность» - 48 %, «обида» 39 %, «вербальная агрессия» - 21% и «негативизм» - 22%. По общим показателям,
высокий уровень агрессивности наблюдается у 26 % подростков, низкий уровень
агрессивности был выявлен у 35 % учащихся.
Анализ различий в выраженности агрессивности по половой принадлежности
показывает, что большая часть девочек имеет высокий уровень агрессивности 72,7%, при этом агрессивность мальчиков оценивалась в пределах 39 %.
Следовательно, можно сделать вывод, что в подростковой среде относительно
велик процент учащихся, имеющих агрессивное поведение.
Анализ показателей агрессивности и социометрического статуса показывает
взаимную связь этих явлений у подростков. Была выявлена отрицательная корреляционная связь показателей агрессивности и социометрического статуса (г = - 0.984).
Среди подростков с высоким уровнем выраженности агрессивности 3% занимают
статусное положение «лидеров», 11 % «принятых», 15 % «изолированных», 71%
«отвергаемых».
Качественный анализ показателей агрессивности и социометрического статуса
показывает, что 65% лидеров имеют высокие показатели по шкалам «обида» и «подозрительность». По остальным шкалам показатели либо являются нормой для
данной выборки, либо у школьников был выявлен низкий уровень агрессивности. Таким образом, можно сделать вывод, лидеры осторожны и недоверчивы, свои агрессивные чувства они стараются скрывать.
Таким образом, наше предположение о том, что лидеры могут иметь высокий
уровень агрессивности не нашло подтверждения. Можно сделать вывод, что в процессе неформального общения подростков высокий уровень агрессивности затрудняет межличностное взаимодействие, снижает статус школьника. Потому лидерами
становятся неагрессивные школьники. Большая часть подростков со статусом «изолированные» имеют высокие показатели «обиды» и «подозрительности», 73% подростков со статусом «отвергаемые» имеют высокий уровень по всем шкалам агрессивности, исключением является шкала «чувство вины», что показывает, что у «отвергаемых» школьников чувство вины не влияет сдерживающе на проявление
агрессивности подростка, следовательно данным подросткам свойственно открыто
проявлять недоверие и враждебность к окружающим людям.
Подводя итог исследованию, представим ряд выводов по теоретическому
осмыслению проблемы и её эмпирическому изучению.
В ходе исследования было выявлено, что педагоги и подростки систематически
сталкиваются с агрессивным поведением. Учителями мало осознаётся агрессивный
характер собственной реакции. Согласно субъективной оценке, полученной от учителей, более агрессивными они считают подростков из неблагополучных семей и
подростков с плохой успеваемостью.
Исследование подтвердило предположение о том, что уровень агрессивности
связан с местом, занимаемым ребенком в группе. Наиболее высокий уровень агрес-
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сивности наблюдается у подростков, имеющих социометрический статус, относимый
к категории «отвергаемые».
Предположение о том, что лидеры имеют высокий уровень агрессивности, не
нашло подтверждения. Высокая агрессивность оказывает отрицательное влияние на
статус подростка в системе межличностных отношений. Данное положение дает основание утверждать, что можно целенаправленно влиять на изменение статуса подростка в группе через систему мер коррекции его агрессивности.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации дополнительного
образования студентов колледжа на примере кружка по компетенции «Сетевое и
системное администрирование». Предлагается примерная тематика занятий
для усвоения студентами сетевых технологий.
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Кружок – это важная ступень в системе трудового обучения и воспитания студента, где происходит формирование личности студента, развивая его творческую активность, интерес к познанию. Кружки нужны для решения вопросов воспитания трудолюбия, организованности, умение работать в коллективе, подчиняться его режиму,
поддерживать длительное время дружеские отношения с товарищами. Интерес и самостоятельность выбора кружка, добровольность работы в нем, способствует формированию сознательности в любой деятельности. Студенты идут в кружки по разным
мотивам: сделать какую-то вещь, овладеть определенными умениями, работать вместе с ребятами, показать свои способности и т.д. В любом случае их интерес поддерживается и развивается успехом в дружеской обстановке, целесообразным расходом
времени и сил. Из этого следует специфика кружковой работы: здесь не используют
наказания, замечания и другие методы стимулирования деятельности членов кружка,
и, наоборот, всячески поощряют, поддерживают, оказывают помощь, совет. В кружке
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нет особых критериев, как в учебной, зато очень большое значение играет интерес к
работе, а именно ее поиск, пытливость, удовлетворение сделанным.
Чтоб кружковая работа была наиболее эффективна в воспитательном воздействии на обучающегося, нужно правильно планировать работу творческого коллектива. План работы обязательно составляется на основе годовой программы. В этом
плане нужно предусмотреть все основные формы занятий, беседа с наглядным показом настроек операционных систем, практическая работа по составлению планасхемы будущей сетевой инфраструктуры, посещение музеев связи, предприятий,
занимающихся обслуживанием сетевого оборудования.
План и программа кружка обсуждаются с ребятами на первом занятии, а также
нужно обязательно выбрать старосту и актив кружка. В их полномочия входит помощь руководителю кружка в возникающих организационных вопросах. На старосту
возлагается обязанность в составлении графика дежурств и назначение дежурного
на каждое занятие. График дежурств, способствует приобщению к активной работе
по самообслуживанию и трудолюбию.
В деятельности кружков должна осуществляться последовательность занятий из
года в год, но и сохранение традиций и дружбы между членами кружка.
Студент приходит в кружок с настроением поработать, узнать, что-то новое и интересное. Именно поэтому, когда руководитель проводит вводный инструктаж, начинает
знакомить с правилами и приемами работы, терпение ребят хватает ненадолго. Они
становятся нетерпеливыми, невнимательными, их мысли только о том, чтобы поскорее приступить к работе. Руководитель должен учитывать все это и проводить инструктаж целенаправленно и кратко, говоря только самое главное. Хотя знания должны носить в основном практический характер, но в начале обучения должны быть
теоретического занятия. На теоретические сведения выделяется в среднем 15-20%
учебного времени. Теория может быть передана студентам в форме тематических бесед. Когда руководитель проводит инструктаж, желательно применять разнообразные
варианты занятий с демонстрацией наглядных пособий и уже готовых решений.
Для заинтересованности ребят, руководитель в начале занятия может задать
задачку, рассказать историю из личного опыта. Делается это для того, чтобы создать
у ребят непринужденную обстановку, хорошее настроение и направить их внимание
с начала занятия на обдумывание образа в очень краткой, ясной форме и отмечать
лишь те особенности, которые касаются деталей предмета.
Первое впечатление всегда зависит от первого задания, которое руководитель
предложит ребятам. Студенты должны сразу понять, что от них хотят, задание
должно быть понятным, доступным и с интересным результатом. Желательно, чтобы
первое задание было небольшим по объему, легким, и его можно было бы выполнить за одно занятие.
В отличие от занятий в школе или средних профессиональных образовательных организаций, особенностью кружкового занятия является то, что у каждого студента свой темп работы, некоторые ребята могут быть от природы более медлительные, другие быстрее, способнее, поэтому у всех свои сроки реализации выполнения одних и тех же заданий.
На первых занятиях руководитель должен подготовить заранее инструменты,
настроить виртуальные машины с операционными системами, выполнить предварительную настройку сетевого оборудования. С самого начала надо приучать студентов к самостоятельной работе. Когда учащиеся войдут в русло работы, можно выделить день для подготовки необходимых настроек стендов операционных систем самостоятельно. После работы по образцам начинаются задания на проектирования
системы самостоятельно. Чтобы студенты в процессе работы над заданием получили интерес, нужно подводить итоги за каждый день работы, давать оценку их самостоятельной деятельности, поощрять результативность и значимость их труда.
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Продуктивный результат дают промежуточные просмотры, выполняемых ребятами
работ. На таких просмотрах учитель ставит новые задачи и цели, отмечает достигнутое. Когда студенты выполняют трудное задание и руководитель видит, что не
может помочь им индивидуально, или когда у многих повторяется одна и та же
ошибка можно провести общий промежуточный просмотр. Участвуя в обсуждении
обучающийся будет приучаться к самоконтролю. В этот момент можно высказать
знак одобрения. Это поднимает настроение учащихся, вызывает интерес к занятию,
дает прилив новых сил и будет стимулировать их дальнейшую работу. В конце первого года занятий можно устроить итоговые соревнования между учащимися. Членами жюри, проверяющими выполненное задание, могут быть победили соревнований Worldskills Russia по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в
республиканских соревнованиях. Председатель жюри может быть руководитель
кружка или эксперт с соревнований, также можно пригласить системных администраторов с предприятий города.
Табл. 1 Календарно-тематическое планирование кружка
«Сетевое и системное администрирование»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Содержание учебной программы

часы

Введение в сетевые технологии. Исследование сетевых технологий
Конфигурирование сетевой операционной системы на примере windows
server-2016
Сетевые протоколы и средства связи. Обеспечение сетевого доступа с использованием маршрутизаторов cisco
Сетевой доступ. Технология Ethernet. Изучение сетевого уровня модели OSI
Настройка IP-адресация. Разделение IP-сетей на подсети. Изучение танспортного и прикладного уровней модели OSI
Исследование современных сетей. Недостатки
Изучение основ коммутации сетей. Маршрутизация и коммутация
Основные принципы коммутации и конфигурации. Виртуальные локальные
сети (VLANs)
Изучение основ сетей и применение для настройки маршрутизации в виртуальных локальных сетях
Применение статической маршрутизации в сети
OSPF для одной зоны. Настройка ACL (Списков контроля доступа)
Протокол динамической настройки узла (DHCP)
Преобразование сетевых адресов IPv4
Масштабирование сетей
Введение в масштабирование сетей
Избыточность в локальных сетях
Агрегация канала
Беспроводные локальные сети
Настройка и устранение неполадок в OSPF для одной зоны
OSPF для нескольких зон
Протокол EIGRP
Углублённая настройка и отладка протокола EIGRP
Образы операционной системы IOS и правила лицензирования
Соединение сетей
Иерархический дизайн сети
Подключение к глобальным сетям
Подключения точка-точка
Протокол Frame Relay
Углублённая настройка преобразования сетевых адресов
Решения для широкополосного доступа
Обеспечение безопасности соединений
Наблюдение за сетью
Поиск неисправностей в сети
Итого:

2
2

Уровень
освоения
1
1

2

1

2
2

1
2

2
2
2

1
1
1

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Таким, образом, грамотная организация и проведение соревнований студентов
могут стать одной из результативных форм морального поощрения, а также стимулирует ребят на повышение своих результатов в администрировании сетевого оборудования. Создаст эмоциональный подъем для продолжения занятий самостоятельно, в свободное время от учебы.
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Сегодня современная система образования предъявляет требования к наличию профессионализма не только у опытного педагога, но и молодого специалиста. Профессионализм педагога, как указано в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования и профессиональным стандарте
педагога, реализуется через комплекс компетенций, направленных на выполнение
различных функций. Подготовка будущего учителя к полифункциональной деятельности является достаточно сложным процессом в педагогическом ВУЗе [1]. В
решении этой стратегической задачи существенная роль принадлежит системе
наставничества, которая способна активизировать процесс профессионального
становления будущего специалиста. Проведенный теоретический анализ и в большей степени деятельность автора не только в качестве преподавателя педагогики,
но и специалиста, имеющего длительный опыт исследовательской и практической
работы в сфере подготовки детей к школе, позволяют рассматривать наставничество как динамичный процесс. По нашему убеждению, наставничество – это процесс, который обеспечивает личностно-значимое продвижение студента по освоению профессии педагога на основе ценностного отношения к будущей деятельности, творческой активности, внутренней мотивации и профессионального мышления. Кроме того, наставничество представляет собой сложное системное явление,
характеризующееся «участием опытных профессионалов в подготовке и воспитании молодежи по соответствующей профессии [2]. На наш взгляд, наставничество
должно начинаться не в школе (где все выпускники педагогических вузов работают
уже самостоятельно), а уже в процессе обучения студентов, особенно тех, которые
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мотивированы на получение профессии педагога и хотят уже во время обучения
попробовать себя в профессиональной или квазипрофессиональной деятельности
[3]. Попробуем описать, как организовано наставничество студентов – будущих педагогов на примере работы учебно-методического центра по предшкольному образованию детей на базе факультета дошкольного и начального образования ТГПУ.
Работа автора в роли наставника студентов, самостоятельно реализующих программы предшкольного образования в данном центре, убедительно показала, что
наставничество – длительный, поэтапный, целенаправленный процесс развития и
становления личности молодого специалиста, его профессионального и общекультурного кругозора, способствующий его профессиональной адаптации, усилению
мотивации к выбранной профессии. По нашему убеждению, наставником в вузе
может быть только тот преподаватель, который, во-первых, читает академические
базовые дисциплины (педагогика, психология, методики преподавания тех или
иных предметов и т.д.), во-вторых, имеет длительный опыт как практической, так и
исследовательской деятельности и использует результаты этой деятельности в
работе со студентами. Такое понимание роли наставника обусловливает не узко
специфический подход к его обязанностям, ограниченный только консультированием, и даже не только трансляцией собственного опыта и демонстрацией эффективных методов обучения, а более широкий, связанный с умением использовать
различные роли наставника. На разных этапах обучения студентов и их вхождения
в профессиональную деятельность важно правильно выбирать роли наставника от
консультанта до коучера и тьютора.
Роль наставника-консультанта, на первый взгляд, кажется элементарной, задающей ориентацию на демонстрацию особенностей применения той или иной методики, технологических и методических приемов работы: объяснить, прокомментировать, показать. Вместе с тем и эта роль требует соблюдения профессиональной
этики, глубокого осознания личностно-ориентированного подхода к каждому студенту. Специфика реализации этой роли особая на разных этапах обучения будущих
специалистов. Так, на первых этапах включения студентов в практическую деятельность в качестве волонтёров педагог-наставник может знакомить их с особенностями
организации досуга детей на переменах, во время проведения праздников. Проводятся консультации с каждым студентом – участником досуговой деятельности дошкольников для осознания ими собственной готовности к дальнейшему сотрудничеству с дошкольниками. А на последующих этапах консультации наставника могут
иметь аналитический, научно-методический, организационно-управленческий характер, в большей степени задающий траекторию формирования новых профессиональных умений у студентов [4]. Так, например, на втором этапе вхождения в практику организации предшкольного образования, направленном на посещение студентами занятий в предшколе), педагог-наставник проводит аналитические консультации
для осмысления опыта специалистов уже с точки зрения его преломления в собственную педагогическую деятельность. Консультации могут быть групповыми и индивидуальными, после каждого занятия и серии занятий. Вопросно-ответный характер консультаций на данном этапе связан с тем, что студенты, впервые посещающие
занятия в предшколе, замечают их особенности, отличные от школьной урочной системы обучения. Наставник должен терпеливо выслушать вопросы, детально рассмотреть и объяснить необходимость и важность использования тех приемов, которые вызвали особый интерес у студентов. После обсуждения всех возникших вопросов, обращаем внимание студентов на их персональные возможности использования специфических приемов обучения дошкольников.
Научно-методический характер консультаций проявляется на этапах знакомства и самостоятельного составления будущими педагогами предшкольных программ. Консультации необходимы для научного обоснования выбора самими сту-
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дентами методов, содержания, принципов построения развивающих программ [5].
Как показывает практика сотрудничества со студентами, такое понимание наставником роли консультанта дает возможность снять проблему возникновения стрессовых ситуаций у начинающих специалистов на этапе самостоятельной реализации программ предшкольного образования. Но вместе с тем, несмотря на длительную, с нашей точки зрения, продуманную подготовку будущих педагогов, остается
риск осознания ими профессиональной несостоятельности. Одно дело наблюдать
за деятельностью опытного наставника, совсем другое дело – самостоятельно организовывать совместную деятельность с дошкольниками.
Мы понимаем, что для становления профессионализма у начинающих специалистов консультаций, даже самых продуманных с точки зрения их профессиональной содержательности и индивидуализированности, недостаточно. На этапе
вхождения в профессию молодых специалистов важно принимать как молодых
коллег (например, в присутствии родителей и детей обращаться к ним по имени отчеству, вместе обсуждать педагогические ситуации, не навязывая своего мнения, а
в некоторых вопросах спрашивать совета). Такое принятие студентов происходит в
большей степени, когда наставник примеряет на себя роль педагога-коучера и педагога-тьютора. Именно здесь осуществляется переход от компетентностей ментора к овладению компетентностями педагогического сопровождения и поддержки,
персонифицированного взаимодействия с молодыми коллегами: наставникатьютора (сoпрoводитель, сoветчик), наставника-коуча (партнер, фасилитатор). Мы
видим принципиальное различие в ролевых функциональных назначениях наставника-тьютора и наставника-коучера в следующем. В российской системе образования тьютор в большинстве случаев понимается как «педагог-наставник, способный
обеспечить социально-педагогическое сопровождение учащихся при выборе и прохождении ими индивидуальных образовательных траекторий» (из глоссария ФГОС,
макет ИОП «Эврика»). А, коуч, исходя из современного понимания – это «специалист, который способствует успешному достижению определенной цели, получению позитивно сформулированных новых результатов в жизни и работе» [6]. Из
приведенных определений видна разница в ролевых назначениях: роль наставника-тьютора связывается с функциональными обязанностями педагогического сопровождения, а наставника-коучера – педагогической поддержки.
Тьюторство требует от наставника умения наблюдать и оказывать по ее результатам своевременную адресную помощь. Так, наблюдая за молодыми коллегами в процессе общения с дошкольниками, с их родителями, мы организуем с ними индивидуальные беседы с целью максимального раскрытия потенциальных
возможностей будущих педагогов. Результатом таких бесед стало создание персональных специальных шкал компетенций. Для удобства работы принята десятибалльная шкала, на которой каждый молодой специалист в зависимости от своих
потребностей и возможностей отмечает, что он знает, что он умеет и что не знает,
что не умеет. Проиллюстрируем, какие знания/незнания и умения/неумения были
отмечены одним из начинающих педагогов.
Что я знаю: Особенности структуры программы предшколы, структурные компоненты организации совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, возрастные особенности детей 5-7 лет, комплекс игр для
досуга детей, способы сотрудничества с коллегами.
Что я умею: осуществлять анализ предшкольных программ, подбирать игровые задания с учетом особенностей детей, организовывать досуг детей, использовать физминутки.
Что я не знаю: весь спектр компетенций, характерных для педагога предшколы, связанных со спецификой работы с родителями.
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Что я не умею: удерживать внимание детей на достаточно длительное время,
самостоятельно решать проблемы дисциплинарного характера, выстраивать беседы с родителями дошкольников.
Такие шкалы, во-первых, способствуют формированию позитивного принятия
собственных проблем, приобретения уверенности в своих силах и возможностях и,
во-вторых, каждому помогают увидеть собственные зоны развития, задают векторное направление на развитие самостоятельности, что ведет в дальнейшем к профессиональной мотивации. Осознание значимости шкал компетенций для профессионального роста молодых специалистов объясняет необходимость проведения в
течение всего учебного года совместного анализа данных шкал: определяется не
только уровень знаний (незнаний), умений (неумений), но и осуществляется поиск
необходимых способов решения выявленных трудностей. Надо отметить, что шкалы
компетенций могут показывать не только уровень успешного продвижения. Выявляя
собственные проблемы в работе с детьми и их родителями, молодой специалист,
советуясь с наставником, ищет способы их преодоления. Начинает успешно использовать те или иные методические приемы. Но с приходом в группу «нового» ребенка,
имеющего на основании медицинских показаний проблемы психосоматического характера, эти приемы уже не срабатывают. Максимальный уровень на шкале умений
резко падает вниз: оказывается, не с каждой категорией детей, молодой специалист
может выстраивать конструктивные взаимоотношения. В этом случае нельзя требовать немедленного исправления ситуации, очень важно поддержать молодого коллегу, самому наставнику показать эффективные приемы работы с особенным ребенком. На данном этапе работы действенной для формирования профессиональных
компетенций является выполнение роли наставника-коучера. Роль коучера для
наставника в большей степени проявляется в умении поддержать молодых коллег,
выявить возможности для успешного достижения цели и обозначенных задач. Заметим, что способы поддержки могут быть самыми различными, все зависит от личностных особенностей и потребностей молодого человека, от характера трудности,
которую он испытывает. На наш взгляд, наставнику-коучеру важно уметь оказывать
дозированную помощь. В противном случае помощь может иметь обратный эффект,
восприниматься как постоянный контроль и надзор. Для оказания персональной помощи молодому специалисту, испытывающему определенные трудности, можно
оказывать не прямое, а опосредованное воздействие через других его молодых коллег. Как показывает опыт обучения студентов-практикантов, те же самые пожелания,
но высказанные не наставником, а сверстником воспринимаются как дельный совет.
Кроме того, часто пожелания и советы от коллег-сверстников, вызывают рефлексию
– умение осознать собственное состояние и возможность
принятия решения.
Данное положение обязывает педагога-наставника способствовать всемерному взаимообучению молодых педагогов – организовывать взаимопосещение занятий, проводить круглые столы с обсуждением проблемных вопросов, создавать условия для
успешного группового взаимодействия во время проведения праздников, совместной
с дошкольниками деятельности. Надо отметить, что различные роли наставника
(консультант, тьютор, коучер) не всегда выполняются последовательно, все будет
зависеть от востребованности и пожеланий молодых специалистов, от тех трудностей, которые они испытывают на конкретном этапе работы. И важно помнить, что
самая важная роль наставника заключается в содействии успешной адаптации молодых специалистов в новой для них профессиональной деятельности, в укреплении
их желания стать компетентными, высококвалифицированными работниками в сфере просвещения.
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Проектно-исследовательская деятельность
в формировании этнокультурной компетентности учащихся
Аннотация. Формирование этнокультурной компетентности требует особого
подхода в организации образовательной деятельности. В статье представлен
опыт работы этнокультурного центра МБУ ДО «Дворец детского творчества»
ГО «город Якутск Республики Саха (Якутия). В настоящее время педагоги центра
все более осознанно начинают использовать новые образовательные технологии, рассчитанные на самообразование детей и их максимальную самореализацию
в обществе.
Ключевые слова: этнокультурная компетентность, педагогические технологии, критерии оценивания.
В связи с происходящими переменами в российском полиэтническом обществе
меняется и социальный заказ образованию. Задачей современного образовательного учреждения становится подготовка личности, гражданина принадлежащего, с одной стороны, к определенному этносоциуму, культуре, исторической эпохе, с другой
– гражданина России, мира.
В Законе «Об образовании в РФ» провозглашается о «единстве образовательного пространства на территории Российской Федерации, защите и развитии этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях
многонационального государства». В целях воспитания личности, способной к признанию национально-культурной идентичности, сохраняющей свою национальную
культуру и индивидуальность, готовой активно жить в поликультурном мире в 2012
году в МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск» РС(Я) создан этнокультурный центр.
В качестве основных задач данного центра выдвигаются:
- формирование этнокультурной компетентности учащихся;
- воспитание поликультурной личности: создание условий для идентификации
личности со своей исконной культурой и усвоение других культур; ориентация на
диалог культур, на взаимообогощение;
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Этнокультурная компетентность предполагает понимание происхождения источников и последствий нетерпимого отношения к другим. Важно также знать причины межэтнических напряжений и конфликтов и пути их урегулирования. В этом случае этнокультурная компетентность помогает достичь взаимного уважения, понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения, присущих этническим
группам и их представителям без применения давления, преимущественно при помощи компромиссного и приемлемого для всех решения [4].
Более подробное определение этого понятия приведено Т.В. Поштаревой «Этнокультурная компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии
совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие
эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию» [3].
Л.В. Коновалова с позиции педагогики рассматривает этнокультурную компетентность как интегративное профессионально-личностное качество профессионала
и гражданина, выражающееся в наличии совокупности знаний об этнокультурной реальности; толерантных установок на общение с людьми разных национальностей;
способности тактично и участливо откликаться на интересы и поступки людей иных
этнических культур; готовности эффективно и творчески осуществлять профессиональную деятельность в условиях полиэтничного социума на основе межкультурного
диалога; способности к адекватному выбору решений в конкретных ситуациях межэтнического взаимодействия [4].
Опираясь на соответствующие идеи, теории этнопедагогики работа этнокультурного центра МБУ ДО «Дворец детского творчества» ведется по следующим
направлениям: культурологическое, художественно-прикладное, художественноэстетическое, социально-педагогическое.
Роль используемых педагогических технологий в достижении целей высока. В
условиях дополнительного образования важнее обратить внимание на используемую образовательную технологию, ответить на вопрос «как учить?», т.к. при многогранности содержания дополнительного образования целесообразно искать такие
способы организации творческой деятельности и опыта эмоционального отношения
к миру, которые обеспечат комфортные условия развития личности учащегося.
В настоящее время педагоги центра все более осознанно начинают использовать новые образовательные технологии, рассчитанные на самообразование детей
и их максимальную самореализацию в обществе. Анкетирование показало, что 54%
педагогов в учебно-воспитательном процессе используют активные методы обучения, где особое место занимает проектно- исследовательская деятельность.
Исследовательская работа Петровой Насти «Хомус как средство этнокультурной
идентификации личности» основана на деятельность образцового детского ансамбля
РС(Я) «Этигэн хомус» (педагог Жиркова А.С.), в котором автор занималась в течении 7
лет. В исследовании использованы диагностические методы (анкетирование, опрос,
беседа, изучение творческих работ); прогностический (моделирование социальнозначимой деятельности - выступления на различных конкурсах, участие в конференциях). Теоретическим материалом для осмысления темы исследования явились работы
по культурологии Г.В. Драча, искусствоведению Д.К. Кирнарской, философии
В.Зеньковского; по этнокультурной самоидентификации Юрочкина Д.М, работы местных ученых о хомусе в культурном пространстве мира, а также музейные материалы.
Это позволило прийти к выводу о том, что осознание своей принадлежности к какомулибо обществу, культуре, нации помогает индивиду найти свое место в поликультурном
пространстве и свободно в нем ориентироваться. Данная работа стала лауреатом 1
степени Всероссийской научно-практической конференции «Открытие» в г.Ярославль.
В целях приобщения подростков к народному эпосу народа Саха в студии «Моделирование и дизайн одежды» (педагог Бубякина В.А.) совместно со студией изоб-
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разительного искусства «Радуга» (педагог Алексеева А.И.) разработан образовательно – творческий проект «Приобщение подростков к народному эпосу через создание коллекции в этническом стиле», рассчитанный на учащихся 16-17 лет.
В ходе проектной деятельности учащиеся в первую очередь знакомятся с эпосом народа Саха – Олонхо, далее изучают современные направления этно-стиля,
создают эскизы моделей с этническими мотивами, закрепляют знания по конструированию и моделированию одежды, технологической обработке изделия. Поскольку
подростки демонстрируют коллекцию, предусмотрены занятия по сценическому
движению с привлечением хореографа – постановщика. На занятиях используется
иллюстративный метод, метод анализа, синтеза, исследовательский, проблемно –
поисковый, наглядный и репродуктивный методы.
В процессе работы учащиеся учатся самостоятельно работать с литературой,
получают навыки анализа и систематизации информации. Разрабатывая модели,
подростки совмещают способность к глубокому и тонкому творческому мышлению
умением материализовать свои замыслы (подбор ткани по цвету и фактуре, по стилю, учитывая свои внешние данные и возраст), продумывать способ составления
конструкции и методы технологической обработки изделия. При всей этой многогранной работе у учащихся формируется профессиональный взгляд на решение
обозначенной цели, а также правильное самовыражение в обществе, чувство уверенности и неповторимости, что очень важно для данного возраста.
Для определения уровня сформированности этнокультурной компетенции учащихся использованы критерии оценивания, разработанные Е.С.Бабуновой (табл.1)
Таблица 1.
Критерии оценивания уровня сформированности этнокультурной компетенции
Показатели их
сформированности
Освоение и владение
Информационноэтнокультурными знапознавательный
ниями на уровнях:
(когнитивный) криа) репродуктивном;
терий
б) творческом
Эмоциональноценностное отношение
к этнокультурному
наследию своего
и других народов; проявление интереса:
а) интереса-экспрессии;
Эмоциональноб) интересаценностный (лич- переживания;
ностный) критерий в) интереса – отношения;
проявление эмпатии
и толерантности
в межличностном взаимодействии;
наличие этнической
идентичности
Критерии

Опытнодеятельностный
(поведенческий)
критерий

Владение соответствующими умениями на
уровнях:
а) воспроизведения;
б) творческого подхода

Средства
диагностики

Прогнозируемый результат

Беседы, наблюдения
и анализ деятельности
детей

Расширение и углубление объема этнокультурных знаний,
средств и способов их познания
и описания

Беседы, наблюдения,
анализ продуктов детской деятельности

Сформированность устойчивого эмоционального интереса –
отношения, наличие эмпатии
и уважительного отношения при
взаимодействии
в полилогическом этнокультурном образовательном пространстве, осознание этнической идентичности

Творческие задания на
решение проблемных
ситуаций, наблюдение
жизнедеятельности детей в различных видах
деятельности

Умение использовать этнокультурные знания, умения, навыки
в условиях полилогического
этнокультурного образовательного пространства
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На основе проведенного исследования следует сделать вывод о том, что у
учащихся данного центра этнокультурная компетентность сформирована на достаточном уровне – 48%, выше достаточного – 27%.
Уровень выше достаточного характеризовался показателем осведомленности
детей об этнокультурной индивидуальности и истории народов республики; убеждением в необходимости познания обычаев, правил поведения, особенностей разных
народов; устойчивым интересом к культуре и истории других народов; необходимостью приобретения новых этнокультурных знаний; стремлением к общению со
взрослыми и детьми в поликультурном образовательном пространстве; проявлением инициативы и культуротворчества в применении этнокультурных знаний
в различных сторонах жизнедеятельности; применением усвоенных знаний и норм
поведения в поликультурном полиэтническом сообществе; умением самостоятельно
устанавливать партнерские взаимоотношения со сверстниками, оказывать помощь
и поддержку, выражая адекватно, толерантно, в социально-приемлемой форме эмоции; демонстрированием и осознанием своей этнической принадлежности, уважением этнокультурной самобытностью других.
Частичное владение знаниями об этнокультурной специфике и истории народов
республики; выборочное понимание потребности познания традиций, правил поведения, особенностей других народов; экспрессивный интерес к этнокультурным знаниям;
ситуативное стремление к приобретению этнокультурных знаний; использование
в случае необходимости этнокультурных знаний и умений в общении в поликультурном
образовательном пространстве; адекватное отношение и осознание этнического своеобразия себя и других; проявление доброжелательного отношения к этническому самобытностью взрослых и детей показывает достаточный уровень.
О
результативности
и
эффективности
использования
проектноисследовательской деятельности в формировании этнокультурной компетентности
учащихся свидетельствуют следующие показатели:
- 43% учащихся центра охвачены проектной деятельностью;
- 14,5% учащихся участвовали со своими работами на научно-практических
конференциях;
- разработан образовательный проект «В мире сказок» по интеграции общего и
дополнительного образования с отдельным модулем «Исследовательская деятельность»;
- 95% родителей удовлетворены образовательными услугами этнокультурного
центра;
Таким образом, использование проектно-исследовательской деятельности в
формировании этнокультурной компетентности является одним из высокоэффективных методов обучения, который отвечает требованиям современных детей.
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Создание электронных дидактических материалов
и их применение на уроках русского языка и литературы
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации проектной деятельности
учащихся средствами работы над подкастами, созданными Винокуровой Н.Р.,
учителем русского языка и литературы МОБУ СОШ №35 в программе GaradeBand
и видеороликами, созданными учащимися в программном носителе iMovie. Такая
технология работы активно применяется на уроках русского языка и литературы. В методической разработке дан один из планов урока русского языка по подготовке учащихся к написанию сжатого изложения в 9 классе (Приложение №1) и к
нему прикреплен аудиовидеофайл – подкаст «Дуэль». работе включен видеоролик
«Наташа Ростова» - работа учащегося. План урока разработан для индивидуально-щадящего режима обучения.
Ключевые слова: технология подкастинга; подкаст; активизация учебной деятельности; формирование УУД.
Что такое подкаст?
Подкастинг — это разновидность информационного вещания в Интернете. Это
оригинальные аудио- или видеозаписи, а также записи теле- или радиопередач, лекций, выступлений и других событий.
Некоторые подкасты, такие как языковые курсы, содержат файлы в различных
форматах (например, видеозаписи и документы) для более эффективного обучения.
Для слушателей подкасты — это отличный способ доступа к всемирному контенту совершенно бесплатно. Для издателей — это замечательная возможность
привлечь внимание широкой аудитории.
Подкасты можно создать в программе GaradeBand. Это программное обеспечение Apple. В ней можно записать голос, музыку, вставлять картины и видеоматериалы, т.е. можно создать весьма оригинальные аудиовидеофайлы. А это отличные,
неповторимые и очень интересные электронные наглядные пособия для современных уроков.
Подкасты с иллюстрациями можно использовать на уроках развития речи: описание картины, анализ эпизодов художественных текстов, подготовка к написанию
изложения. Подкасты можно сделать и без иллюстрации, в таком случае можно записать голос и вставить соответствующую музыку. Тогда подкаст становится только
аудиофайлом, текст будет восприниматься только по слуху, визуального восприятия
уже не будет (можно записать чтение текста без сопровождения музыки). Такой
файл можно использовать в написании сжатого изложения. Таким образом можно
самим издать аудио – или видеофайлы для подготовки к Государственной итоговой
аттестации, части «С».
Государственная итоговая аттестация по русскому языку в 9 классе включает
несколько типов заданий, одно из которых – написание сжатого изложения. Данный
вид письменной работы требует навыков отбора существенной информации, очень
краткую передачу содержания текста при условии, что основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и обстановка
передаются в изложении без искажающих изменений; вычленения в тексте основных
микротем; обобщения содержания исходного текста. При написании сжатого изложения не ставится задача сохранения авторского стиля, однако выпускник должен
использовать авторские ключевые слова и словосочетания.

~ 100 ~

Так, для подготовки к написанию сжатого изложения был создан подкаст с голосом, музыкой и изображением. Текст – описание на иллюстрации художника М. А.
Врубеля «Дуэль Печорина с Грушницким» по роману М. Ю. Лермонотова «Герой
нашего времени».
Изображение в подкасте меняется по содержанию текста. В
файле записан голос читающего текста учителя – автора подкаста.
Предлагаю план урока. (Приложение №1)
План урока разработан для индивидуально-щадящего режима обучения.
Текст-описание картины М. А. Врубеля «Дуэль Печорина с Грушницким».
1. Рисунок М.А. Врубеля воскрешает следующие слова романа: «Когда дым
рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще
вился на краю обрыва». На иллюстрации изображены Печорин, доктор Вернер и
офицер – секундант. Позы их настолько выразительны, что зритель сразу чувствует
драматизм этой молчаливой сцены, который состоит не только в убийстве Грушницкого, но и в страшном одиночестве Печорина. Трагически завершившаяся дуэль
явилась лишь одним из актов его вечной драмы, драмы человека, не знающего, куда
приложить силы своей глубокой, одаренной натуры.
2. Печорин стоит, полуобернувшись, правая рука его, только что выронившая
пистолет, устало вытянута вдоль тела, левой рукой он судорожно придерживает
саблю. В позе его ощущается усталость и расслабленность после только что пережитого напряжения, а в выражении лица – понимание непоправимости случившегося, какое-то недоумение и печальное сознание, что он опять оказался «орудием казни». Кажется, что он ничего не видит вокруг себя, а, погрузившись в свои думы, повторяет: «Окончена комедия!» И в то же время в нем чувствуются какие-то скрытые
силы, способность перенести осуждение людей и остаться самим собой; он не уйдет
с дуэли сломленным, хотя ему и очень тяжело.
3. Вернер и драгунский капитан, отвернувшись от Печорина, смотрят на место,
где только что стоял Грушницкий. Их раздумья нелегки, им кажется, еще тяжелее,
чем Печорину: они отвернулись от него, головы их опущены. Вернер изображен Врубелем не точно в соответствии с текстом романа. Он очень высок, а Печорин пишет,
что он «мал ростом», на нем черный сюртук и цилиндр, в то время как в день дуэли
доктор был одет в «серые рейтузы, архалук, а на голове его была «черкесская шапка». Но Врубель не стремится к точности деталей, интересуясь больше психологическим состоянием участников дуэли и особенно Печорина.
Возвышенный драматизм сообщает сцене и лаконично данный пейзажный фон,
запечатлевший вершины гор «в золотом тумане утра». Отсутствие выписанного фона и деталей придает еще большую выразительность фигурам людей, на которых
сосредоточивается ничем не отвлекаемое внимание зрителя.
Подкаст «Дуэль» (скриншот)

Итак, применение такой инновационной ИКТ технологии привело к новой системе проведения уроков, т.к. учителем созданы цикл подкастов по произведениям
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М. Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова. Такая организация обучения помогает ученикам не только получать и усваивать необходимую информацию, но и
дает возможность самореализации в процессе обучения.
Один из интереснейших вариантов использования технологии подкастинга производство учащимися собственного подкаста.
Процесс создания подкаста может протекать следующим образом: определение темы, разработка плана поиска нужного содержания и языкового оформления,
поиск, запись, совместная рефлексия и отзывы всей группы, редактирование и завершение отрывка и в заключении публикация в интернете. Продуктивный подкастинг может быть предложен в форме групповой работы или проекта, тогда интенсивное занятие с материалами и коммуникация происходит уже на стадии совместной разработки идеи и формата.
Для преподавателя это дает сэкономить время при подготовке к уроку. Учащиеся при этом вовлекаются в более динамичный процесс, в котором развиваются
личные и социальные навыки. Повышается мотивация подростков и стимулируется
достижение поставленных целей. Достигается усвоение максимального объема
знаний, максимальная творческая активность, широкий спектр практических навыков
и умений, воспитание чувства собственного достоинства, хорошее знание теоретического материала, успешность обучения.
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Становление и развитие творческого потенциала педагога
в Республике Саха (Якутия)
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность творческого потенциала
педагога. Рассматривается ряд условий, которые способствуют становлению и
развитию творческого потенциала педагога в РС (Я).
Ключевые слова: творчество, творческий потенциал педагога, развитие творческого потенциала педагога.
Нынешняя образовательная политика выдвигает перед педагогами требование
быть креативными, творческими, мобильными, идейными, находящимися в процессе
постоянного самосовершенствования. Современный учитель должен обеспечивать
высокое качество образования, применять в своей деятельности новые подходы,
приемы, формы, методы обучения и воспитания, при этом ему необходимо систематически повышать свой профессиональный уровень [7]. Эти запросы соответствуют
новому Закону «Об образовании в Российской Федерации», а также Федеральному
государственному образовательному стандарту (приказ Министерства образования
и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г.).
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Реализация данных запросов требуют от педагога творческого осмысления
своей деятельности. Творчество в работе учителя занимает важное место, поскольку оно стремится к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации, к порождению нового, оригинального, уникального, отличительного. Нужно понимать,
что в своей деятельности педагог должен совершенствовать не только свои знания,
но и творчески преподносить свой учебный материал, чтобы оно вызывало отклик у
учащихся, пробуждало у них желание к познанию. То есть, другими словами, как
утверждает А. К. Маркорва, педагогическое творчество - это всегда поиск и нахождение нового: обнаружение педагогом нестандартных способов решения педагогических задач, создание новых отдельных приемов, оригинальных подходов, перестраивающих известный педагогический опыт [9]. Каждый из названных качеств
должен с успехом активизироваться в педагогической практике и расширить творческий потенциал личности педагога. Творческий потенциал включает в себя компоненты, которые в совокупности представляют собой знания, умения, способности и
стремления личности к улучшению окружающего мира и его преобразованиям [6].
В системе образования Республики Саха (Якутия) уделяется особое внимание
профессиональному становлению и развитию творческого потенциала педагога. Министерство образования и Институт повышения квалификации работников образования организуют курсы повышения квалификации педагогических кадров, открытые
уроки, семинары, методические объединения, совещания учителей, педагогические
чтения, проводят дистанционные курсы, курсы профессиональной переподготовки
учителей. Их участники слушают и обсуждают доклады, знакомятся с опытом работы учебных заведений, осваиваются новые методы обучения, технические средства
обучения. Ряд таких мероприятий помогают учителям разрабатывать оригинальное
сочетание новых методов, форм, приемов, средств обучения. Необходимо, чтобы
государство, республика, районы, городские институты стимулировали педагогические достижения и успехи каждого учителя, способствовали становлению и активно
поддерживали, развивали личность педагога.
Помимо этого, в г. Якутске проводятся конкурсы республиканского масштаба,
такие как: «Учитель года РС (Я)», «Молодой педагог», «Молодые профессионалы»
(WorldSkills) среди учителей. Такого рода мероприятия выявляют талантливых педагогов, поддерживают, распространяют их инновационный, оригинальный, творческий
опыт. Сейчас, современному обществу нужны педагоги, которые бы создавали новизну и новшества в педагогической науке.
Также, будущим учителям отводится немаловажная роль формирования творческого потенциала педагога. Например, на базе Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Республиканская общественная организация «Клуб –
Учитель года РС (Я)» провела Педагогический десант «Лучшие учителя для будущих!». В рамках этого мероприятия состоялась встреча с Лауреатами Всероссийского
конкурса «Учитель года» и со студентами исторического факультета. В данном десанте приняли участие учителя истории и обществознания С. С. Кочережко (Учитель года
– 2015), Г. П. Петрович (Учитель года – 2010), П. Д. Батюшкин (Учитель года РС (Я) –
2017). Они на примере своего опыта поделились со студентами с собственными педагогическими и методическими идеями. Следует отметить, такие встречи обеспечивают
теоретическую и методическую подготовку студентов, стимулируют творческую активность. Все это способствует развитию творческого потенциала будущего педагога,
которые можно реализовать в своей дальнейшей педагогической деятельности.
Большим потенциалом в развитии творчества действующих и будущих педагогов обладают знания и владения современными педагогическими технологиями. Заранее грамотно составленные планы-конспекты уроков, формируют процесс активных действий, практики и постепенно становится достоянием, элементом творческого потенциала педагога. На примере дисциплины обществознания, можем предло-
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жить использовать на уроках проектные, информационно-коммуникативные, дифференцированные, игровые методы обучения, опорные конспекты Шаталова, применять разнообразные творческие задания, музыкальное сопровождение, проблемные
ситуации, кейс-технологии, подготавливать различные проекты, инсценировки и т.д.
для осуществления высокого качества образования. Но при этом необходимо внести
свою лепту в учебно-воспитательный процесс. Так как, только самостоятельная
мыслительная деятельность при составлении конспектов урока, новые идеи, оригинальные подходы, собственная активность в процессе деятельности развивает
творческий потенциал педагога.
Таким образом, мы приходим к выводу, что становлению и развитию творческого
потенциала педагога способствует реализация следующих условий: осмысление самого понятия творчества, поскольку деятельность педагога является творческой; умение
создавать новые приемы, подходы, идеи, новшества в педагогической деятельности;
постоянно совершенствовать, развивать свой профессиональный уровень, который
активно организуется, стимулируется государством; уделять внимание на формирование творческого потенциала будущих педагогов; умело планировать и составлять организацию образовательного процесса. Чтобы добиться становления и развития творческого потенциала педагога, профессиональное образование педагога должна строиться на принципах креативности, отличительности, оригинальности и непрерывности.
В содержание такого образования необходимо активно участвовать в программах формирования, становления и развития творческой личности. Особое внимание должно
уделяться педагогическим технологиям развивающего образования с направленностью
на творческое развитие и саморазвитие личности.
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Формирование временного детского коллектива
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования детского временного коллектива. Авторы анализируют вхождение детей в новом коллективе летнего лагеря отдыха.
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Большую ценность в организации формирования детского коллектива представляют труды А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого и др. Для нашего исследования значимо
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определение А.С. Макаренко стадии развития коллектива: становления коллектива,
усиление влияния актива и расцвет коллектива. Коллективом понимается любая организационная группа людей, объединение воспитанников. А особенностями временного коллектива предполагаем кратковременность его функционирования (21
день), разновозрастной состав и короткий цикл завершённости формирования. Авторы подчеркивали общественную значимость коллектива в том плане, что коллектив
должен иметь общую социально значимую цель, межличностные отношения взаимной ответственности и взаимного подчинения, выполнение разнообразных, совместных видов деятельности и общий выборный руководящий орган [2, 3]. В этой связи
А.С. Макаренко подчеркивает два условия - умение давать поручение и контролировать его выполнение. В этой связи И.П. Иванов утверждает, что в коллективе должна
быть общая забота друг о друге, и не неприятия, а настоящие дела...[1, с.384].
Опытно - экспериментальная работа по формированию временного детского
коллектива проходила в летнем детском лагере. Экспериментальной базой исследования явился летний детский лагерь «Ойоос» г. Вилюйска Республики Саха (Якутия).
Формирование временного детского коллектива в нашем лагере отмечалось первые
три дня. При этом придерживались следующих принципов: чёткий ритм дня, высокий
темп организованности, непрерывность, непродолжительность деятельностей. В первый же день мы начали работу по соблюдению режимных моментов: питание, сон по
режиму, тихий час, уборка и др. В конце дня организовали «Огонёк» в форме интервью, на котором составили чёткое распределение обязанностей и выбрали актива лагеря в каждом отряде. Следующий день был посвящен выявлению способностей детей и их сплочению. Для этого проводились небольшие совместные творческие дела:
оформляли отрядное место, устраивали концерт, в котором дети пели, танцевали,
проводили конкурсные игры, организовали спортивные и музыкальные часы и т.д.
На третий день в игровой форме проводили тестирование в котором уточнили
интересы, потребности и интеллектуально-культурный уровень детей, определили
психологическую устойчивость детей, а также выявили статусные роли и степень
сплоченности коллектива через социометрию. Социометрия - это система некоторых
приёмов, дающая возможность определить предпочтение, безразличие или неприятие, между индивидами в процессе межличностного общения и взаимодействия.
В результате тестирования выявили, что детский коллектив готов к сотрудничеству со взрослыми, члены коллектива большей степени увлечённо вступают в предстоящую жизнедеятельность, у них чувствуется атмосфера доверия и доброжелательности между вожатыми и ребятами. Результат социометрического исследования
показал, что члены коллектива за это короткое время успели подружиться: «лидерами» оказались трое респондентов, «предпочитаемых» было 9 воспитанников,
«отверженные» тоже 9, «изолированных» оказалось трое, а взаимных выборов было
7, и тем самым мы определили средний уровень групповой сплоченности.
Таким образом, первая стадия формирования коллектива состоялась, все ребята в отряде познакомились, чувствовали себя хорошо, комфортно, охотно выполняли режимные моменты.
Начальный период формирования временного коллектива завершился когда:
- члены коллектива удовлетворили свою потребность в получении информации
о новом коллективе, о товарищах, о педагоге, о лагере;
- представили перспективный план общей деятельности, характер нравственных требований;
- в отряде появилась атмосфера заинтересованности и готовности участвовать
в общих делах;
- отряд для ребёнка стал значимой средой.
Педагогический коллектив в заданный период предусмотрел гибкое сочетание
существующих установок, режимов с параллельным включением детей в интерес-
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ные .активные формы деятельности. В план-сетке этого сезона лагеря в первые 4
дня были планированы самые яркие массовые праздники, события и мероприятия с
использованием методов «погружения» и «заражения», активная индивидуальная и
групповая работа по организации самоуправления.
В основной период данного сезона лагеря (с 5 по 18 день) дети были нацелены
на полную свободу. Однако, в нашем лагере интенсивный воспитательный процесс,
планируемые мероприятия во временном детском объединении вызывали у детей
психологическое напряжение.
В данный период в коллективе нами отмечались состояние неудовлетворённости
жизнью лагеря, внешние противоречия в межличностных отношениях. Ситуацию усугубила, насыщенность повседневной жизни лагеря всевозможными событиями, полная
укомплектованность лагерного режима. Дети начали уставать от ежеминутной задействованности в каких либо заданиях, постоянной подготовки к какому-либо мероприятию, от впечатлений и эмоциональных переживаний и от происходящих событий.
Актив и лидеры лагеря помогли пережить коллективу вышеназванный критический период. Для предотвращения неудовлетворённости жизнью лагеря целесообразным было включить такие формы организации педагогического процесса, как:
экскурсии, игры, где больше свободного личного времени и экспромт-мероприятия,
где основная масса членов коллектива были бы пассивными зрителями, или же болельщиками состязания. Выборный актив и лидеры лагеря хорошо справились с заданием, организовали спортивные состязания снимали негативные последствия,
подготовили неожиданные сюрпризы.
Дальнейшая жизнедеятельность лагеря была организована через систему «дежурного отряда». В ежедневную программу дежурный отряд включал коллективное творческое дело в тематике дня. Дежурному отряду были делегированы следующие функции:
- проведение санитарных рейдов и выпуск «Молнии» с результатами рейда;
- содействие и помощь в проведении общих лагерных событий дня;
- отчет и анализ прожитого дня.
Такая форма организации межотрядной жизни обеспечивала дополнительную
накопительную систему достижений и поощрений, поддерживала коллективные
творческие дела. В этой связи обеспечивали 100% участие каждого члена коллектива в творческой деятельности, эмоциональное переживание успешного совместного
творческого дела, создавали положительную благоприятную психологическую атмосферу в коллективе.
В расцвете коллектива одним из главных методов работы с временным детским коллективом было стимулирование, и мы отмечаем, что организация соревнования между отрядами имеет большие воспитательные возможности:
- соревнование создает сильные эмоциональные стимулы, обеспечивает привлекательность деятельности;
- соревнование раскрывает неожиданные способности детей, которые в привычной обстановке не давали о себе знать;
- соревнование развивает коллективный дух.
В последние дни сезона лагеря (от 19-21 дни) включили такие события как:
«День наоборот», «День бантиков», «Что за прелесть эти сказки», «Веселые старты», «Мисс и мистер лагерь 2017», «Интуиция», «Импровизация», «Минута славы»,
«Тайный друг», «Сказочная эстафета», «Знаток фильмов» и др.
Например, в «День наоборот» нами были нарушены все «нельзя», удовлетворены все антирежимные потребности, и в то же время все оставалось под контролем. Удалось избежать серьезных проблем и не испортить отношения подростков и
вожатых в последние дни совместного проживания.
Последний день - день закрытия сезона лагеря был насыщен положительными
эмоциями и требовал яркого завершения. Закрытие сезона лагеря предвещало
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подведение итогов спортивного и творческого направлений. И в этот день проводили анкетирование по теме: «В лагере я нашел...», дети с удовольствием ответили
на вопросы, анализировали совместно прожитые дни, были приятные воспоминания
пережитых 20 дней и переживание от предстоящей разлуки.
Завершение летописи отрядов организовали акцию «Сто спасибо» с вручением
лично каждому памятных медалей «Самый...», тем самым, мы одобрили правильные
действия и поступки детей, поддержали стимулировали и поощряли стремление всегда быть активной и дружелюбной. Перед отъездом воспитанники обменяли адресами, все хором исполнении полюбившиеся им песни.
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Анализ работы по патриотическому воспитанию детей
старшего дошкольного возраста
Аннотация. Современное общество нуждается в гражданах с активной жизненной
позицией и социальной ответственностью. Одной из основных направлений воспитания в системе образования является патриотическое воспитание. Реализация данного процесса начинается с дошкольного периода. Именно в детском саду
формируются патриотические качества у детей. Авторами был проведен анализ
работы педагога по патриотическому воспитанию старших дошкольников и беседа с детьми с целью выявления уровня их патриотической воспитанности.
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В силу происходящих в нем глубочайших изменений современное общество
нуждается в гражданах с активной жизненной позицией и социальной ответственностью. В связи с чем, в системе образования одной из приоритетных направлений
выделяется патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В государственной доктрине «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» ясно указывается, что образовательная система призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства [5, с. 3].
Первой ступенью образования, осуществляющей воспитание патриотов своего Отечества, является дошкольное образование. Ведь именно дошкольник в будущем будет ответственен за покой и процветание своей страны [3, с. 226].
Патриотическое воспитание является процессом многогранным, которое невозможно реализовать в одночасье. Оно реализуется постепенно, начиная с воспитания у детей любви и преданности к семье, родному городу, формирования бережного отношения к природе родного края, и завершая воспитанием привязанности к
своей стране и ответственности за нее [2, с. 86]. Следовательно, воспитательно-
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образовательная деятельность дошкольной организации должна быть целенаправленной, систематичной и содержательной.
В ФГОС ДО особое внимание уделено патриотическому воспитанию дошкольников, а именно созданию соответствующих условий для формирования основ патриотического сознания детей дошкольного возраста, их положительной социализации, эффективного морально-нравственного развития. Даже выделена отдельная
область «Познавательное развитие», в которой тщательно прописываются задачи
патриотического воспитания детей дошкольного
возраста [4, с. 5].
Благоприятным периодом для формирования первоначальных патриотических
качеств является старший дошкольный возраст. Для детей 5-7 летнего возраста характерно интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности [1, с. 20]. Актуальность проблемы патриотического воспитания в старшем дошкольном возрасте выражается тем, что социальное развитие ребенка в этот период происходит не хаотично под влиянием внешних факторов, а целенаправленно и организованно в ходе педагогического процесса.
Нами была проведена исследовательская работа с целью анализа работы по
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста и выявления
уровня сформированности патриотических качеств.
Экспериментальной базой исследования является МБДОУ детский сад № 20
«Сказка» г. Елабуга. В данном исследовании принимали участие воспитанники
старшей группы «Ромашки» (дети 5-6 лет). Общая выборка составила 22 ребёнка.
Педагоги
детского
сада
«Сказка»
выстраивают
воспитательнообразовательную деятельность на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, где четко прописаны задачи патриотической направленности.
Основная образовательная программа в рамках патриотического воспитания
опирается на «Региональную программу дошкольного образования» Р.К. Шаехова,
которая предусматривает приобщение детей к национальной культуре, расширение
знаний в сфере краеведения, воспитывает познавательный интерес и чувство восхищения результатами культурного творчества представителей различных народов,
проживающих на территории республики Татарстан и города Елабуги и многое другое.
В дошкольном учреждении педагогами разработан практико-ориентированный
проект «Елабуга белокаменная, музеями прославленная». Основная цель проекта
лежит в воспитании гражданина и патриота своего города, формирование нравственных ценностей, также в создании предметно-развивающей среды, способствующей успешному становлению личности дошкольника. Реализация проекта органично вплетается в разные виды деятельности, предусмотренные базисной программой (речевую, музыкальную, изобразительную и т. д.).
Нами была проведена беседа со старшими дошкольниками. Проводилась беседа индивидуально с каждым ребенком в тихой и непринужденной обстановке. В
ходе беседы нами были заданы следующие вопросы: «Как называется наша страна?», «Как называется столица России?», «Какие национальности живут в нашей
стране?», «Как называется город, в котором ты живешь?», «Сколько городу лет?»,
«На какой улице ты живешь? Почему она так называется?», «Какие памятники установлены в нашем городе?», «Какие великие люди родились и/или жили здесь?»,
«Какая река протекает в нашем городе?».
Вопросы сопровождались наглядными материалами (а именно картинками и
иллюстрациями), которые помогли детям при формулировке ответов, если возникали определенные затруднения.
Результаты беседы для наглядности представлены ниже (см. рис. 1).
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Рис. 1. Результаты беседы с детьми старшего дошкольного возраста.
В результате было выявлено, что в экспериментальной группе большее количество старших дошкольников 55% (12 детей) обладают средним уровнем патриотической воспитанности. Дошкольники знают название страны и ее столицы, родного
города, улицы; перечисляют несколько народов, проживающих на территории страны. Имеют определенные представления о достопримечательностях, но не могут
назвать их и рассказать об их месторасположении. Не знают известных людей, родившихся и/или проживающих на территории города. Логично, правильно и последовательно строят предложения. Однако возникают затруднения при ответе, требующие помощи со стороны взрослого в виде вспомогательных вопросов.
13% детей (3 ребенка) показали высокий уровень патриотического воспитания.
Дети с высоким уровнем могут назвать страну и ее столицу, знают название родного
города, улицы, на которой проживают. Правильно и связно отвечают на поставленные вопросы. Хорошо осведомлены о народах, проживающих на территории города.
Называют 3-5 достопримечательностей, несколько улиц города и площадь.
У 32 % детей (7 дошкольников) – низкий уровень патриотической воспитанности. Они затрудняются ответить и часто допускают ошибки. Не могут назвать страну
и столицу, улицу, перечислить достопримечательности и улицы города, рассказать
об известных людях. Не заинтересованы в беседе. Помощь и подсказки взрослого
не дают ощутимого эффекта на ответы детей, чаще вопросы остаются без ответа.
Таблица 1
Уровень сформированности патриотических качеств у старших дошкольников
Уровень
низкий
средний
высокий

Количество детей
7
12
3

В%
32
55
13

Таким образом, по результатам беседы у детей старшего дошкольного возраста преобладает средний уровень патриотической воспитанности – 12 детей (55%),
выявлен низкий уровень у 7 детей (32%), наблюдается и высокий уровень – 3 ребенка (13%).
Данная работа позволила нам определить, что воспитательно-образовательная
работа старших дошкольников в рамках патриотического воспитания проводится целенаправленно и содержательно. Она реализуется как на занятиях, так и в свободной деятельности детей, так как формируются не только патриотические качества,
но и взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. Однако наблюдаются и низкие
значения уровня сформированности патриотических качеств, существуют определенные пробелы в знаниях детей, не смотря на то, что воспитатели уделяют достаточно внимания этому направлению воспитания. В связи с этим нами были разрабо-
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таны рекомендации педагогам для эффективного осуществления патриотического
воспитания дошкольников: организация такого образовательного процесса, который
бы вызывал эмоциональный отклик детей (образный, яркий, неповторимый); расширение диапазона объектов для детей старшего дошкольного возраста; приведение
конкретных примеров взрослым; применение игровых приемов и творческих заданий; самое важное условие – это тесная взаимосвязь с семьей воспитанника, то есть
организация совместных праздников-развлечений, занятий и выставок.
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Вклад Семена Иванова, народного певца,
в развитие якутской национальной культуры
Аннотация. Данная статья посвящена изучению вклада Семена Иннокентьевича
Иванова - заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), талантливого режиссера, хомусиста, исполнителя песнопений (тойук), благопожелателя
(алгысчыт), олонхосута (сказителя) в развитие якутской культуры. В статье
раскрывается содержание творческой деятельности Семена Иннокентьевича
Иванова и его роль в пропаганде якутского фольклора в республике с целью воспитания молодого поколения.
Ключевые слова: эпос, олонхо, сказитель, тойук (песня-импровизация), якутский
национальный фольклор.
Олонхо – это древнейшее эпическое искусство якутов (саха), занимающее центральное место в системе якутского фольклора. Термин «олонхо» означает как эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний [9].
Олонхо имеет огромное значение в жизни якутского народа. Благодаря эпическому наследию, удалось сохранить и передать из поколения в поколение якутский
язык, национальную культуру. Значимость олонхо отмечается не только в Республике Саха (Якутия), но и за ее пределами. Так в 2005 году олонхо признан ЮНЕСКО
одним из «шедевров устного и материального наследия человечества» [9].
Актуальность темы определяется еще и тем, что 2017год в г. Вилюйске Республике Саха (Якутия) объявлен национальный республиканский праздник «Ысыах
Олонхо». Одной из особенностей праздника является конкурс исполнителей олонхо.
Вилюйский земля славится олонхосутами – людьми, исполняющими олонхо,
обладающими уникальным даром и талантом, такими как: С.Н. Каратаев-Дыгыйар,
Т.П. Гоголев, С.И. Еремеев-Дэдэгэс, С.И. Менкяров-МэнкэрСэмэн др.
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Наше исследование посвящено изучению вклада Семена Иннокентьевича Иванова - заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), талантливого
режиссера, хомусиста, исполнителя песнопений (тойук), благопожелателя (алгысчыт), олонхосута (сказителя) в развитие якутской культуры.
Объектом исследования является творческая деятельность С.И. Иванова народного певеца-тойуксута и олонхосута.
Предметом исследования выступает его вклад в развитие якутского фольклора.
Целью нашего исследования является изучение вклада С.И. Иванова в развитие якутской национальной культуры.
Практическая значимость заключается в содействии распространению
ценностей олонхо как выдающегося творения народа, в котором представлено все
богатство его духовной культуры, которое мы должны бережно сохранять.
Методы исследования: изучение литературы; сбор информации, воспоминаний
коллег; изучение материалов музея им. И.М.Гоголева-Кындыла в с. Чочу, интервью
С.И. Иванова;
С. И. Иванов известен в Республике Саха (Якутия) как талантливый режиссер,
исполнитель народной песни-тойук, запевала в танце осуохай. Мы в нашей работе
представляем его как сказителя.
Семен Иннокентьевич Иванов родился 24 декабря 1934 года в Якутской АССР,
в 1 Чочунском наслеге, в местности Чинэкэ колхоза имени Максима Горького. После
смерти отца, Иннокентия Семеновича, мальчика воспитывала мать – Наталья
Кузьминична. Она была искусным рассказчиком сказок, скороговорок и красноречиво вела осуохай. Ее сказки завораживали, чарующий мотив народных песен из уст
матери казались для мальчишки самым важным для его жизни. Его отец, как рассказывают земляки, тоже был известным исполнителем. Даже не осознавая сам, мальчик спустя годы, также овладел этим даром [4, с.3].
Детство Семена прошло в период суровых военных лет. Как и все дети войны,
он был очень трудолюбив, помогал взрослым всем, чем мог. С малого возраста
мальчик стал очень мелодично и красиво описывать природу, происходящее явление. Все предрекали ему стать будущим певцом. Дебют его состоялся в 11 лет, когда он исполнил тойук (песня-импровизация) Ньургун Боотура (П.А.Ойунский.
Олонхо “Ньургун Боотур Стремительный”), призывающего своего коня. И с этого дня
он уже стал известным в округе исполнителем осуохая (обрядовый хоровод) [2, с.20].
Образование он получил в институте культуры и искусств в Улан- Удэ.
Его деятельность в сфере культуры у началась с 1960 г. с. Сунтар в качестве
художественного руководителя в Доме культуры. Там он приобрел большой опыт
исполнения осуохая, занимаясь в знаменитой группе исполнителей осуохая «Тусулгэ», а в 1964 г вошел в состав ансамбля песни и танца великого певца Сергея Зверева, который делился своим опытом, ставил танцы, учил исполнять осуохай, тойук,
чабыр5ах (скороговорки). Школа Сергея Зверева в изучении якутской национальной
культуры и фольклора способствовала становлению его как олонхосута [2, с.21].
Осуохай - классический образец обрядового хороводного танца, исполняемый
большим количеством танцующих, — возник у якутов как ритуальный танец благодарения и обращения к божествам айыы и духам-хозяевам природы иччи.
Тойук –песня-импрвизация; тойук туойар – он поёт импрвизируя.
Итогом учебы в подмастерье Зверева является запись на грампластинке ленинградской фирмы «Мелодия» исполнения С.И. Ивановым тойука «Сарсын, сарсын, сарсыарда» (Завтра, завтра утром) из репертуара С.Зверева и собственных сочинений: «Куох толон тусунан тойук» ( Песня о синем пламени) и песнь «Булуу орогойо» (Торжество Вилюя) .
В честь своего учителя Сергея Зверева к 110-летию со дня его рождения.
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С.И. Иванов написал «Тыыннаах тойук» («Живой тойук») и посвятил его своему
педагогу.
В целях пропаганды якутского варгана и тойук в 1981 году с известным хомусистом Иваном Алексеевым уезжает на месяц в Узбекистан [4, с.6]
Его тойук, и осуохай вошли в сборники «Урдук орогой ырыалара» (Песни о великом торжестве), «Кылыьах уоскээьинэ» (Зарождение горлового пения), «Булуу
оьуокайын утумнааччылар» (Переемники вилюйского осуохайа) и др.
Семен Иннокентьевич Иванов не только пропагандист фольклора, но и один из
основателей театрального искусства в Вилюйском районе.
Театр в родном селе Чочу благодаря Семену Иннокентьевичу в 1991 году был
переименован в народный театр. На сцене родного театра С. Иванов поставил более 30 спектаклей по произведениям якутских классиков П.А. Ойунского, И.М. Гоголева, С.А. Зверева, Т.Е. Сметанина, С.П. Данилова, и др. Наряду с произведениями
классиков он ставил постановки местных авторов.
Семен Иванов безмерно благодарен своим учителям - наставникам: С.П. Ефремову, И.М. Гоголеву, Ф.А. Ксенофонтову и мн. др.
Являясь пропагандистом якутской национальной культуры и патриотом своей
родины, он написал книги «Дойдум оьуокайа» (Осуохай моей родины), «Кынаттаах
тойукка уйдаран» (На крылатом тойуке ), которые играют важную роль в развитии
одного из известных жанров якутского фольклора-осуохай,
В К 80-летию Семена Иннокентьевича напечатано его олонхо «Куула хара
тыаны кутуругунан булкуйар Кулан Кугасаттаах, кылааннаах- оргостоох Киис Бэргэн
бухатыыр». Народу раскрылась еще одна грань таланта С.И. Иванова, не только как
сказителя - исполнителя олонхо, но и сочинителя.
Главные герои: Киис Бэргэн, Кыртыйаана-Куо- красавица среднего мира, невеста Киис Бэргэнэ, Муус Субуйдаан – абаасы нижнего мира.
Сюжет олонхо традиционно начинается с описания Срединного мира, завязка
сюжета начинается с кражи красавицы Кыртыйаана-Куо злым богатырем нижнего
мира Муус Субуйдаан.
Автор назвал своего главного героя Киис Бэргэн потому что хотел связать и
оживить, погибшего от рук своего отца, героя драмы Ивана Гоголева «Үрүҥ көмүс
иҥэһэ» (Серебряное стремя) . Традиционным мотивом в олонхо является борьба за
женщину. Ведь именно она есть продолжительница рода и всей жизни. И сюжет
олонхо разворачивается вокруг нее.
В кульминационном поединке между Киис Бэргэн и Муус Субуйдаан, враг
умирает по своей неосторжности упав в горящий огонь «Уот Кудулу Бай5ал» пытаясь ухватить воду бессмертия посланный удаганкой Абааһы Суор. Развязка олонхо
Чочу Сэмэнэ тоже придерживаясь сюжетной линии любого олонхо заканчивается
ысыахом народа Айыы- айма5а, в честь победы и торжества добра.
В настоящее время С. И. Иванов почетный житель Чочунского наслега и
Вилюйского улуса, трижды лауреат Всероссийского самодеятельного искусства,
лауреат всех республиканских фестивалей, отличник культуры и почетный работник
Республики Саха, ветеран труда и тыла, член ансамбля Сергея Зверева, тойуксут,
исполнитель осуохая, артист ансамбля В.О. Каратаева, 30 раз награжденный
номинацией “Аан Дархан”, алгысчыт Вилюйского улуса, олонхосут, мелодист, автор
олонхо и стихотворений.
Так отзывается о нем Т. Иванова, руководитель народного ансамбля олонхо
имени В.О. Каратаева: «Я работаю в нашем ансамбле 25 лет вместе с Семеном
Иннокентьевичем. Он является примером для подражания для олонхосутов (сказителей), которые занимаются вместе с ним». По мнению С.Т. Ивановой он один из
талантливейших людей нашей республики.
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Олонхо - великое творчество человечества, поражающая глубиной и широтой
мышления, неисчерпаемостью познания, могучий пласт духовного богатства родного
народа. Исследование национальной культуры показывает наше стремление изучения истории, жизни, обычаи и традиции народа, которых мы должны сохранять.
В заключении нужно отметить, что Вилюйская земля богата не только
красивейшей природой, но главное талантливыми людьми, как Семен
Иннокентьевич Иванов. И было бы лучше, если мы - новое поколение вилюйчан,
гордились своими земляками, читали их произведения, учили, брали пример и в
будущем равнялись на них.
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Связь школьной тревожности с когнитивными
и личностными особенностями младших школьник
Аннотация. Статья посвящена проблеме школьной тревожности у детей
младшего школьного возраста. Рассмотрено влияние тревожности на когнитивные и личностные особенности младших школьник, выявлено, что тревожность препятствует эффективной учебной деятельности.
Ключевые слова: тревожность, младший школьник, когнитивные особенности,
личностные особенности.
В сегодняшнем мире происходят интенсивные изменения в обществе, что влечет за собой увеличение запросов и требований современного человека. Следовательно, главной задачей современной системы образования является развитие
учебного процесса, который является условием для полного развития школьников.
Параллельно с этим важная задача современной школы и общества особо
важное место занимает сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Необходимость решения этой проблемы особенно важна из-за того, что число детей, которые испытывают эмоциональное выгорание, связанное со школой,
быстро растет. Этот фактор подтверждается частыми соматическими заболеваниями детей и его неврозами [1, с.106].
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Проблема изучения школьной тревожности как показателя эмоционального недостатка учащихся, влияющего не только на успешную образовательную деятельность, но и на психическое и физическое здоровье, очень важна [4].
Особую актуальность в своей статье, отмечает, Бражник Е. М. приобретает
изучению школьной тревожности и ее влияния на познавательное и личностное развитие в младшем школьном возрасте в связи с тем, что у детей этого возраста заканчивается беззаботное детство, и они попадают в новую социальную группу, где
основной деятельностью является преподавание [2].
С точки зрения Ч.Д.Спилбергера решающую роль в активизации тревоги и протекании тревожного процесса играет когнитивный фактор. Так первым звеном, при
возникновении состояния тревоги, являются когнитивные оценки опасности. А дальнейшие когнитивные переоценки определяют ее интенсивность и устойчивость во
временном промежутке [3].
С позиции системно-структурного подхода, по мнению Н. И.Чуприковой,
Н.П.Каколулуй, Т.А. Ратановой и др., Глубина и успех восприятия и обработки информации, связанной с уровнем дифференциации когнитивных структур, извлечения и анализа текущая информация [4, c.82].
До определенного времени, эти авторы, в рамках системно-структурного подхода, в основном рассматривается проблема развития интеллекта и способностей,
уровень которых определяется степенью дифференциации когнитивных структур.
В исследованиях Прежесецкой СИ, 1995; Нестерова О. в., 2004 и др. выявлено,
что принцип системной дифференциации распространяется не только на интеллектуальное развитие и формирование способностей, но и развитие личностных характеристик [5].
Исследование, по методике Каттелла, личностных характеристик (коммуникабельность, вербальный интеллект, уверенность в себе, возбудимость) среди школьников было выявлено с точки зрения коммуникабельности - 60% школьников имели
высокий уровень. Это говорит о том, что эти респонденты общительны, жизнерадостны, дружелюбны и открыты. Тогда как 40% респондентов отличаются недоверием, излишней обидчивостью, отсутствием интуиции в межличностных отношениях,
безразличием. В их поведении часто наблюдается негативизм, упрямство, эгоцентризм. По уровню вербального интеллекта 66% респондентов с высоким показателем. Отсюда можно сделать вывод, что эти школьники имеют высокую степень формирования интеллектуальных функций, достаточно развиты абстрактные формы
мышления, большой объем знаний.
Важно также отметить хороший уровень развития вербального интеллекта, таких функций, как обобщение, выделение частного из общего, овладение логическими и математическими операциями, легкость усвоения новых знаний.
В то время как 34% школьники этой группы имеют низкую степень интеллектуальной функции, они имеют конкретные формы мышления, объем знаний невелик.
Такие школьники выполняют предложенные задания, используя только специфические ситуационные характеристики и примитивно приближаются к решению своих
задач. У таких детей часто плохое внимание, усталость.
С точки зрения уверенности в себе - большинство респондентов 73% уверенны
в себе, спокойны, показывают, стабильность, лучшую подготовленность к успешному
выполнению школьных требований. В то время как остальные 27% респондентов не
уверены в себе и своих силах, они легко уязвимы, резко реагируют на неудачи, оценивают себя менее способными, чем сверстники, проявляют нестабильность
настроения, плохо контролируют свои эмоции и испытывают трудности в адаптации
к новым условиям. С точки зрения возбудимости 53% респондентов нетерпеливы,
реагируют, проявляют повышенную возбудимость или сверх реактивность к слабым
провоцирующим раздражителям, экстремальная активность иногда сочетается с са-
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монадеянностью. Они характеризуются двигательной тревожностью, отвлечением,
недостаточной концентрацией внимания. В то время как 47% респондентов эмоционально сбалансированы, сдержанны, неторопливы, даже несколько флегматичны.
Показатели личностных характеристик (склонность к самоутверждению, рисковый аппетит, ответственность, социальное мужество) детей младшего школьного
возраста, высокий показатель социального мужества преобладают у 57% респондентов этой группы. Это говорит о том, что у этих школьников ярко выраженная
склонность к самоутверждению, противостоящая как детям, так и взрослым, а также
стремление к лидерству и доминированию. Проявление этого свойства у детей нередко сопровождается поведенческими проблемами, наличием агрессии; Лидерские
тенденции часто не находят реального воплощения, потому что многие формы социального взаимодействия им еще предстоит узнать. У детей проявление этого фактора часто выражается в виде разговорчивости. В то время как 43% респондентов
достаточно послушны, зависимы, уступчивы, проявляют зависимость от взрослых и
других детей, они легко подчиняются.
С точки зрения риска, только треть респондентов в этой группе (33%) показали
высокий профиль риска. Это говорит о том, что эти школьники, отважны, рискованны,
активны, отличаются отсутствием страха в ситуации высокого риска; они склонны переоценивать свои возможности и чрезмерный оптимизм. В то время как 67% опрошенных можно охарактеризовать как сшкольников осмотрительных, рассудительных,
осторожных, серьезных. Что касается ответственности, то 3% респондентов имеют
высокие баллы, а это значит, что они добросовестны, исполнительны, ответственны,
воспринимают и выполняют правила и нормы поведения, навязанные взрослыми. Тогда как 47% респондентов в этой группе пренебрегают своими обязанностями, не заслуживают доверия, часто конфликтуют с родителями и учителями. Они отмечены
непостоянством, отсутствием собраний, отсутствием стойкой мотивации.
С точки зрения склонности к самоутверждению-66% опрошенных имеют высокие баллы, что свидетельствует о том, что эти школьники социально - смелые, раскрепощенные, решительные, легко вступают в контакт со взрослыми. При этом 34%
респондентов с низким значением этого фактора, что говорит об их застенчивости и
робости, чуткости к угрозе.
По личностным характеристикам (чувствительность, тревожность, самоконтроль, нервное напряжение) младших школьников 53% набрали высокие баллы. Это
говорит о том, что эти школьники чувствительны, нежны, зависят от других. У них богатое воображение, эстетические наклонности, «женственную»мягкость и зависимость. При этом 47% респондентов с низкими баллами по этому фактору. Отсюда
можно предположить, что эти школьники более практичны, полагаются на свои
сильные стороны. При решении вопросов они предпочитают реалистичный подход,
практичность, мужественную самостоятельность.
С точки зрения тревожности, 73% респондентов в этой группе имеют повышенный уровень тревожности. Отсюда можно сделать вывод, что большинство школьников в этой группе легко удаляются из душевного равновесия, полны предчувствия
неудач, часто имеют пониженное настроение. В то время как 37% респондентов в
этой группе спокойны, безмятежны, оптимистичны и редко расстроены.
В плане самоконтроля - 66% респондентов имеют высокий самоконтроль, хорошо знают и придерживаются социальных норм. Они лучше социально адаптированы. Хотя 34% респондентов не всегда могут контролировать свое поведение по
отношению к социальным нормам, они также плохо организованы.
С точки зрения нервного напряжения, большинство респондентов в этой группе
на 60% отличаются превышением мотивов, которые не находят практического расслабления в процессе деятельности. В их поведении преобладает нервное напряжение. В то время как остальные 40% группы спокойны, невозмутимы, расслаблены.
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Изучение когнитивных характеристик учащихся, показателей объема семантической и механической памяти у младших школьников, выявило высокие и средние
коэффициенты объема семантической памяти, выявленные в 27% и 30% соответственно. Это свидетельствует о том, что в этой группе респондентов, по большей
части, хорошо развито отражение объектов и явлений в их общих и существенных
свойствах, отношениях и связях. В то время как 43% опрошенных в этой группе
имеют логические трудности с логической памятью.
Механическая память, в этой группе респондентов, выявлен высокий и средний
уровень у 20% и 24% соответственно. Это говорит о том, что меньшая часть этой
группы респондентов имеет процесс запоминания путем повторного повторения на
хорошем уровне. Остальные 56% респондентов с трудом поддаются этому процессу.
После изучения логики и гибкости мышления у, учащихся было выявлено, что
очень высокие и высокие уровни логики и гибкости мышления у 44% и 33% соответственно. Это говорит о том, что эти школьники свободно используют логические конструкции и готовые концепции, разрабатывают последовательность мыслительных
процессов, формулируют правила функционирования понятий, суждений, выводов.
Затем, как оставшиеся школьники, 10% и 13% со средним и низким уровнем логики и
гибкости мышления. Это говорит о том, что такое мышление слабо развито.
Исследование способности обобщать в этой группе, низкий уровень обобщения
с общими понятиями, было обнаружено в одной пятой респондентов в исследовательской группе. Это говорит о том, что переход от более конкретной концепции к
более общей, от идеи общей к мысли к более общей для этих школьников, затруднен. В то время как другие респонденты справились с этой задачей и показали результаты обобщения с высокого до среднего.
Изучение скорости мышления в этой группе респондентов у 44% группе выявило высокий уровень мыслительного процесса. Средний уровень у 36% респондентов. Это говорит о том, что эти респонденты обрабатывают информацию достаточно
быстро и даже импульсивно. Тогда как у 13% опрошенных скорость мышления ниже
средней, а 7% опрошенных в этой группе инертное мышление. Это говорит о том,
что этих респондентов можно либо отнести к вдумчивым личностям, так как обработка информации в них проходит в рефлексивном стиле - тщательно и медленно.
Либо мышление этих респондентов можно отнести к инертным, т. е. информация
обрабатывается крайне неохотно.
Опрос респондентов по методике «Исследование саморегуляции» показал, что показатели саморегуляции у детей младшего школьного возраста показали первый уровень саморегуляции у третьей части учащихся этой группы (33%). Это означает, что эти
респонденты понимали и принимали полностью задание, во всех компонентах, сохраняет цель до конца учебного года. Также следует отметить, что они работали сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в одинаковом темпе. Работу можно рассматривать в основном как достоверную, если допускались отдельные ошибки, то во время экзамена их
замечали и самостоятельно устраняли. После окончания работы они не спешили ее сразу сдавать, но в очередной раз проверили, что они написали, и, при необходимости,
внесли изменения, т. е. можно сказать, что сделали все возможное, чтобы работа не
только была правильной, но и выглядела опрятной и красивой.
Второй уровень саморегуляции был выявлен у 40% респондентов этой группы.
Отсюда можно сделать вывод, что эти школьники поняли и приняли задание полностью, сохранили цель до конца сессии. За время работы допускалось несколько ошибок, но не замечали их и не устраняли их самостоятельно. Также ошибки не устранялись за время, специально отведенное для верификации в конце урока, ограничиваясь
беглым обзором того, что было написано. Качество оформления их работы их особо не
касалось, хотя и было общее желание получить хороший результат.
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У 24% респондентов выявлен третий уровень саморегуляции. Это означает, что
эти респонденты понимает и принимает цель задания частично и не может сохранить его целиком до конца сессии. Поэтому они писали знаки случайным образом, в
процессе работы совершали ошибки не только из-за невнимательности, но и потому,
что не помнили какие-то правила или забыли их. Они не замечают своих ошибок, не
исправляет их ни по ходу работы или в конце сессии. В конце работы они не проявляли никакого желания улучшать ее качество, были равнодушны к результату.
Четвертый уровень саморегуляции выявлен у 3% респондентов. Это говорит о
том, что этот школьник понимает и принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу потерял его. Он начал писать знаки в случайном порядке, не замечал
ошибок и не исправлял, не использовал отведенное время для проверки выполнения задания в конце урока. В конце он сразу оставил работу без внимания, качество
выполненной работы было равнодушным.
Пятый уровень саморегулирования в этой группе респондентов не выявлен.
Изучение уровня школьной тревожности у детей младшего школьного возраста,
высокого уровня общей тревожности в школе было выявлено у третьей части респондентов этой группы (33%). Средний уровень составляет 47% респондентов в
этой группе. Это говорит о том, что большая часть исследовательской группы испытывает эмоциональную тревогу, связанную с различными формами их включения в
школьную жизнь.
Острый опыт социального стресса выявлен у 30% и 37% соответственно. Это говорит о том, что эти респонденты испытывают повышенную эмоциональную нагрузку на
фоне развития своих социальных контактов (прежде всего со сверстниками).
Повышенный уровень тревожности, связанный с потребностями успеха, высоких результатов обучения и т. д. имеет опыт 24% опрошенных в этой группе, средний
уровень по этому показателю составляет 67% опрошенных.
Боязнь самовыражения у 33% и у 60% респондентов. Это позволяет предположить, что эти школьники испытывают негативные эмоциональные переживания в ситуациях, связанных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим,
демонстрации своих возможностей.
Страх ситуации тестирования знаний является высокий уровень тревоги в 47%
и в среднем также в 47%. Отсюда можно предположить, что практически все учащиеся начальных классов, которые проходят научные исследования, озабочены в ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей.
Страх перед несоответствием ожиданиям других в этой группе респондентов
был обнаружен в 23% и 47%. Из этого следует, что ориентация на значимость других
в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога, что другие дают отрицательную оценку.
Низкая физиологическая устойчивость к стрессу была обнаружена у 24% и 43%
респондентов. Из этого следует, что эти ученики черты психофизиологической организации, которые снижают приспособляемость ребенка к ситуациям стрессового характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на
тревожный фактор среды.
Проблемы и страхи в отношениях с учителями испытывают 51% и 28% опрошенных, следовательно, можно предположить, что этот общий негативный эмоциональный фон отношений учащихся, которые учились вместе со взрослыми в школе,
снижающий успешность их обучения.
При выявление связи школьной тревожности с когнитивными и личностными
особенностями учащихся младших классов, используя Пирсона, интеркорреляций
анализ школьной тревожности с когнитивными и личностными особенностями младших школьников выявлена прямо пропорциональная зависимость с точностью до
0,01% погрешность (для р> 0 , 46) между общей тревожности в школе и склонность к
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риску (0.52); между проблемы и страхи в отношениях с учителями и чувствительность
(0.59), тревожность (0.46), скорость мышления (0.50); между страхом в ситуациях проверки знаний и нервным напряжением (0,51), объемом семантической и механической
памяти (0,62), уровнем логики и гибкости мышления (0,58).
Обратная пропорциональная зависимость с точностью до 0,01% погрешность
(при р> 0.46) между общительностью и общая тревожность в школе (-0.62), страх
самовыражения (-0.53), страх не соответствовать ожиданиям окружающих (-0.56 );
между фрустрация потребности в успехе и уверенность в себе (-0.62), скорость
мышления (-0.64), уровень саморегуляции (-0.62); между социальной смелости и переживание социального стресса (-0.57).
Обратная пропорциональная зависимость с 0,05% погрешность (при р> 0.36)
между самооценкой и социальным стрессом (-0.49), проблемы и страхи в отношениях с учителями (-0.44), страх самовыражения (- 0.43), страх ситуации проверки знаний (-0.44); между общей тревожности в школе и скорость мышления (-0.43); между
уровнем саморегуляции и страх не соответствовать ожиданиям окружающих (-0.45).
Из приведенных соотношений можно сделать следующие выводы: в этой группе респондентов с повышенной школьной тревожности, большинство школьников
склонны к риску. Это может быть выражено в виде разбивки урока или отказа от участия в уроке.
Страх перед учителями как авторитетными людьми, от которых зависят оценки
учащихся, приводит к тому, что учащиеся, обучающиеся в этой группе, становятся
более чувствительными, уязвимыми, тревожными, а скорость их мышления падает.
Страх при проверке школьных знаний повышает нервозность у этих респондентов и негативно влияет на объем семантической и механической памяти, а также на
уровень логичности и гибкости мышления.
Общая тревожность в школе снижает желание учащихся вступать в контакт, показывать свои знания и навыки. Также этот факт увеличивает страх несоответствия
ожидания окружающих.
Нежелание добиваться какого-либо успеха негативно сказывается на уверенности
в себе и собственных силах, снижает скорость мышления и уровень саморегуляции.
Неуверенность в себе приводит к желанию избегать контакта со сверстниками,
а боязнь осмысленных людей (в данном случае учителей) снижает желание выражать себя и усиливает страх проверки знаний.
Таким образом:
1. Теоретический анализ школьной тревожности, когнитивных и личностных характеристик младших школьников показал, что тревожность является неотъемлемой
частью учебного процесса и поэтому не может рассматриваться как однозначно отрицательное состояние. Дезорганизующее влияние на образовательную деятельность оказывает лишь частые или интенсивные тревожные состояния, что свидетельствует о нарушении процесса адаптации школы.
Школьной тревожности на различных этапах обучения неоднородна; она вызвана различными причинами и проявляется в различных формах, хотя некоторые
из них можно считать «возраст-универсал».
Школьная тревожность младшего школьника является очевидным признаком
затруднений в процессе школьной адаптации. Начиная с подросткового возраста,
она может формироваться и консолидироваться в рамках личностной тревоги как
психического свойства школьника.
Повышенная школьная тревожность препятствует эффективной учебной деятельности независимо от того, осознается ребенком или нет.
2. Эмпирическим путем выявлена связь школьной тревожности с познавательными и личностными характеристиками младших школьников. Поэтому школьная
тревога снижает скорость мыслительных процессов, вызывает нервное напряжение

~ 118 ~

и негативно влияет на объем семантической и механической памяти, а также на уровень логики и гибкости мышления.
Также тревога в школе снижает желание школьника вступать в контакт, показывать свои знания и навыки, что в свою очередь снижает скорость мыслительных
процессов и уровень саморегуляции.
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Военно-патриотическое воспитание учащихся в проектной деятельности
Аннотация. Сегодня в образовании актуальным является взаимодействие школ с
прогрессивными детскими и молодежными движениями и организациями, деятельность которых направлена на воспитание допризывной молодежи и военнослужащих. В статье представлен положительный опыт работы учащихся школы в
Детском движении Москвы.
Ключевые слова: детское движение, патриотизм, волонтеры, вахта памяти,
служба в армии.
Для россиян проблема духовного возрождения и самоопределения представляет большую значимость. Отличительное свойство российского национального характера заключается в особой духовности. Россияне сегодня хотят знать, какую Родину должны защищать наши военнослужащие, какое государство имеется в виду,
когда говорят о воспитании воинов в духе государственного патриотизма. Все это не
праздные вопросы, особенно для молодежи.
В Российской Федерации реализуется Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Мероприятия программы посвящены знаменательным датам. Правовой основой патриотического воспитания на
современном этапе являются Конституция РФ; Федеральные законы «Об образовании», «О воинской обязанности и военной службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях) России»; Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; «Программа патриотического воспитания граждан Российской» и другие нормативные правовые акты.
Настоящей школой патриотизма, мужества и стойкости остаются Вооруженные
Силы России. Безусловно, вся система военной службы оказывает серьезное воз-
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действие на духовно-нравственное формирование личности молодых людей. Но
этого явно недостаточно. Весьма актуальным является взаимодействие с прогрессивными детскими и молодежными движениями и организациями, деятельность которых направлена на воспитание допризывной молодежи и военнослужащих.
Например, положительный опыт имеет Детское движение
Москвы. В 2012 году
наша школа вступила в это движение.
Приоритетными для нас стали военно-патриотическое направление и волонтерское. Изучая организационные структуры детского движения и их внешнее
оформление, мы выбрали такую форму как детское объединение «Доброе сердце»,
которое одновременно занимается и военно-патриотическим воспитанием и волонтерской работой. Традиционно дети принимают активное участие в таких акциях как
«Подари книгу», «Я горжусь тобой!», «Поможем нашим мальчишкам!», «Я с тобой,
ветеран!», «Повзрослели они до поры» и в вахте «Огонь Памяти и Славы».
Уже много лет учащиеся школы в канун 9 мая поздравляют ветеранов микрорайона с Днем Победы, организуют концерты с угощением и поздравления на дому.
Осваивая новые формы военно-патриотического воспитания, с 2013 года члены
детского объединения «Доброе сердце» принимают участие в возрожденной военноспортивное игре «Зарница», формирующей первые навыки военной службы.
Часто можно слышать от молодых людей вопрос: зачем служить в армии? Ответом на него и на возникшие проблемы: отчужденность молодежи от истории родной страны и недостаточная сформированность «Я-концепции» относительно понятия «патриот своей страны», стал социальный проект «Служу Отечеству!», разработанный учащимися 10 класса.
Основной целью данного проекта является апробация новой формы работы
(архивно-музейной) по подготовке альбома и выставки «Служу России!» (общение с
выпускниками школы, прошедшими службу в армии), как средство развития интереса к воинской службе у школьников.
Задачи исследования, решаемые в процессе работы над проектом, были следующие:
1) провести встречи с выпускниками нашей школы, служащими или отслужившими в армии, а также военнослужащими;
2) провести опрос среди учащихся 9-11 классов «отношение к службе в армии»;
3)показать актуальность допризывной подготовки в системе дополнительного
образования по различным направлениям;
4) обобщить собранный материал и опрос учащихся;
5) выпуск альбома и постеров о выпускниках школы, служивших в армии;
6) оформить результаты работы.
Ожидаемые социально-значимые результаты:
1) возрастание интереса к истории Отечества;
2) привлечение внимания молодежи и взрослых к проблеме службы в армии;
3)через агитационные материалы: плакаты и буклеты сформировать интерес к
службе в армии у молодежи.
4) расширение информационной базы, общей эрудиции;
5) активизация участия в патриотическом движении молодежи.
6) умение работать с архивными документами их атрибуция и описание;
7) проведение социологических опросов.
Начиная работу над социальным проектом, мы обратились к нормативным документам, которые дают нам право на участие в организации и реализации данного проекта:
 Конституция Российской Федерации
 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от
11.11.2003 N 141-ФЗ
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 Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 09.03.2010
N 27-ФЗ
 Уголовный Кодекс Российской Федерации
 Конвенция о защите прав человека
 Конвенция о правах ребенка
Для целенаправленного исследования отношения молодежи к службе в армии
был проведен социологический опрос среди учащихся 9-11 классов. 40 респондентам были предложены три вопроса и на них получены следующие ответы:
1) да, армия – это необходимо – 20 человек (50%);
2) нет, не собираюсь – 15 человек (37%);
3) как получится – 5 человек (13%).
Для исследования были предложен другой вопрос: «Что может повлиять на
престиж службы в армии?». Участники группы предположили: льготы при поступлении в ВУЗы (46%), приобретение престижных профессий (40%), хорошие условия
армейского быта (14%).
Основными причинами, по которым парни не хотят служить в армии, являются:
дедовщина (36%), нежелание терять один год из жизни (33%), страх и неуверенность
в собственных силах (25%), по религиозным соображениям (6%).
Из опроса следует, что при общей проблеме гражданско-патриотического воспитания молодежи, у учащихся нашей школы на достаточно высоком уровне сформировано
чувство патриотизма, гражданской позиции и ответственности, а также правовое воспитание. Ценности государства становятся лично значимыми для них.
В патриотическом воспитании большую роль играет наглядный пример. Поэтому при разработке проекта были проведены классные часы, объеденные одной темой «Служу России!» с участием выпускников школы, отслужившими в армии, родителями военных профессий и работниками военкомата.
В результате учащиеся получили теоретические знания, которые в дальнейшем
они смогут применить в самостоятельной жизни. Рассказы уже отслуживших призывников помогли им понять, что армия становится неотъемлемой частью каждого,
попавшего туда. Знания, полученные на классных часах, помогут сделать учащимся
правильный выбор. Красной нитью через эти встречи прошла мысль: «Есть такая
профессия – Родину защищать».
На главный вопрос «Нужна ли служба в армии?» от приглашенных можно было
услышать следующие ответы: «Я считаю, что служба в армии, конечно, нужна, так
как там учат молодых парней вещам, которые им пригодятся в жизни: управлять
техникой, ремонтировать, изучать основы электротехники. В армии так же учат бытовым вещам: мытье полов, раковин и прочее. В армии у ребят появляются новые
ценности, они больше задумываются о жизни, взрослеют, становятся мужественнее и умнее. Армия нужна так же для того что бы каждый молодой человек знал основы военного дела, военную присягу, награды и ордена! Она воспитывает мужчину
как физически, так и морально».
«Посмотрев фильм «Грозовые ворота» я увидел армию такой, какой видели ее
мальчишки чуть старше меня в горах Чечни. Я вдруг понял, что жизнь состоит не
только из сотовых телефонов и пива. Я как будто прикоснулся к лишениям и смерти
вместе с ребятами из той роты. Это сильно изменило мое мнение о службе в армии.
Я понял, что служить – значит выполнять свой долг перед Родиной, перед своей матерью. Это долг сына, долг мужчины, долг чести каждого гражданина».
Таким образом, привлечение военнослужащих (бывших и настоящих) к патриотическому воспитанию допризывной молодежи несет в себе огромный положительный заряд, позволяет укрепить связь поколений, приумножать героические традиции
Вооруженных сил и корректировать духовно – нравственные ценности и идеалы будущих защитников Отечества.
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В своих творческих сочинениях участники проекта высказывали мысли, что:
«Основная миссия мужчины на Земле – защищать, обеспечивать покой и безопасность. Именно поэтому я считаю, что служить в армии просто необходимо и именно
поэтому я готовлю себя к тому, что пойду в ряды Вооруженных сил России. Конечно,
я понимаю, что этот год будет трудным для меня. Но кто сказал, что мужать, становиться личностью легко? А именно эти качества и воспитывает армия в молодых
людях. Есть вещи, которые ты просто обязан сделать, как бы трудно это ни было. В
моем понимании, одно из таких дел, дел чести, является служба в армии. Поэтому я
с полной уверенностью могу сказать про себя, что готовлюсь служить в армии, то
есть готовлюсь защищать свою Родину».
Кроме бесед состоялись практические занятия по общефизической подготовке,
по стрельбе, по сборке автомата, по спасению раненых. Собранный материал
оформляется в памятный альбом.
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Формирование российской национальной идентичности
при подготовке творческих проектов
Аннотация. В статье рассматривается проблема органичного формирования у
подростков чувства причастности к истории страны, ощущения себя гражданином и патриотом своей Родины. Авторы представляют метод исторической реконструкции событий Бородинской битвы как эффективное средство воспитания
патриотических качеств личности.
Ключевые слова: национальная идентичность, патриотизм, историческая
реконструкция, Бородинская битва
На сегодняшний день одной из наиболее актуальных нерешенных проблем в
России является проблема органичного формирования у подростков чувства причастности к истории страны, ощущения себя гражданином и патриотом своей Родины. Кризис идентичности – это утрата Россией своего сложившегося представления
о самой себе, а именно представления о том, что представляет собой наше государство, кто является его союзником, а кто соперником, как определены границы государства и как соотнести весь исторический опыт с нынешним состоянием дел? Все
эти вопросы на сегодняшний день остро ставятся властью в рамках формирования в
общественном сознании представления о национальной идентичности, причастности
к историческим и духовным ценностям России. Ведь мы живем в период смены ценностных ориентиров, а именно в этот период нарушается духовное единство общества, происходит размывание жизненных ориентиров молодежи.
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При этом именно в школе закладываются основы представлений человека по вопросам межнационального мира, межнационального общения, основы мировоззрения.
Образованию отводится главная роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, в его сплоченности, в укреплении социальной солидарности. Именно
в школе необходимо особое внимание уделять гражданской, духовной и культурной
составляющим воспитания подрастающего поколения. Национальная идентичность не
является объективной, естественной, генетически наследуемой субстанцией, она исторически изменчива и представляет собой бесконечно длящийся проект. И формирование национальной идентичности у школьников подразумевает формирование представлений детей о гражданской нации, воспитание патриотизма.
Существует бесчисленное множество теоретических подходов к этой области
социальной педагогики. Одни считают невозможным формирование единого народа
в полиэтническом обществе. Другие же высказывают противоположное мнение. Но
мировая история знает много стран, где народы, независимо от религиозноэтнической и национальной принадлежности, общими усилиями участвовали в развитии государственности.
Одной из технологий развития национальной идентичности в школе можно считать технологию исторической реконструкции, которая позволяет визуально отразить
часть существования в конкретное историческое время того воображаемого сообщества, которым является нация. «Мир» и «время» в процессе исторической реконструкции – аналог социума, находящегося на определенном этапе. Таким образом,
историческая реконструкция создает образ социума, утверждаемый через представление ряда событий, и, следовательно, определяющий причастность людей к этим
событиям.
Историческая реконструкция – это движение, ставящее перед собой научные цели
и использующее метод ролевой игры и научного эксперимента для решения проблем
национальной идентичности и более глубокого изучения исследуемого вопроса.
Термин «историческая реконструкция» может употребляться в двух значениях:
1.
Восстановление внешнего вида и конструкции объекта, теоретическое или
практическое, основанное на его сохранившихся фрагментах, остатках, и имеющейся исторической информации о нем, с помощью современных методов исторической
науки. Аналогично определяются историческая реконструкция процессов, событий и
технологий. Также – его результат.
2.
Деятельность, направленная на восстановление различных аспектов исторических событий, объектов и т.д.
Этно-историческая реконструкция - культурное явление, которое в последнее
время набирает значительную популярность. В рамках этно-исторической реконструкции создаются культурно-исторические центры, проводятся фестивали этнического и военно-исторического плана.
2017 год в истории нашего Отечества отмечен одной из самых знаменательных
дат (205-летие Бородинской битвы и изгнание Наполеона из России). Наполеоновское нашествие было огромным несчастьем для России. Но общая беда сближает
людей. В борьбе с врагом тесно сплотилось население центральных губерний, составлявшее ядро русской нации. Губернии, оккупированные врагом, принимавшие
беженцев и раненых, отправлявшие ратников, продовольствие и вооружение, жили в
те дни одной жизнью, одним делом. Это значительно ускорило сложный и длительный процесс консолидации русской нации. Теснее сближались с русским народом
другие народы России. В русской армии сражались представители разных народов.
Приведем один небольшой пример – Петр Иванович Багратион, Михаил Богданович
Барклай де Толли.
Жертвенная роль, выпавшая на долю Москвы в драматических событиях 1812
года, еще больше возвысила ее значение, как духовного центра России. М.И. Куту-
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зов, в ком счастливо сочетались лучшие черты русского характера, был выдвинут на
свой ответственный пост по воле общественности и в тот год стал, по существу,
национальным лидером.
В самом названии Отечественной войны как бы подчеркивается ее общественный, народный характер. В 1812 году русское общество вновь взяло, как во времена
Минина и Пожарского, дело защиты Отечества в свои руки. В борьбе с иностранными захватчиками Россия отстаивала свою независимость и территориальную целостность. Языком дворян стал русский, периода расцвета достигает национальная
литература и русский театр. Это воистину было славное время, и прославлено оно
было патриотами земли русской, поэтому события времен Отечественной войны
1812 года явились объектом нашего пристального изучения и дальнейшей историкохудожественной реконструкции.
Проанализируем опыт предыдущих лет. Так, готовясь к празднованию юбилея
Бородинской битвы, классные руководители Галичкина Н.В., учитель английского
языка, классный руководитель Панова С.И., учитель истории, решили подготовить
скромную литературную композицию к классному часу. Но, начав подготовку, увлеклись и начали изучать исторические источники, привлекая детей.
Было принято решение более глубоко изучить события Отечественной войны
1812 года, создать школьный исследовательский проект, тем более, что тема 1812
года проходит красной линией в курсе истории России 8 класса (19 в.). В дополнение
к курсу истории мы начали изучение монографической литературы, погрузились в
чтение мемуаров. Обсуждая прочитанное, смогли определить «главных героев своего проекта». Изучение биографий М.И. Кутузова, М.Б. Барклая де Толли, П.И. Багратиона, Н.А. Дуровой, Д.В. Давыдова, чтение их произведений, изучение их творчества привели к тому, что круг участников расширился. Для более полного представления о событиях двухсотлетней давности дети посмотрели художественные фильмы «Эскадрон гусар летучих», «Гусарская баллада», «О бедном гусаре замолвите
слово», «Звезда пленительного счастья», документальный проект «Неизвестная
война 1812 года». С целью изучения исторических источников и памятников посетили музей «Бородинская панорама», побывали на экскурсии «Дорогами 1812 года» и
на Бородинском поле.
Хочется привести пример из детского сочинения о впечатлениях от этих мероприятий: «Всем классом посетили место неувядаемой русской боевой славы – Бородинское поле. Здесь мы познакомились с главной экспозицией «Бородино - битва гигантов» и поднялись на батарею Раевского, проехали к Шевардинскому редуту и посетили Спасо-Бородинский монастырь. В память о погибших мы возложили цветы.
Эта поездка натолкнула нас на мысль о подготовке литературно-музыкальной композиции «России быть, нам быть дано, пока жив дух Бородино!». Нами были сделаны
презентации о М.И. Кутузове, П.И. Багратионе, М.Б. Барклай-де-Толли, Д.В. Давыдове и Н.А. Дуровой, с использованием музыки И. Щварца, Б. Окуджавы. Также мы познакомились с песнями и романсами на стихи Д. Давыдова.
Я очень рад, что стал участником литературно-музыкальной композиции. Репетиции этого выступления помогают мне еще глубже погрузиться в атмосферу той
эпохи, влиться в её героические образы. Для участников композиции готовится униформа того времени. Это позволяет почувствовать эпоху, как говорится, кожей».
В результате того, что вниманию ребят была предложена эмоциональновыразительная метапредметная информация из различных источников – исторических, документальных, гуманитарно-художественных, мемориальных, - дети ощутили
весь трагизм событий давней войны. Чувство гордости переполняло всех, они будто
бы воочию увидели ту «связующую нить», которая помогала сражаться на Бородинском поле в 1941 году нашим дедам и прадедам. Отдавая дань уважения героям, ре-
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бята с глубоким волнением возлагали цветы к памятникам, посвященным героям и
1812 года, и 1941 года.
Пережитые чувства послужили стимулом для социальной активности ребят, после экскурсий дети приняли решение: изготовить костюмы для главных героев литературно-музыкальной композиции. И эти сложнейшие костюмы: офицерские мундиры и бальные платья, атрибуты и реквизит, - были успешно сделаны в творческом
союзе детей, педагогов, родителей. Без помощи родителей и учителя технологии
Фроловой Ю.Ю. это выполнить было бы невозможно. Под руководством Фроловой
Ю.Ю. и родительницы Безкоровайной Н.М. при активном участии ребят были закуплены текстильные материалы и пошиты театральные костюмы поразительной красоты и благородства. Но путь к их изготовлению был совсем не прост. Ребятам потребовалось изучить много литературы о воинских подразделениях, об Ахтырском гусарском полку, о гренадерах, артиллерии, о венгерских гусарах, об уланах и т. д.
Изучая костюмы и оружие, вспомнили фильм «В бой идут одни старики», цитату:
«Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки
вдвойне…». И это послужило для рождения новой творческой идеи.
Используя музыку, песни, романсы из кинофильмов дети поставили и логично
включили в литературно-музыкальную композицию роскошные музыкальные номера, бальные танцы, романсы и песни, отражающие характер культурноисторического времени начала 19 века. Значительным преимуществом для ребят
стало то, что в современном спектакле есть все возможности для использования
информационно-коммуникационных технологий. Всему творческому коллективу необыкновенно повезло, что ученик 10 А класса выступил умелым создателем слайдовых презентаций и видеороликов. Он оказал восьмиклассникам неоценимую помощь, присутствуя на каждой репетиции и став, по сути, профессиональным звукорежиссером.
Идея художественного воссоздания событий Бородинской битвы под девизом «России быть, нам быть дано, пока жив дух Бородино!» привлекла к проекту и другие таланты.
Хорошо владея гитарой, обладая исполнительским даром, пришли в проект и учащиеся
11 класса, исполняющие романсы на стихи Д. Давыдова под аккомпанемент гитар.
Для изготовления реквизита (кивера, сабли, декорации) были привлечены почти
все учащиеся 8-х классов. Вальс – король балов всех эпох, стал любимым танцем
для репетирующих юных артистов.
Работая над исторической реконструкцией эпизодов событий 1812 года мы,
учителя, почувствовали некое единение учащихся, их заинтересованность, потребность в репетициях, выступлении.
Очень эмоциональными были их выступления на защите проекта. Как нам кажется, это и есть то, что мы называем «воспитание через сопричастность» и национальной идентификацией. Хочется привести пример из сочинения участника проекта «Я уверен, что человек остается настоящим человеком, пока в нем живет светлая
память о прошлом. Утрачивая связующую нить между прошлым и настоящим, мы
превращаемся в Иванов, не помнящих родства. А время, отделяющее нас от тех
времен, лишь яснее позволяет видеть величие подвига нашего народа».
Как показывает анализ результатов нашей работы, проведение исторической
реконструкции, посвященной героям и событиям войны 1812 года, направлено на духовно-нравственное воспитание личности школьников, как юных граждан России, на
формирование у учащихся базовых национальных ценностей, основанных на многонациональном и многовековом опыте России. Формирование и определение воспитательного идеала школьников происходит на основе духовно-нравственных ценностей, определенных российским законодательством, основываясь на преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых лет. Через
ознакомление и осознание подвига нашего народа в войне 1812 года у школьников
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происходит формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на общепринятых представления о добре и зле,
формирование патриотического сознания и определение своего положения в обществе и государстве.
Участие в данном мероприятии помогает школьнику более четко определиться в
осознании себя гражданином своей страны, воспитывает в нем потребность противостоять внешним и внутренним вызовам, заботиться о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддерживая межэтнический мир и согласие.
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Роль семьи в развитии ребенка
Аннотация. В статье поднимается и раскрывается вопрос о важности семейного воспитания для формирования личности ребенка, о тактиках воспитания в
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В современном обществе существенно изменяется роль семьи в воспитании
ребенка. Не секрет, что именно в семье человеку прививаются базовые нормы поведения, нравы и менталитет, мировоззрение. В этой связи следует отметить, что,
по мнению Е.В Бондаревской, особо важными базовыми компонентами воспитания
являются:
 Воспитание свободной личности (высокий уровень самосознания, гражданственность; чувство собственного достоинства, самоуважения; самодисциплина, честность, ориентирование в духовных ценностях жизни; самостоятельность в принятии решений и ответственность; свободный выбор содержания жизнедеятельности);
 Воспитание гуманной личности (милосердие, доброта; способность к состраданию, альтруизм; терпимость, готовность, оказывать помощь близким и дальним; понимание ценности человеческой жизни);
 Воспитание духовной личности (потребность в познании и самопознании, в красоте, в рефлексии, в общении, в поиске смысла жизни; автономия внутреннего мира [1].
Из такой стратегии воспитания логически следует, что формирование «всесторонне развитой личности», на самом деле – проблема семейного воспитания. При
этом мы полагаем, что всестороннее развитие личности, нравственное воспитание
человека, в целом, зависит от семейной жизни. Так, П.Ф. Каптерев считал, что центральной задачей семейного воспитания является формирование и развитие «общественно-нравственное сознание». Нравственное сознание, отмечают ученые, иг-
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рает неоценимую роль в нравственной самооценке, осознании нравственного содержания жизни. Оно, утверждают исследователи, дает человеку представление
выбора и поступка, удерживает ребенка от нарушений требований поведения. А
также нравственное сознание определяет позиции человека в отношении добра и
зла, любви к окружающим, рассудительность в поведении.
Здесь важно подчеркнуть роль матери и отца в воспитании детей. С давних
пор уход за ребёнком и его воспитание возлагается в основном на плечи матери.
Начиная от вынашивания ребёнка, и на протяжении многих лет ребёнок находится в
основном с ней и между матерью и ребенком складывается привязанность.
Привязанность формирует доверие к окружающему миру. Когда дети вырастут,
то они будут чувствовать себя уверенно и не побоятся совершать ошибок, но также
привязанность может формировать страх перед социумом и приводить к отсутствию
друзей, боязни делать что-то новое, проявлять инициативу. Кроме всего прочего,
безусловно, мать учит ведению домашнего хозяйства, доброте и ласке и раскрывает
мягкие черты в поведении, таким образом, мать играет важную роль в жизни ребенка, формируя доверие к миру и уверенности в себе.
В нашей республике эта проблема постоянно освещается и для ее преодоления проводится работа. Установленный еще в 1993 году ежегодный праздник «День матери» является важным фактором активизации работы со всеми категориями семей. Функционируют Центры социальной помощи семье, реализуется целевая
программ «Обеспечение безопасного материнства и охрана здоровья детей» и т.д.
Отец в жизни мальчика очень важен, потому что он является для него примером правильного мужского поведения – в отношении своей семьи, жены, друзей, будущих детей. Мальчик начинает чувствовать себя мужчиной и вести себя, как мужчина, благодаря способности подражать отцу. Ведь мужчиной не стать только по
причине рождения в мужском теле. Благодаря мужскому воспитанию сын учится
отождествлять себя именно с сильной половиной человечества. Отец должен представлять собой более дисциплинирующую сторону по сравнению с мягким характером мамы. Однако без проявления агрессии и излишней строгости – иначе сын будет расти озлобленным и ожесточенным, в этом нужно быть особенно бдительным.
Развитие самостоятельности, мужественности, уважения к женщине – все это и есть
главные задачи воспитания сына отцом. Именно отец всегда являлся для ребёнка
источником силы, старшим другом и наставником. Для того чтобы заслужить отцовскую любовь, ребёнок должен соответствовать определенным требованиям и отцовским ожиданиям в отношении способностей, достижений. Любовь отца служит как бы
наградой за успехи и хорошее поведение.
Итак, в формировании личности и передаче опыта, все члены семьи помогают
снять нагрузку в семейном круге, делятся советами, помогают освоиться в обществе
и прочее.
Воспитание развитии личности ребенка, по мнению П.Ф. Каптерева, в разработке концепций дошкольной педагогики и семейного воспитания, необходимо индивидуальный подход. Однако это не легкая задача, так как родители сами четко не знают и, часто, не интересуются интересами, потребностями их детей. Для выяснения
природы семейного воспитания следует обратить внимание на его отрицательную
сторону в практическом выполнении. Недостаток семейного воспитания, по мнению
автора, есть весьма малое изучение природы ребенка, малое к ней уважение. В этой
связи Петр Федорович Каптерев выделяет 3 вида отрицательных воспитаний:
1) превращение детства в подготовительный период к следующему, школьному, возрасту. Отказ от начал семейного воспитания и усвоение вместо них начал
школьного образования;
2) особенная энергия в развитии одной какой-либо стороны в воспитываемом
и малое внимание ко всем другим (родители слишком требовательны и правильны).
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3) семейный эгоизм и ограниченность кругозора. Случается нередко, что семья живет замкнуто, отчужденно от общественных организаций, принимает весьма
слабое участие в общественной жизни [2. С.71.-72.].
Таким образом, все вкладывают свою лепту в сознание человека и формируют
в нём определённую личность, где помимо семьи, в определённые моменты вступают и общественные организации, круг друзей, свои личные интересы и тому подобное. Поэтому люди, которые в своё время не получили должного воспитания, родительской теплоты или вовсе оставшиеся без семьи, находившиеся только на попечении других людей или организаций в жизни испытывают постоянные сложности в
моральном и психологическом понятии. Этим людям трудно контактировать с обычными людьми, и они нуждаются в поддержке, даже иногда этого не зная, и адаптировать их к полноценной жизни бывает очень сложно, а если и получилось, то осадок внутри всё равно остаётся. Хочется отметить, что, безусловно, на человека влияет всё и вся, но изначально, всё зависит от истоков – родителей. От того каким будем воспитание зависит его дальнейшее продвижение по ступеням жизни.
Обобщая сказанное, хотим сказать, что воспитание родителей в развитии личности ребенка играет очень большую роль. Главное в воспитании человека – достижение
душевного единства нравственной связи родителей и ребенка. Именно этим и объясняется, что воспитанность ребенка заключается в правильном воспитании родителей.
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Исследовательские проекты школьников,
посвященные поэзии военных лет
Аннотация. В статье представлен опыт подготовки ученицами восьмого класса
исследовательского проекта «Строки, закаленные в огне».
Ключевые слова: Великая Отечественная война, сохранение отечественных
традиций, причастность к чтению.
Современный стремительный цифровой век постепенно отдаляет молодое поколение от книг, от глубокой содержательной литературы. На смену книгам приходят
электронные устройства, интернет-сайты, адаптированные издания, не вполне отражающие идейное содержание художественных текстов. Но связь поколений не должна
угасать и прерываться.
Надо хранить отечественные традиции любви и причастности к чтению. Ведь чтение – это погружение в мир героев произведений, размышления о смысле их поступков,
это духовное очищение.
Недавно вся наша страна празднованию 100-летие Дня Советской Армии и Военно-Морского флота, также отмечалась юбилейная дата Сталинградской битвы, ежегодно проводятся памятные мероприятия в честь Победы над фашистской Германией.
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Наш народ вспоминает о всех защитниках Отечества, об участниках великой Отечественной войны – о бойцах и офицерах, о партизанах, ополченцах, тружениках тыла, о
детях, боровшихся с фашистами. Но есть среди защитников страны целая когорта пламенных борцов, зажигавших сердца людей, ведущих на борьбу с захватчиками. Это писатели, журналисты, поэты Великой Отечественной войны. Поэзии военных лет был
посвящен ученический проект.
Целью проекта стало создание иллюстрированной подборки стихов и информационных материалов о поэтах военных лет.
Задачи:
1. Изучить информационные материалы о поэтах военных лет.
Подобрать наиболее выразительные тексты стихов.
Отобрать наиболее значительные факты из биографий поэтов.
Создать презентацию и оформит стенд.
Выступить с защитой проектов.
Содержание обзора источников
Берггольц Ольга Федоровна. Родилась 3(16) мая 1910 года в Петербурге. В годы войны, находясь в осажденном Ленинграде, Ольга Берггольц создает свои лучшие
поэмы, посвященные защитникам города: “Февральский дневник” (1942 г.), “Ленинградская поэма”(1942 г.). Выступления Берггольц по радио, обращенные к борющимся ленинградцам, вошли позже в книгу “Говорит Ленинград”(1946 г.).
После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях при
защите города, были высечены именно её слова:
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням, Никто не забыт и ничто не забыто.
Симонов Константин (Кирилл) Михайлович. Родился 15(28) ноября 1915 г. в
Петрограде. В годы войны
Симонов был корреспондентом газеты “Красная звезда”. Творчество Симонова автобиографично. Его персонажи по большей части несут в
своей судьбе и своих раздумьях отпечаток судьбы и раздумий самого автора. Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии,
Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. После
войны
появились его сборники очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская
дружба», «Югославская тетрадь», «От Чёрного до Баренцева моря. Записки военного
корреспондента».
Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвёздной ночью, наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошёл ко дну,
Не дописав последнюю картину.
Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.
Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав ещё мальчишкою с «ньюпора»,
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Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытав последнего мотора.
Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.
Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы…
Кульчицкий Михаил Валентинович. Родился 22 августа 1919 года. В 1941 г.
Кульчицкий уходит в истребительный батальон. В середине декабря 1942 года окончил
пулемётно-миномётное училище, получил звание младшего
лейтенанта.
Самыми известным стихотворением Михаила Кульчицкого являются
строки,
написанные им незадолго до гибели. Финал стихотворения,
несомненно, стал одним из символов Великой Отечественной войны.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто – трудная работа.
Когда – черна от пота – вверх
Скользит по пахоте пехота.
Марш! И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промёрзших ног
Наворачивается на чоботы
Весом хлеба в месячный паёк.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжёлых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино.
Твардовский Александр Трифонович. Родился 8 (21) июня 1910 года на хуторе
Загорье рядом с деревней
Сельцо (ныне в Смоленской области). В 1941—1942
годах работал в Воронеже в редакции газеты Юго- Западного фронта «Красная Армия». Поэма «Василий Тёркин» (1941—1945), «Книга про бойца без начала и конца» —
самое известное произведение Твардовского; это цепь эпизодов из Великой Отечественной войны.
В 1946 году написана поэма «Дом у дороги», где упоминаются первые трагические
месяцы Великой Отечественной войны. Глава 4
Томила б только ты бойца,
Война, тоской знакомой,
Да не пылила б у крыльца
Его родного дома.
Давила б грузным колесом
Тех, кто твои по списку,
Да не губила б детский сон
Пальбой артиллерийской.
Джалиль (Джамилов) Муса Мустафиевич. Родился 2(15) февраля 1906 года в
Оренбургской губернии.С 1941 года служит в армии. В 1942 году тяжело раненый в бою
был взят в плен, заключен в концлагерь, и за участие в подпольной
организации
казнен в военной тюрьме в Шпандау (Берлин).
Пламя жадно полыхает.
Сожжено дотла село.
Детский трупик у дороги
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Черным пеплом занесло.
И солдат глядит, и скупо
Катится его слеза,
Поднял девочку, целует
Несмотрящие глаза.
Вот он выпрямился тихо,
Тронул орден на груди,
Стиснул зубы: - Ладно, сволочь!
Все припомним, погоди!
И по следу крови детской,
Сквозь туманы и снега
Он уносит гнев народа,
Он спешит догнать врага.
Булат Шалвович Окуджава
Родился 9 мая 1924 года. В апреле 1942 года, в возрасте 17 лет (18 лет ему исполнялось 9 мая). Окуджава добивался призыва на фронт
добровольцем. Однако
призван был лишь в августе 1942.
До свидания, мальчики
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли –
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили и ушли,
за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики, постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат и себя не щадите,
и все-таки постарайтесь вернуться назад.
Из 940 писателей, ушедших на фронт, 417 не вернулись.
Наша работа стала полезной для школы. Пользуясь подборкой стихов поэтов военных лет, можно проводить беседы о Великой отечественной войне. Как писал поэт
В.С. Высоцкий, «поэты ходят пятками по лезвию ножа», подразумевая, что поэты гибнут
часто, даже в наше время. В этой связи хотелось бы вспомнить нашего современника,
поэта Александра Фролова, который рано ушел из жизни. Отрывок стихотворения мы
приводим ниже.
За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши раны,
За жизнь счастливую мою –
Земной поклон вам, ветераны!
Александр ФРОЛОВ
Стихи военных поэтов можно использовать для проведения юбилейных мероприятий, на линейках, митингах, встречах с ветеранами. Можно использовать стихи для
проведения конкурса чтецов по теме «Поэзия военных лет».
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Формирование художественно-прикладного творчества
через этническое самосознание в кружке «Экодизайн»
Аннотация. Статья посвящена изучению эффективности влияния художественно – прикладного искусства в кружке «Эко-дизайн» на формирования этнического самосознания детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: традиция народов Саха, Эко-дизайн, художественноприкладное творчество, этническое воспитания, подручный материал, вторичное сырье, утилизация.
Для современной системы начального образования является проблема возрождение утраченных национальных традиций художественной культуры. Очевидно,
что без опоры на народное искусство и национальную культуру невозможно воспитать личность, обладающие высокими духовными запросами и открытостью миру,
способную к эстетическому восприятию и творческому труду независимо от сферы
деятельности. Занятия, на которых осуществляется ознакомление с народным прикладным искусством, способствуют развитию личности младших школьников. В
частности, в кружке «Эко-дизайн» младшие школьники знакомятся с особенностями
народного прикладного искусства; с трудовыми обычаями и традициями, с устным
народным творчеством (пословицами, загадками на тему труда, дизайна).
Благодаря изучению народного прикладного искусства на уроках технологии в
начальной школе решается ряд воспитательных и развивающих задач:
 знакомство с историей народа и развитие исторической памяти;
 формирование интереса к искусству родного народа;
 расширение кругозора и творческих способностей учащихся;
 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности в работе на
примере традиций и произведений народного прикладного искусства.
Знакомство учащихся предметом народного творчества оказывает огромное
влияние на развитие детского творчества. Народные традиции в прикладном искусстве стимулирует детей к самостоятельным действиям. Знания полученные в процессе занятий и экскурсий, расширяют возможности самостоятельной деятельности
в области народного прикладного искусства. [6].
Чтобы углубить знания, заинтересовать ребят, стимулировать их стремление к
собственным исследованиям, включили дизайн в области развития художественных,
эстетических способностей, выявления креативных мышлений.
Работа студии «Экодизайн» предусматривает внедрение в учебный процесс
инновационных педагогических технологий, а именно технологии этнического воспитания. Программа обучения расчитана на детей с 7 — 10 лет, наполненность группы
— 16 человек. Занятия проводятся раз в неделю 1 час (всего 34 часа).
Кружок «Экодизайн» предусматривает создание учащимися полезных самоделок из подручных материалов, то есть использование в качестве сырья вещей, которые обычно подлежат утилизации. В отличие от существующих программ для кружков дизайна, акцент делается на воспитание у учащихся способности именно к экологическому и рациональному познанию мира с дальнейшим его преобразованием.
Значительное внимание уделяют формированию знаний и представлений об якутских традициях и культуре, народных ремеслах: предусмотрены практические работы по изготовлению якутских сувениров, изделия с якутским мотивом. Деятельность
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детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач,
связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий из
вторичного сырья и их художественным оформлением.
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ,
основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном
вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания на практике
по изготовлению художественных ценностей из различных материалов.
Для исследования было проведено занятие по изготовлению якутских сувениров из отходов кожи. Результат урока в следующем: средства художественноприкладного воспитания действительно могут оказывать на кружковцев свое неограниченное воздействие. Правильно организованный, нацеленный на ребенка урок,
вызывает неподдельный интерес и отклик в каждом ученике.
В работе с детьми используется якутская народная тематика: «Роспись по дереву орнамента». С начало начинаем занятие с беседы о том, что такое декоративно-прикладное искусство. После беседы переходим со знакомством якутских орнаментов, рассказ ребятам об истории происхождения, значениях орнаментов.
Кружковая работа обучающихся «Эко - дизайн» дает простор для развития
фантазии и творческой инициативы обучающихся, будит у них живой интерес к изучаемому объекту и стремление полнее овладевать знаниями и умениями, развивает
художественно-прикладное творчество.
Эффективность работы кружка возможна лишь при использовании разнообразных форм внеклассной работы в виде индивидуальных, групповых и массовых
занятий.
Проведенная экспериментальная работа показала, что детям младшего
школьного возраста понравилась заниматься прикладным творчеством.
В процессе этой работы у детей развивается внимательность, художественноприкладные творческие способности и прививаются навыки культуры труда и аккуратности. Работая с материалами дети, приобщились к искусству, развили художественные способности, совершенствовали творческое воображение и художественно-эстетический вкус.
Развиваются способности к эмоционально-ценностному восприятию окружающего мира, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, к улучшению экологического состояния своего села, любви к родной природе,
своему народу, Родине, уважение к ее традициям;
Все члены кружка участвовали в школьных, муниципальных, республиканских
выставках, конкурсах и декоративно - прикладного искусства. Неоднократно занимали лучшие места. Делают подарки, родителям и знакомым, одноклассникам. Каждое
занятие кружка – это не только постоянный творческий труд, но и светлый радостный праздник от встречи с прекрасным, чистым и светлым искусством.
Исследования показали, что ознакомление детей с народными ремеслами,
усвоение ими основ народного мастерства повышает общий и культурный уровень
учащихся и в целом содействует формированию их национального самосознания.
Таким образом, в этнокультурном технологическом образовании основными
средствами народного прикладного искусства в обучении и воспитании младших
школьников являются самосовершенствования навыков учащихся во внеурочном
занятие «Эко-дизайн».
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Олонхо в ракурсе программы «Smart»
Аннотация. Статья посвящена использованию современных технологий, а
именно программы «Smart» в изучении эпоса Олонхо в начальных классах.
Ключевые слова: программа «Smart», изучение олонхо, начальные классы.
Использование мультимедийных интерактивных технологий при обучении любых
предметов значительно повышает качество подачи материала урока и эффективность
усвоения этого материала учащимися. Мультимедийные технологии подразумевают использование таких аудиовизуальных и интерактивных средств обучения как:
1.Программные средства, а именно, мультимедийные диски, презентации, видео и аудио материалы, ресурсы сети Интернета;
2.Оборудование, позволяющее использовать вышеперечисленные программные средства, то есть ПК, аудио и видео-аппаратура, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Но если мы используем лишь «Компьютер, проектор, экран» работа организуется только в просмотровом режиме, учитель лишен возможности делать пометки,
выделять, указывать связи, то есть анализировать явления или текст непосредственно на уроке. Кроме того, как правило, экран устанавливается поверх обычной
доски, что весьма затрудняет их одновременное использование.
Поэтому на сегодняшний день наиболее универсальным, эффективным техническим средством обучения являются электронные интерактивные доски, например
«SMART». Использовать компьютерных и мультимедийных технологий позволяет не
только сделать урок более интересным, повысить мотивацию учащихся, но и совместить различные школьные предметы.
Использование «SMART» на уроках, занятиях даёт огромную возможность варьировать выполнение «монотонных» заданий,
использовать красочные, современные иллюстрации, показывать сюжеты, прослушивать «живые».
Актуальность работы в том, что использование информационных технологий
в учебном процессе сегодня значительно повышает эффективность преподавания
во всех предметах, так и в этнопедагогике.
Цель данной работы – использование программы «Smart» в изучении олонхо.
Поставленная цель, в свою очередь, требует решения следующих задач:
1.Изучить и анализировать методическую литературу, этнопедагогику по теме
исследования;
2.Рассмотреть рекомендации по составлению заданий;
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3.Разработать занятий с использованием программы «Smart».
Объектом исследования является олонхо в ракурсе программы «Smart».
Предметом исследования данной работы является изучение возможностей
программы Smart Notebook.
На занятиях используем SMART с программным обеспечением SMART Notebook
серии 10. Материалы, представленные в SMART Notebook, можно активно использовать
при изучении всех разделов и во - всех предметах в начальных классах.
1. это богатейший иллюстративный материал;
2.картинки удобно структурированы по темам;
3.вставив рисунки в определенный фон, можно на материале картинок организовать речевую ситуацию, что способствует развитию связной речи;
4.Их можно копировать как в сам Notebook, так и в редакторы Word и Power Point.
Далее я хотела бы подробнее рассказать об разных придуманных заданиях из
олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур».
1 задание: «Отгадай тему занятия». Создать собственную игру в анаграмму
для начала работы нажимаем «Правка». Введите соответствующее поле слова, составляющие анаграмму, и сопутствующее ключи. Текст можно вести с клавиатуры
или перетащить из других источников. Используем выпадающее меню, чтобы задать
скорость игры. Отобразите или скройте таймер, установив или сняв соответствующий флажок. Добавьте пароль и установите флажок «Пароль», чтобы защитить меню редактирования. Нажмите ОК для начала работы. Сыграйте игру. Расположите
буквы в правильном порядке до истечения заданного времени. Нажмите кнопку
«Ключ» в нижней части экрана, чтобы просмотреть подсказку. Разгадка анаграммы
принесет 50 очков. За досрочное решение анаграммы назначаются дополнительные
очки. Чтобы повторить игры, нажмите кнопку «Сброс».
2 задание: «Викторина». Для начала работы нажмите «Правка». Используйте
выпадающее меню, расположенное в верхней части страницы, для определения количества вопросов в игре. Введите вопросы и ответы в соответствующее поля. Текст
можно ввести с клавиатуры или перетащить из других источников. Используйте выпадающее меню «Шрифт», чтобы изменить шрифт. Используйте выпадающее меню,
расположенные в правом верхнем углу страницы, для настройки уровня сложности
игры и скорости ответа на вопросы. Установите или снимите флажок «Таймер», чтобы
отобразить или скрыть таймер. Добавьте пароль и установите флажок «Пароль», чтобы защитить меню редактирования. Нажмите ОК, чтобы подтвердить настройки. Для
начала игры нажмите кнопку «Пуск». Сыграйте в игру. Прочитайте вопрос в поле.
Произнесите по буквам правильный ответ, выделяя буквы в сетке. Ваш результат
отображается в нижнем левом углу. 10 очков назначаются за каждую правильно выбранную букву. 2 очка вычитаются за каждый неправильный выбор. Бонус за досрочное выполнение назначается с учетом количества времени, оставшегося на таймере
после ответа на все вопросы. Чтобы повторить задание, нажмите кнопку «Сброс».
Нажмите «Завершить», чтобы завершить игру.
3 задание: самостоятельное задание «Орто дойду», «Аллараа дойду» геройдара. Нажмите «Правка» для начала работы. Задайте две категории вихрей. Введите
не более 16 меток. Выпадающее меню возле каждого ярлыка используется для включения его в определенную категорию. Текст можно ввести или перетащить из других
источников. Добавьте пароль, чтобы защитить меню редактирования. Нажмите ОК для
начала работы. Чтобы повторить задание, нажмите кнопку «Сброс».
4 задание: «Мозаика». Для начала работы нажмите «Правка». Используйте
выпадающее меню на вкладке «Мозаика», чтобы задать размеры сетки. Установите
флажок «Цвет мозаики», чтобы выбрать элементы мозаики различных цветов или
снимите флажок, чтобы выбрать один сплошной цвет. На вкладке «Текст» установите флажок «Текст», если хотите разместить текст на мозаике. Введите текст в белое
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поле, расположенное на каждом элементе мозаики. Текст можно ввести с клавиатуры или перетащить из других источников. На вкладке «Изображения» перетащите
изображения, текст, анимацию, звуки или иные мультимедийные объекты на страницу и отправьте их на задний план, щелкнув правой кнопкой мыши по объекту и выбрав «Порядок» - «На задний план». После нажатия на элементы мозаики данного
задания они станут прозрачными, благодаря чему вы сможете увидеть все расположенные за ними объекты. На вкладке «Параметры» установите флажок «Ответ», если вы хотите включить ответ на задание. Используйте выпадающее меню, расположенные справа, чтобы выбрать возможность открытия элементов мозаики вручную
или в случайном порядке. Выберите параметр «Взаимодействие», чтобы начать
взаимодействие с объектами, отображенными за мозаикой. Добавьте пароль и установите флажок «Пароль», чтобы защитить меню от редактирования. Нажмите ОК
для начала работы. Выполните задание. Щелкните по каждому из элементов мозаики или нажмите кнопку «В случайном порядке», чтобы посмотреть то, что находится
за каждым из них. Если задание включает ввод ответов, введите ответ в указанное
поле и нажмите «Проверить», чтобы проверить его правильность. Чтобы повторить
задание, нажмите кнопку «Сброс».
5 задание: «Перетаскивания». Создайте собственную таблицу методом перетаскивания. Для начала работы работы нажмите «Правка». Введите текст в поля
«Слово» и «Описание». Текст можно ввести с клавиатуры или перетащить из других
источников. Добавьте пароль и установите флажок «Пароль», чтобы защитить меню
редактирования. Нажмите ОК для начала работы. Выполните задание. Перетащите
слово, соответствуюшее подходящему описанию. Нажмите «Проверить», чтобы
скрыть результаты. Нажмите «Решить» для просмотра решения. Чтобы повторить
задание, нажмите кнопку «Сброс». Длинные слова отображаются частично, с многоточием (…) на конце. При нажатии на слово оно отобразится целиком.
6 задание: «Пара». Для начала работы нажмите кнопку «Правка». Выберите необходимое количество пар. Введите текст или перетащите изображения на элементы мозаики. Парные элементы мозаики должны располагаться рядом. Установите флажок
«Удалить изображения», затем нажмите на изображение, которое хотите удалить. Добавьте пароль, чтобы защитить меню редактирования. Нажмите ОК, чтобы завершить
настройку задания. Нажмите «Сброс», чтобы начать заново.
7 задание: «Перетаскивания». Для начала работы нажмите «Правка». Введите текст в поля «Слово» и «Описание». Текст можно ввести с клавиатуры или перетащить из других источников. Добавьте пароль и установите флажок «Пароль», чтобы защитить меню редактирования. Нажмите ОК для начала работы. Выполните задание. Перетащите слово, соответствующее подходящему описанию. Нажмите
«Проверить», чтобы просмотреть правильность ответов. Ещё раз нажмите «Проверить», чтобы скрыть результаты. Нажмите «Решить» для просмотра решения. Чтобы
повторить задание, нажмите кнопку «Сброс». Длинные слова отображаются частично, с многоточием (…) на конце. При нажатии на слово оно отобразится целиком.
Таким образом, используя интерактивную доску, мы можем организовать постоянную работу в электронном виде, что значительно экономит время, стимулирует развитие мыслительной и творческой активности, включает в работу всех учащихся, находящихся в классе. Кроме того, программное обеспечение SMART позволяет не только сохранять слайды экранов, но и выстраивать их в нужной последовательности, в том числе и в виде альбомов. Можно просматривать слайды таких альбомов и повторно их комментировать. При таком сохранении заданий, выполненных
учеником на доске, можно проследить динамику усвоения материала каждым учащимся, выделить типичные и повторяющиеся ошибки.
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Современные образовательные технологии
в обучении информатике в старшей школе
Аннотация. В статье рассмотрены образовательные технологии обучения средней школы, применение которых влияет на повышение качества образовательного
процесса. Показано как эффективное применение информационных технологий
может влиять на развитие образовательного процесса. Приведены результаты
проведенного анкетирования учителей. Описана технология тестирования и
оценки знаний учащихся, а также опыт применения этой технологии.
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Как повысить качество обучения в старшей школе по информатике? Каждый
учитель-предметник, готовящий выпускников, рано или поздно задается таким вопросом. В рамках данной работы было проведено исследование уровня мотивации и
готовности к использованию инноваций и инновационных образовательных технологий учителями информатики и другими учителями по методике Сластенина В.А.,
Подымовой Л.С. Всего было опрошено 26 педагогических работников МБОУ "Вилюйской СОШ №3". По результатам исследования 23 % учителей имеют низкий уровень
готовности к применению инновационных образовательных технологий, 73 % —
средний уровень и 4 % — высокий уровень. Результаты в целом считаем положительными, т.к. 77% респондентов имеют положительное отношение к ИТ. Положительными считаем средний и высокий уровни готовности. Для сокращения числа "неготовых" необходимо провести показательные мастер-классы уроков с применением
инновационных технологий, обмена опытом. Отдельно по разделам опроса. Уровень
мотивации в среднем составил 65 %, креативность — 60 %, профессиональные способности — 58 % и особенности личности — 66 %. Т.е. можно видеть, что в процентном соотношении средних показателей самый низкий показатель «в профессиональных способностях», т.е. учителя считают себя не достаточно обученными и спо-
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собными к проведению уроков с инновационными технологиями, что еще раз подчеркивает необходимость проведения курсов, мастер-классов и пр.
Не будем умалчивать тот факт, что учителя зачастую «осовременивают» свои
уроки таким образом, что ограничиваются использованием только лишь интерактивных досок (и то только в роли демонстрационного экрана для слайд-шоу). Это ли в
действительности показатель современного урока? Переход на обучение по федеральному государственному образовательному стандарту общего образования требует от учителей системно-деятельностного подхода в обучении наряду с компетентностным подходом. Следовательно, для всестороннего развития личности учащегося должны грамотно использоваться инновационные образовательные технологии, и значит, методики обучения информатики должны меняться. Технология обучения должна быть направлена на активацию познавательной деятельности учащихся, такой результат нам сможет гарантировать применение ИОТ в обучении информатики с той лишь оговоркой, что методика и оправданность применения такой
технологии способна в действительности повышать качество обучения.
Мы будем изучать аспекты использования инновационных образовательных
технологий в обучении информатики в старшей школе в условиях реализации ФГОС
общего образования. ФГОС, который вступит в силу для 10-11 классов уже в 2019
году, должен подстегивать нас на разработку методики проведения уроков, где меняется не только привычный порядок изучения тем, но и способ подачи материала.
Гипотеза исследования заключается в том, что применение инновационных образовательных технологий в старшей школе способно привести к повышению качества обучения по предмету, если выявить педагогические условия применения инновационных образовательных технологий и разработать к ним методику.
Образовательная технология состоит из нескольких ключевых аспектов:
• представления планируемых результатов обучения,
• средств диагностики текущего состояния обучаемых,
• набора моделей обучения,
• критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий
Инновационные образовательные технологии направлены на воспитание
общечеловеческих ценностей: открытости, честности, доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи и обеспечивает образовательные потребности каждого
ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями. Эти направления
подходят для реализации ИОТ в условиях ФГОС.
Мы изучили различные классификации современных, инновационных образовательных технологий. Среди прочих выделяется авторская классификация Г. Селевко
и Н. Запрудского. Они выделяют в своей классификации такие образовательные технологии, как современное традиционное обучение, технологии на основе личностной
ориентации, активизации и интенсификации деятельности учащихся, технологии на
основе эффективности управления и организации учебного процесса, дидактического
усовершенствования и реконструирования материала, частнопредметные педагогические технологии, альтернативные, природосообразные, развивающего обучения и
педагогические технологии авторских школ [1]. Возможно, данная классификация, уже
устарела, но она является наиболее доказанной с научной точки зрения за счет своих
критериев, по которым эти технологии были разбиты на классы.
На просторах интернета существует 6 наиболее распространенных классов
современных образовательных технологий, легких для понимания обычного читателя: ИКТ и мультимедиа технологии, Личностно-ориентированные технологии, Информационно-аналитические технологии, Мониторинг интеллектуального развития,
Воспитательные технологии, Дидактические технологии.
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Так, существует многообразие образовательных технологий. Наша задача, задача учителей состоит в том чтобы найти свою технологию и довести ее до ума под
требования ФГОС.
Рассмотрим также понятие «качество обучения». Что нам понимать под данным
термином и как его оценивать?
«Обучение (в педагогике) — целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся
по овладению знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей
и нравственных этических взглядов».
Качество - это степень соответствия совокупности присущих характеристик
требованиям.
Главные характеристики педагогического процесса - целостность, общность,
единство входящих в него процессов обучения, воспитания, развития.
Требования к организации образовательного процесса изложены в ст.15 Закона
РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании».
Т. е. под качеством обучения в целом будем понимать степень соответствия
педагогического процесса целям и задачам. Оценивать будем выбранные методики
проведения урока, технологии, посредством которых учитель формирует у учащихся
универсальные учебные действия.
Если писать об опыте применения образовательных технологий на уроках информатики в старшей школе, то нами ранее была разработана тестирующая программа с элементами динамической генерации заданий с еще несколькими полезными функциями. Объектом содержания этой программы был выбран раздел «Алгоритмизация и программирование» в старших классах. Можно утверждать, что была
разработана инновационная технология тестирования и оценки знаний учащихся.
Эффективность применения этой технологии в оценке знаний учащихся была апробирована и доказана. Следующий этап исследования – применение этой программы
для повышения качества образования в условиях ФГОС в старших классах по разделу «Алгоритмизация и программирование». Применение этой программы на уроках по соответствующей тематике активизирует учащихся за счет новизны подачи
задания, дружественного интерфейса и моментального вывода результатов.
Функция статистического анализа работ учащихся по вопросам дает возможность учителю сделать выводы об имеющихся пробелах в знаниях учащихся. Далее
необходимо разработать теоретический и практический материал для закрепления
знаний учащихся по всем видам задач для оперативного устранения пробелов путем
выдачи соответствующих заданий учащимся. Весь комплекс технологий и материалов, применяемых в обучении по данному разделу, образует в совокупности методику
обучения учащихся, которая направлена на повышение качества образования детей.
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Психологический анализ героев олонхо
Устина Нохсорова Дыырай Бэргэн по теории К. Г. Юнга
Аннотация. Статья анализа героев олонхо по теории Карла Густова Юнга.
К.Юнг выделил три развития психики человека: экстраверсия, интроверсия,
амбиверсия. Основываясь на этих видах развития я анализировала главных
персонажей олонхо “Дыырай Бэргэн”.
Ключевые слова: олонхо, экстраверсия, психилогия, интроверсия.
Мы анализировали психологическое развитие героев олонхо «Дыырай Бэргэн»
по теории Карла Густова Юнга. Теория Юнга представляет собой понятие как архетип. Главным героем олонхо является Дыырай Бэргэн. Он является архетипом
добра и справедливости. Его образ очень ярко описан, особенно, характер, а не
внешний вид. Как говорят окружающие люди, у него очень доброе и отзывчивое
сердце. Он не оставит в беде даже свое врага. Например, когда сражался с богатырём из подземного мира, враг понял, что он умирает и перед смертью умолял захоронить его нормально со всеми обычаями. Дыырай Бэргэн на это согласился и выполнил его последнее слово. Он, как все богатыри очень храбрый, сильный, защитник простых людей, целеустремленный и прямолинейный человек. Его особенностью характера является человечное отношение ко всем людям, не разделяя их на
плохие и на хорошие. Это доказывает, что наш народ очень высоко ценит нравственные и моральные качества людей. Человечность, как архетип заложен в нашей
крови испокон веков. Карл Юнг выделил три вида развития психики человека: экстраверсия, интроверсия и амбиверсия. Экстраверсия-это фокус внимания концентрируются, т.е. снаружи его кожи [2]. Как экстраверт Дыырай Бэргэн проявляет себя,
когда стремительно хочет помочь людям. Ему нравится быть полезным окружающим
людям. Как экстраверт очень любит всеобщее внимание, он привык действовать
сразу и быстро. Дыырай Бэргэн полностью совпадает к этому типу развития.
Интроверсия - это фокус на внутреннюю психическую активность. Эти люди
равнодушны внешности, много внимания уделяют на внутренний мир человека. Их
волнует спокойствие и гармония в их душе. Интроверты просты и спокойны [2]. Как
интроверт наш богатырь тоже очень спокоен, вдумчивый, очень хорошо управляет
над своими эмоциями и крепкая сила воли. Он проявляет себя, как интроверт, когда
интересовался о своем происхождении. Ему было важно, откуда он, для чего он
здесь. Узнав, свое предназначение он становится более уверенным и сильным.
Но человек не может быть только экстравертом или интровертом, потому что
нормальное психическое состояние человека должна развиваться, сопровождая
двумя психическими развитиями. Такое психическое развите называется
амбиверсия [2]. Значит, наш герой Дыырйа Бэргэн является амбивертом, потому, что
ему присуще два типа развития. Из этих двух типов может, какой то, преобладать у
человека. Это зависит от его окружающего мира и хода жизни.
Второй персонаж по имени тойон Чучустаан он является из родов богатых людей
у него есть сестренка Айталы Куо. Он архетип хитрого и очень злого человека. У него
безобидный и внешний вид и благородная семья, невозможно подозревать его в чем-то
плохом и коварном замысле. Этот человек, чтобы достичь, свою цель натравил двух
богатырей, для своего личного блага. Первому богатырю из подземного мира Ат
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Буурайу он обещал дать свою сестренку в жены и убежал. После этого пришел умолять помочь Дыырай Бэргэн. И тоже обещал, дать Айталык Куо в жены, если он победит абаасы. Он не сдержал свое слово и убежал. Но вскоре Дыырай Бэргэн нашел его
и убил. Чучустаан часто встречаемый персонаж в олонхо. Он архетип злого, двуличного, и эгоистичного человека. Такой же персонаж есть в олонхо Эрчимэн Бэргэн по имени Чуура. Он тоже является богатырем, со злыми мыслями. Его душу поглотила зависть и жажда властвовать над всеми. Натравив двух из сильнейших богатырей, чтобы
они поубивали друг друга и потом остаться один самым сильным. Чучустаан и Чуура
являются экстравертами, потому, что их беспокоит только внешний мир человека.
Например, экстравертам важно слушать о себе от окружающих, а интроверты не обращают на это внимание, им важно только свое собственное мнение и душевное спокойствие. Именно, чрезмерное внимание на внешний мир, привело их такому концу.
Третий пермонаж это богатырь из подземного мира Ат Буурай. Сын бога
богатырь Чучустаан использовал его для своих целей. Он обещал Ат Буурайу дать
свою сестренку в жены. Чтобы запулучить прекрасную Айталы Куо Ат Буурай по
заказу Чучустаана убивал людей. Чучустаан в конце он не сдержал свое слово и
убежал. Характер этого персонажа прямолинейность, открыто показывает свое
истинное лицо и не притворяется. Он является архетипом зла, потому, что он из
подземного мира и убил очень много невинных людей. Но не хуже Чучустаана, он
более справедливый, следует обычаям своего народа, уважает и признает Дыырайа
Бэргэнэ то, что он человек большим сердцем и сильный богатырь.
А почему Ат Буурай хотел взять Айталы Куо в жены? Он же не хотел взять в
жены женщину из подземного мира, а именно хотел красавицу Айталы Куо. Это говорит о том, что даже самые ужасные люди, в глубине души стремятся к чему-то
прекрасному.
Анализируя, психическое развитие героев я пришла таким выводам:
1. Теория Карла Густова Юнга помогает через героев олонхо понять
психическое состояние и развитие народа Саха.
2. Исходя от теории Карла Юнга, у главного героя Дыырайа Бэргэнэ
психическое развитие хорошем состоянии.
3. Это олонхо отличается, тем что она очень тесно связано с современным
миром и их людей. Герои, которых анализировала они как будто ныняшняя общество
людей.
4. Неожиданные действия и поступки можно ожидать от кого угодно, потому что
человек непредсказуемое создание, это зависит от ситуации.
5. Психологическое развитие человека она, как губка впитывает все, что
окружает. Для того, чтобы она была гармоничной и полноценной надо следить за
внутренним и внешним миром.
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Балльно-рейтинговая карта как инструмент формирования и оценки
образовательных результатов студентов направления подготовки
«Педагогическое образование» по профилю «Экономика»
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения экономике в школах,
подготовка будущих учителей экономики к педагогической деятельности, преимущества балльно-рейтинговой системы оценки в формировании образовательных результатов, возможность использования балльно-рейтинговой карты
в обучении бакалавров педагогического образования на примере дисциплины «Методика обучения экономике».
Ключевые слова: методика обучения экономике, бакалавр педагогического образования, балльно-рейтинговая система оценки, качество образования.
Методические аспекты обучения экономике в образовательных организациях
достаточно активно обсуждаются в периодических педагогических изданиях. При
этом авторы обращают внимание на следующие проблемы: отсутствие экономики
как самостоятельной учебной дисциплины в учебных планах многих школ, недостаточное или низкое качество учебно-методической литературы по методике обучения
экономике, рабочих программ экономических дисциплин, кадровый дефицит учителей экономики в школе.
Между тем подготовка бакалавров педагогического образования по профилю
«Экономика» или с двумя профиля подготовки («Экономика» и «Информатика», «Экономика» и «География», «Экономика» и «Технология», «Экономика» и «Иностранный
язык» и т.д.) реализуется в отечественных педагогических вузах. Конечно, как и по
другим профилям подготовки педагогического образования традиционной остаётся
проблема низкого процента трудоустройства выпускников по специальности. Квалификация же выпускников трудоустроившихся в школу часто не удовлетворяет работодателей, особенно, когда речь идёт о профильных социально-экономических классах
старшей школы. В связи с этим вопрос качества подготовки, формирования и оценки
образовательных результатов по общепрофессиональным и профессиональным компетенциям будущих учителей экономики является актуальным.
Современные подходы к управлению качеством предполагают использование
процессного подхода, предусматривающего определение основных и вспомогательных процессов, задание их входов и выходов, владельцев, параметров и требований
к ресурсам. Однако в управлении качеством образования этот подход не может использоваться применительно к образовательному процессу, поскольку этот процесс
не имеет единого владельца, не может иметь единого результата, однозначных параметров и ресурсов. Использование процессного подхода в управлении качеством
образовательного процесса возможно только в отношении процессов, его обеспечивающих [3] .
Управление качеством образовательных результатов на факультете и кафедре
вуза с помощью процессного подхода становится успешным тогда, когда осуществляется операционализация итоговых результатов образовательного процесса. При
этом требования к обязательному минимальному уровню подготовленности выпускника переводят в конкретные образовательные результаты, сформулированные в
форме владения способами (технологиями) профессиональной деятельности [4].
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Впоследствии обозначенные профессиональные технологии выносятся на итоговую
государственную аттестацию. Ресурсами для формирования этих результатов могут
являться промежуточные результаты, полученные при изучении дисциплин 1-2 курсов, поэтому необходимо установить «входы» и «выходы» между изучаемыми дисциплинами.
Определяющим моментом в формировании ОК, ОПК и ПК, предусмотренных
ФГОС ВО [1], является ознакомление студентов с результатами и требованиями, которые предъявляются к их оцениванию. Существенную помощь в этом может оказать внедрение балльно-рейтинговой системы оценки и разработка балльнорейтинговых карт по дисциплинам [2].
При проектировании балльно-рейтинговых карт в рамках программ бакалавриата необходимо иметь в виду, что основными целями балльно-рейтинговой системы
оценки образовательных результатов в рамках программ бакалавриата студентов
является:
 обеспечение четкого понимания студентами, что они должны освоить и каким образом эти результаты будут проверяться;
 обеспечение осознанности обучения в течение всего срока обучения;
 обеспечение восприятия студентами оценивания их образовательных результатов как объективных.
В рамках балльно-рейтинговой системы бакалавриата оцениваются предусмотренные программой курса образовательные результаты, которые сгруппированы по
модулям. Модульная структура рабочих программ дисциплин учебного плана является обязательным условием реализации программ подготовки бакалавриата, поскольку
модуль предполагает формирование законченных образовательных результатов.
Оценка за каждый модуль складывается из оценок за текущий контроль и оценки за результаты контрольного мероприятия. Следует иметь в виду, что совокупность контрольных мероприятий по всем модулям дисциплины, идущей один семестр, должна позволять оценить степень достижения основных образовательных
результатов, запланированных к формированию в данном семестре.
До разработки балльно-рейтинговой карты дисциплины преподавателю необходимо разработать следующие основные элементы программы курса:
 формируемые образовательные результаты по каждой компетенции;
 количество модулей и образовательные результаты, формируемые в каждом модуле;
 количество аудиторных часов на каждый модуль;
 показатели и инструменты оценки степени сформированности всех образовательных результатов;
 материалы для контрольных мероприятий по всем модулям дисциплины;
 задания на аудиторную работу и самостоятельную работу (по специальным
обязательным формам и по специальным формам на выбор студента).
Разработка балльно-рейтинговых карт в соответствии с перечисленными составляющими и этапами поможет повысить эффективность процесса подготовки бакалавров в высших учебных заведениях.
Рассмотрим возможности использования балльно-рейтинговой карты в процессе изучения дисциплины «Методика обучения экономике».
Согласно учебному плану направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Экономика») в Самарском государственном социальнопедагогическом университете в 5 семестре по дисциплине «Методика обучения экономике» предусмотрено 42 аудиторных часа, поэтому целесообразно разбить содержание дисциплины в 5 семестре на два модуля. Распределение баллов по видам
контроля указано в таблице 1.
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Так как дисциплина преподаётся на третьем курсе, то распределение баллов
предполагает большее количество баллов на контрольное мероприятие и самостоятельные работы и меньшее – на работу в аудитории, которая, по сути, является ресурсной для контрольных мероприятий.
Таблица 1.
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Методика обучения экономике», 5 семестр
Вид контроля

Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

0
0
0

20
4
10

0

6

18
18
28

30
50
50

0
0
0

20
5
15

0

0

0
18
56

30
50
100

56

100

Модуль 1. Теоретические основы обучения экономике
Текущий контроль по модулю:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор
студента)
Контрольное мероприятие по модулю 1
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Модуль 2. Формулирование и оценка образовательных результатов
Текущий контроль по модулю:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор
студента)
Контрольное мероприятие по модулю 2
Промежуточный контроль
Экзамен (Прибавка к результату промежуточного контроля не
может быть более 15 баллов)
Семестровый рейтинг по дисциплине (итоговый контроль)

Балльно-рейтинговая карта содержит примеры заданий по всем формам работы, что повышает «прозрачность» процесса обучения, когда студенту понятно из чего складывается его рейтинг по дисциплине (таблица 2).
Таблица 2.
Пример распределения заданий модуля 2 дисциплины
«Методика обучения экономике»
Модуль 2 (max 50 баллов) Формулирование и оценка образовательных результатов
Текущий контроль –
0-20 баллов
Аудиторная работа – 0-5 Семинар «Современные подходы к оценке
Темы для изучения:
баллов
образовательных результатов в обучении»
Подходы к определеПеречень вопросов
нию уровней освоения
1. Уровни освоения образовательных ре- образовательных
результатов (по Б. Блуму, В.П. Симонову, В.Г. зультатов
Королёву, В.П. Беспалько и др.).
Конкретизация образо2. Контроль в учебном процессе: функции, вательных результатов
виды, требования, методы.
Контроль результатов
3. Современные подходы к контролю ре- обучения в обучении
зультатов обучения.
экономике
4. Формирующее оценивание в образова- Разработка контрольнотельном процессе.
измерительных матери5. Ресурсы для планирования образова- алов учителем экономительных результатов.
ки
6. Деятельность учителя по организации
формирующей оценки.
Образовательные
ре-
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Критерии оценки:
Ответ на 1 вопрос семинара – 1 балл.
Практические занятия по конкретизации и
оценке образовательных результатов – 1
балл за выполненное практическое задание.

Самостоятельная работа
(специальные обязательные формы) – 0-15 баллов

Проект по теме «Разработка контрольноизмерительных материалов экономической
направленности исходя из обобщённой
формулировки образовательных результатов»
Критерии оценки:
1. Выбор инструмента оценки соответствует
виду
результата
полностью/преимущественно – 5 баллов/3 балла.
2. Выбранная/использованная для разработки структура тестовых заданий открытого
и закрытого типа соответствует эталонной
полностью/преимущественно – 5 баллов/3
балла.
3. Инструменты позволяют оценить сформированность заданных образовательных
результатов полностью/преимущественно –
5 баллов/3 балла.
4. При конструировании инструмента оценки соблюден принцип объективности (исключается субъективное мнение проверяющего)
– 5 баллов.
5. Выбор инструмента оценки осуществлен
в соответствии с принципом экономичности –
5 баллов.

Самостоятельная работа
(специальные формы на
выбор студента) – 0 баллов
Контрольное мероприятие
по модулю – 18-30 баллов

1) задание на понимание – 12 баллов
Пример задания: напишите развёрнутый ответ по теме «Подходы к определению уровней освоения образовательных результатов.
На примере одного из подходов продемонстрируйте уровни для примера конкретного
экономического результата».
Критерии оценки:
1. Описано не менее 3-х подходов/не менее
5 подходов к определению уровней освоения
образовательных результатов – 3 балла/6
баллов.
2. Приведена сравнительная характеристика
подходов к определению уровней освоения
образовательных результатов – 3 балла.

~ 145 ~

зультаты
Знает:
современные подходы к
обоснованию уровней
освоения образовательных результатов;
виды, функции, методы
контроля в современном учебном процессе
Умеет:
конкретизировать формулировки
образовательных
результатов,
формулировать образовательные результаты по экономике
Умеет:
разрабатывать
контрольноизмерительные
материалы исходя из обобщённой формулировки
образовательных
результатов

Умеет:
формулировать образовательные результаты по экономическим
дисциплинам; конкретизировать обобщённые
формулировки образовательных результатов
экономической направленности;
разрабатывать контрольноизмерительные материалы под формулировки образовательных
результатов экономи-

3. На примере одного подхода для конкретного предметного экономического результата
продемонстрированы уровни усвоения – 3
балла.

ческих дисциплин

2) задание на понимание – 18 баллов:
Для сформулированных в задании образовательных результатов предложите способы
оценки. Для одного результата разработайте
инструменты оценки.
Критерии оценки:
1. Предложенные способы оценки полностью/частично соответствуют образовательным результатам задания – 6 баллов/3 балла.
2. Инструмент оценки соответствует виду
образовательного результата – 6 баллов.
3. Предложенный инструмент оценки содержит стимул – 3 балла.
4. Инструмент оценки содержит шкалу оценивания – 3 балла.

Использование балльно-рейтинговой карты в обучении будущих учителей экономики позволяет фиксировать образовательные результаты по общекультурным,
общепрофессиональным и профессиональным компетенциям стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Экономика»), ставить студента в позицию субъекта обучения, когда он
самостоятельно может управлять собственной образовательной траекторией и результатами, обеспечивает формирование конкретных образовательных результатов
под общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
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Гусевская Елена Владимировна,
заведующая школьной библиотекой МОБУ СОШ №21 г. Якутска
Информационно-когнитивный библиотечный центр
как фактор формирования читательской компетенции школьников
Аннотация. Создание качественно нового уровня информационно-когнитивного
библиотечного центра для школьников, родителей, преподавателей с применением сетевых информационных и когнитивно - ориентированных технологий. На
примере опроса учащихся выявить потребности школьников современного информационно- когнитивного центра в школе на базе школьной библиотеки.
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Ключевые слова: информационно-библиотечный центр, когнитивные технологии, читательская компетентность, информационная культура.
В современном мире школьные библиотеки становятся инфраструктурной основой образовательной деятельности, обеспечивающей необходимые условия для
осуществления обучения, ориентированного на самоопределение и комплексное системное удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося с
учетом его психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Современная школьная библиотека представляет собой информационное пространство, в котором обеспечен равноправный и открытый доступ к качественным
источникам информации на любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям.
Образовательная практика ведущих стран мира показывает, что школьная библиотека в настоящее время должна взять на себя не только образовательную, но и
воспитательную (в том числе гражданско-патриотическое, духовно-нравственное
воспитание), информационно-методическую, культурно-просветительскую, профориентационную, обеспечивающую и досуговую функции.
Школьная библиотека - это социальное пространство, открытое для культурной,
профессиональной и образовательной деятельности всех участников образовательных
отношений, место коллективного мышления и творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по формированию читательских навыков.
В передовых образовательных организациях школьная библиотека становится
естественным местом обмена актуальными педагогическими методиками, пространством развития педагогических работников. Сообществом педагогических работников на базе школьных библиотек создается авторский информационнообразовательный контент различных типов: электронные информационные и электронные образовательные ресурсы, дистанционные открытые курсы, интерактивные
образовательные модули и другие.
Важной тенденцией в развитии образования становится предоставление со стороны школьных библиотек инфраструктуры для электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий. Эта тенденция, соответствуя принципам непрерывности
в образовании, предполагает гибкое обучение в информационной образовательной
среде, включающей в себя электронные информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, а также общественное пространство для коллективной работы, позволяющее взаимодействовать всем участникам образовательных отношений.
В Российской Федерации, как и во всем мире, школьные библиотеки образовательных организаций становятся значимым фактором развития человеческого капитала, возрастает их влияние в образовательной деятельности и в общественной жизни.
С развитием научного знания мы получаем все больше данных о человеческом
познании.
Сегодня библиотекам нужно использовать новые технологии для развития библиотечного обслуживания, чтобы развивать творческие способности учащихся. Библиотека должна быть ориентирована на поддержку читателей в стремлении самостоятельно «производить» информацию, создавать собственные электронные ресурсы, дополняя ими фонды библиотеки.
В Федеральной программе развития образования, новых ФГОС отражается явный социальный заказ на воспитание и формирование будущих успешно-активных,
компьютерно-грамотных и информационно-культурных в целом участников информационного общества. Массово, с достаточно высоким уровнем ресурсного обеспечения и заданной заказчиком (в данном случае государством) степенью эффективности реализует данный заказ только новая современная система образования.
Школа, будучи базовым элементом образовательной системы, достаточно гибко

~ 147 ~

адаптируется к новому вектору развития, вовлекая в этот процесс всех субъектов
учебного процесса и предъявляя требования к их новым свойствам. В то же время
субъекты учебного процесса обладают собственным потенциалом свойств, приобретенных в процессе саморазвития. Успешность деятельности и достижение заданного
результата системой школьного обучения будет зависеть, в том числе, от направления развития школьной библиотеки, которая, чтобы существовать далее, должна
быть реорганизована в школьный информационно-библиотечный центр.
В связке «Образовательная система — Школа — Школьная библиотека»
школьная библиотека не должна и не может оставаться в стороне от развития и саморазвития. Внешняя среда определяет вектор развития школьной библиотеки как
информационного центра.
На первом этапе создания виртуальной библиотеки (электронный каталог,
электронные ресурсы и др. источники информации) она может быть внутренней (локальной), предназначенной только для учащихся и педагогов.
Работа на формирование информационно-коммуникативных навыков, участие
детей вместе с библиотекарями (кураторами коллективного творчества) и педагогами в сетевых (телекоммуникационных) проектах.
При этом учащиеся сначала осваивают простейшие интернет-технологии, сервисы и правила безопасного поведения в Интернете.
Как результат работы в проекте учащиеся приобретают мета предметные
навыки, которые можно свести к нескольким группам умений: умение добывать, преобразовывать и представлять информацию; умение организовывать свои дела: ставить цель, планировать, получать и оценивать результат; умение донести свою позицию, понять других, договориться, чтобы сделать что-то сообща.
В цифровой среде, где все отчетливее проявляется дефицит живого человеческого общения, школьные ИКБЦ должны позиционировать себя в качестве пространства для интеллектуального развития.
Результаты анкетирования
Проведенное анкетирование позволило изучить уровень читательской компетенции в нашей школьной библиотеке. Данный анализ анкетирования явилось предпосылкой разработки плана корректирующих мероприятий, направленных на улучшение качества преподавания и повышения уровня читательской культуры
Разрабатывая план исследования, читателей нашей библиотеки мы не ставили
задачу тотального опроса, мы хотели определить литературные предпочтения
прежде всего читателей библиотеки. Выявить читательскую компетентность учеников, учителей, родителей.
Для проведения исследования «Портрет читающих школьников» была разработана анкета, содержащая 15 вопросов, и опрошены читатели в возрасте от 10 до 17
лет, а также учителя и родители. Опрос проводился методом случайной выборки. В
опросе участвовало 120 человек.
Предмет исследования – читательские интересы наших посетителей.
По результатам опроса наиболее активными читателями оказались девушки,
именно эта читательская группа составила 75% опрошенных. Юноши – всего 25%.
«Как часто Вы посещаете библиотеку?» – спросили мы у читателей. Посещаемость можно определить по читательским формулярам, но нам было важно, чтобы
читатель сам ответил на этот вопрос, показав, как он определяет частоту своего общения с библиотекой. Ответы показали, что большинство опрошенных посещают
библиотеку «по мере необходимости».
Вопрос «Как Вы обычно проводите свое свободное время?» был важен для нас
не только потому, что мы хотели определить место чтения в досуге школьников, но и
потому, что мы хотели узнать, какие формы организации досуга и просветительских
мероприятий будут наиболее благосклонно восприняты. Результат опроса получил-
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ся не совсем ожидаемым. Вопреки ожиданиям, ответ «за компьютером» занял лишь
четвертое место (38%); на пятом месте – прослушивание музыки – 32%; на третьем
месте (51) – кино, театр, досуговые центры и дискотеки; на втором – чтение книг и
журналов (59%); на первом – общение с друзьями (70%). Большой процент респондентов, назвавших чтение обычным проведением своего свободного времени, радует, но не удивляет – ведь мы опрашивали читателей библиотеки.
Ответ на вопрос «Из каких источников Вы предпочитаете брать информацию?»
ожидаем: большинство респондентов ответили, что из Интернета и книг.
На вопросы «Чтение для Вас – это…» и «С какой целью Вы читаете книги?»
большинство опрошенных ответили, что читают для выполнения домашнего задания, подготовки к урокам (71% и 18%); ответы для удовольствия - на втором месте.
Книги для общей информации-10%, другое -1%. Педагоги выбрали соответственно48%- для работы, 29% для удовольствия, 18% для общей информации,10% другое.
Родители-64%- для работы,16% для удовольствия, 16% для общей информации,2%
другое. Это говорит о том, что деловое чтение среди читателей библиотеки преобладает. Такой результат явно подтверждает утверждению о том, что среди учеников
доминирует деловое чтение.
Наиважнейший социальный партнер школы - родители учащихся. Партнерские
отношения между школой и семьей способствуют гармоничному развитию ребенка как
личности и создании вокруг него комфортного пространства. ИКБЦ поможет реализовать проект самореализации выпускника школы, через формирование читательской
компетенции. Родители будут привлечены через разные интересные проекты (Читающая мама- читающая страна, Семейные конкурсы: самая читающая семья года, создание роликов- буктрейлеов о любимых книгах в семье, НПК по чтению, Литературные фестивали). Социальные партнеры библиотеки города. Научная библиотека
СВФУ им. Амосова разместит на своей платформе APAK-Global- электронные каталоги ИКБЦ, для большей аудитории пользователей. Национальная библиотека РС(Я)
заинтересована в наших читателях старшеклассниках, так как это будущие потенциальные читатели, они предложат нам разноплановые массовые проекты- экскурсии,
встречи с писателями, интересными людьми. Центр для детей и юношества при НБ
РС (Я). Наши давние партнеры - предлагают для нас интересные беседы, конкурсы.
Все библиотеки предлагают для нас свои ресурсы: книжные коллекции, электронные
полнотекстовые, аннотированные и традиционные каталоги, электронные подписки.
Все связи с социальными партнерами призваны для расширения читательских компетенций наших выпускников. В нашей школе есть все условия для создания ИКЦ.
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Google-формы как средства проведения контроля знаний
Аннотация. В статье речь идет о том, что любой учитель может разработать
тестовые задания в Google-формы и разместить их на личном сайте. Данные
тесты помогут учителям организовать работу с учащимися в свободном режиме
и проверить их знания по предмету не затрачивая аудиторного времени.
Ключевые слова: Google-формы, контроль знаний, электронное тестирование
Оценка знаний – это не только один из ключевых моментов системы образования, но и сложная задача для педагога. Контроль знаний учащихся стимулирует их
улучшать свои показатели по всем предметам, а также формирует у учеников умение учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способность применять полученные знания на практике, что предусматривает ФГОС. Введения ФГОС стандартизирует проверку знаний у учащихся, поскольку он является основой для разработки системы объективной оценки уровня
образования обучающихся на ступени основного общего образования и полного
среднего образования.
На сегодняшний день одним из самых распространённых методов проверки
знаний является тест. Тесты являются одним из универсальных способов проверки,
как текущих знаний, так и итоговых срезов. Определение теста гласит, что это система формализованных заданий, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях,
умениях и навыках.
На сегодняшний день накоплен большой практический опыт применения тестирования знаний учащихся разного уровня. Выявлены плюсы и минусы электронного
тестирования в разнообразных программных оболочках. Но, несомненным плюсом
любого тестирования является индивидуализация усвоения знаний учащимися, одновременное прохождение тестирования большим количеством учеников, моментальная обработка результатов и освобождение учителя от ручной обработки результатов.
Существует большое количество видов тестов, которые предназначены для
разного рода контроля и разных групп людей. На сегодняшний день принято классифицировать тесты по двум подходам: критериально-ориентрированный тест, который проверяет степень владения каким-либо материалом и нормативноориентированный тест, который является обзорной проверкой. Также тесты можно
классифицировать по процедуре создания (стандартизированные и не стандартизированные) и по средствам предъявления. Бланковые, предметные (происходит манипуляция объектами, а результаты зависят от правильности и скорости выполнения
задач), аппаратурные (используются, например, в медицине) и практические, где
применяется тестовое оснащение и даются инструкции. Тесты также классифицируют по направленности (интеллектуальные, личностные и на определение достижений), по характеру действия (вербальные и не вербальные), по ведущей деятельности (тесты-скорости, тесты-мощности и смешанные) и по цели применения (определяющие, диагностические и суммирующие). В обучении уже давно применяются все
вышеперечисленные виды тестов, но стоит отметить что при изменении формы
предъявления теста можно существенно изменить его результаты.
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Учитель оценивает не только знания своих учеников, но и «управление познавательной деятельностью учащихся в целом. В этом случае тест - это диагностика
состояния и проблем у учащихся по работе с программным материалом на каждом
этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, смешения понятий, знаний правил, алгоритмов, умения их применять на практике [2]. Но, несмотря
на всю популярность, быстроту и эффективность тестов в процессе обучения, все
еще существенную роль занимают традиционные методы контроля, такие как контрольные и поверочные работы, экзамены по билетам и т.д. Проверка знаний и диагностика учебного состояния у учеников занимает огромное количество времени. Но
сегодня, в век высоких технологий педагоги могут существенно облегчить процесс
проведения и проверки знаний.
Благодаря развитию интернета и IT-технологий каждый человек даже без специального образования, при желании, может создать свой собственный электронный
ресурс. И в этом ему могут помочь всевозможные платформы, такие как wix.com.
Именно благодаря этому каждый учитель может разработать персональный сайт,
куда сможет опубликовать материалы для самоподготовки учащихся, расписание
контрольных и проверочных работ, домашние задания, но и что самое главное – создать удобную базу для хранения тестов, контрольных и проверочных работ. Теперь
не нужно волноваться о хранении огромного количества бумаг, писать на доске задания и проверять их до поздней ночи. Одним касанием можно либо распечатать
нужный тест или контрольную, либо, если позволяет материально-техническая база
школы, провести контрольную в режиме онлайн.
Помощником для создания интерактивных онлайн-тестов и онлайн-контрольных
работ могут служить Google Формы. Каждая Google Форма представляет собой вебстраницу, на которой размещается анкета. Все, что нужно для работы с формами —
это иметь аккаунт в Google. Данный сервис является одним из самых удобных и простых в использовании. В нем можно создавать любые по длине, наполнению и т.д. тесты, контрольные и домашние задания. Удобность этой системы заключается в том,
что учитель может отправить тест, контрольную или даже домашнее задание всем
своим ученикам на почту, а после сделать автоматическую проверку и анализ результатов анкетирования, что существенно облегчает учительский труд.
На основе всего вышеперечисленного мы создали свой образовательный ресурс учителя физики с домашними заданиями, опорными материалами, а самое
главное – базой тестов для всех параллелей. Для того, чтобы создать тест или контрольную в Google Forms нам потребовалось:
1. Зарегистрироваться в Google Accounts
2. Создать рабочую электронную почту
3. Войти в Google Forms
4. Нажать на «+»
5. Следовать шагам, которые предлагает вам сама система
6. Отправить форму на свою личную почту, пройти ее
7. Зайти в Google Таблицы и просмотреть анализ анкетирования.
Примеры тестовых заданий можно увидеть на рисунках ниже.
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Удобство этой платформы заключается в том, что результаты анкетирования
система может проверять автоматически, а результаты сразу же отправлять к Вам
на почту. Google Формы одна из самых удобных платформ для создания подобного
материала по нескольким причинам: она доступна с любого компьютера, так как
хранится в облаке, у нее имеется мобильная версия и она абсолютно бесплатна.
Также существует огромное множество платных и бесплатных ресурсов, среди которых мы можем выделить бесплатный отечественный сервис «Мастер-тест», в котором также легко после регистрации можно создать свой тест.
Итак, мы определили, что создание сайта учителя-предметника и оформление
интерактивного онлайн-теста существенно снижает трудовую загруженность учителя, что плодотворно сказывается на его непосредственно преподавательской деятельности.
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Модель этнической идентификации человека саха: на материалах олонхо
Аннотация. В данной статье этническая идентификация рассматривается в
контексте культурологии с целью определения ключевых базирующихся факторов
ее формирования и выражения в тексте культуры. Работа заключается в выявлении идентификационных маркеров этнической личности в тексте олонхо в соответствии с путем-айыы, на основании которого выстроена модель этнической
идентификации, которая может способствовать актуализации этнического самосознания человека саха, а также может стать одним из путей решения проблемы
«размывания» этнической идентичности якутов.
Ключевые слова: олонхо, путь-айыы, идентификационные маркеры, этническая
идентификация, этническая идентичность, идентичность человека-айыы,
этническая личность, моделирование этнической идентификации.
Центральное место в фольклорной культуре народа саха занимает героический
эпос – олонхо. Своевременно звучат мудрые слова А.Е. Мординова: «Якутский
народ создал олонхо. С олонхо начинается якутская философия. Вот почему, следует изучать его, нашу духовность» [Новиков, 1996, с.29]. В олонхо сосредоточены все
признаки народной философии, народной педагогики и народных верований. «Олонхо – вершина развития якутской устной поэзии, в нем синтезировано все лучшее, что
было достигнуто духовной культурой якутов», – пишут известные исследователи
устно-поэтического народного творчества Н.В. Емельянов и В.Т. Петров [Емельянов,
Петров, 1993, с.13].
Народный эпос олонхо, как мы считаем, является базисной основой самосознания в системе мировоззрения якутов, а также одним из важных факторов сохранения этнической идентификации народа. В научном труде П.А. Ойунского, где он
выступает как оригинальный исследователь олонхо, есть примечательные строки:
«Значение «олонхо» неизмеримо. «Олонхо» определило мировоззрение древнего
якута; оно же освещает нам и весь древний период жизни якута, его доисторию»
[Ойунский, 1962, с.194]. Поэтому отношение к ней должно составлять главный критерий этнической идентификации якутского народа.
Тревожен вывод этносоциологического исследования В.С. Ефимова, А.В. Лаптевой, У.С. Борисовой о «размывании» этнической идентичности якутов, которое
внешне связано с исторической сменой поколения. Они утверждают, что из поколения в поколение снижается доля самоопределившихся как саха по национальности,
которая свидетельствует о риске «диссипации» народа через отказ молодых поколений «наследовать» национальности родителей [Ефимов, Лаптева, Борисова,
2014, с.333]. В связи с этим в сегодняшней неустойчивой социокультурной ситуации
востребованным становится приоритет духовности в развитии общества, поэтому
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мировоззренческие традиции и установки, уровень самосознания и самопознания
народа саха, другими словами процесс этнокультурной самоидентификации
приобретает важную социально-культурную и научную значимость.
Появляется необходимость неотложной постановки на общественном, научном
и государственном уровнях проблемы воссоздания моделей, входящих в духовнонравственную систему народа. Поэтому в данной статье предлагаем создание модели этнической идентификации героев олонхо, которая способствовала бы
актуализации этнического самосознания человека саха, а также стала бы одним из
путей решения данной проблемы.
Таким образом, наша работа заключается в выявлении идентификационных
маркеров этнической личности в тексте олонхо в соответствии с путем-айыы, на основании которого будет выстроена наша модель этнической идентификации.
Важно отметить, что в науке еще отсутствуют исследования, специально посвященные выявлению идентификационных маркеров на основе текстов якутского
героического эпоса олонхо, а также нет опытов создания модели этнической идентификации, что подчеркивает научную новизну данной работы.
Проблему принадлежности человека к какому-либо народу, этносу, т.е. понятия
«этнической идентичности», «этнической идентификации» исследуют в области этнографии, этнопсихологии, социологии, политологии, культурологии, философии и
других научных областях гуманитарного знания, что определяет разнообразие теоретических и методологических подходов к исследованию данного вопроса. Поэтому
в мировой науке проблема этнической идентичности является одной из наиболее
сложных и дискуссионных тем.
В нашей работе этническая идентификация рассматривается в контексте культурологии с целью определения ключевых базирующихся факторов ее формирования и выражения в тексте культуры. В начале выявления маркеров нужно пояснить
термин «текст культуры», которым является наше олонхо. Текст культуры – это
культурологическая категория, раскрывающая ценностно-смысловое содержание
объектов, форм, черт культуры, выраженных в знаково-символической форме
[Симбирцева, 2013, с.27]. Мы считаем, что именно данный метод культурологической интерпретации открывает возможность прочесть историко-культурный контекст,
тем самым выявить наши маркеры в тексте эпоса олонхо.
Для выявления основных идентификационных маркеров народа саха были подобраны по одному олонхо из трех разных локальных эпических традиций, имеющихся в нашей республике: «Богатырка Кыыс Дьуурая» Г.В. Дуякова (вилюйская
эпическая традиция), «Тамаллаайы Бэргэн» И.Д. Оконешникова (центральная эпическая традиция), «Ючюгэй Юдюгюйэн и Кусаган Ходжугур» Д.А. Томской (северная
эпическая традиция). Мы предполагали, что разнообразие локальных эпических
традиций и различие сюжетов повествований не вызовут значительных разногласий
в нахождении идентификационных маркеров, а, наоборот, подтвердят устойчивость
обнаруженных характеристик (маркеров), за счет архаической формы эпоса. Действительно, данный прием позволил четко выявить основные идентификационные
маркеры народа саха в тексте олонхо.
И так, на основании культурологической интерпретации (системного, структурно-функционального и семиотического подходов) в тексте эпоса олонхо нами обнаружено шесть основных этнических идентификационных маркеров саха: идентификация по этнониму «саха», идентификация по родному языку, идентификация по
территории проживания, идентификация по мифологическим образам-абаасы (путем
бинарной оппозиции айыы-абаасы), идентификация по обрядово-ритуальным действиям и идентификация по образам-айыы. Все маркеры детально изучены в научно-исследовательской работе автора статьи «Идентификационные маркеры саха в
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тексте эпоса олонхо», которая прошла успешную апробацию во всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва, 2018 г., март).
Итоги выявления дают возможность утверждать, что именно олонхо, где имеются
найденные
основные
идентификационные
маркеры
саха,
составляющие
этнодифференцирующие и этноконсолидирующие элементы, является ключевым
базовым фактором формирования и выражения этнической идентификации народа саха, а также может претендовать на роль целостного отдельного этнического маркера.
Важно отметить, что уникальность этого обозначенного маркера (олонхо) заключается
в том, что это живая традиция, которая имеется только у народа саха и в нашей республике до сих пор существуют сказительские ареалы данного эпоса. Обнаруженные
основные маркеры саха и сделанный вывод явились основанием конструирования модели этнической идентификации человека саха именно на основе текста олонхо.
В данный момент в науке функционирует всего 9 типов этнической
идентичности. А.П. Садохин выделяет 7 условных типов этнической идентичности:
“Нормальная” или “позитивная” идентичность; “Этноцентрическая” идентичность;
“Этнодоминирующая
идентичность”;;
“Этнический
фанатизм”;
Этническая
индифферентность; Этнонигилизм; Амбивалентная этничность [Садохин, 2003,
с.178]. И.Л. Набок предлагает еще один тип идентичности, который называет
“толерантной идентичностью” [Набок, 2009, с.23].
Девятый тип этнической идентичности был введен Г.С. Поповой. Данный вид
был наименован идентичностью человека-айыы (“Творческая” идентичность).
“Идентичность человека-айыы” (“Творческая” идентичность) – осознание и
ощущение в себе наличия духа творчества (айыы тыына), свободы на творчество
(айар көҥүл), идентификацию себя человеком, наделенным свободой на творчество
(айыы киһитэ) [Попова, 2010, с.86]. Именно данный тип будет основным в нашем исследовании.
Все приведенные типы этнической идентичности были расположены Г.С. Поповой в девятеричную матричную структуру в соответствии с тремя Кут человека (таблица I) [Попова, 2010, с.87].
Таблица I
Типология этнической идентичности по Г.С. Поповой
1. Идентичность по
Ийэ кут
1.1.
«Творческая» идентичность
(Идентичность человека-айыы)
1.2. Этническая индифферентность
1.3. Этнонигилизм (космополитизм)

2. Идентичность по
Буор кут
2.1. «Толерантная идентичность»
2.2
«Этноцентрическая»
идентичность
2.3. Амбивалентная этничность

2. Идентичность по
Салгын кут
3.1. «Нормальная» или «позитивная» идентичность
3.2. «Этнодоминирующая идентичность»
3.3. «Этнический фанатизм»

Здесь важно отметить, что автор разделяет структуру на три уровня:
“человеческий” уровень (1.1., 2.1., 3.1.), “асоциальный” уровень (1.2., 2.2., 2.3.) и
“нечеловеческий” уровень (1.3., 2.3., 3.3.). Наш тип – “идентичность человека-айыы”
расположен на первом уровне, кроме того занимает свою позицию в ячейке “Ийэ
кут”. А данный кут, по версии А.Н. Павлова, является самым главным из двух других
[Павлов, 2007, с.42]. Г.С. Попова утверждает, что именно в субстанции Ийэ-кут
содержится духовно-творческая данность и самость человека [Попова, 2010, с.49].
По К.Г. Юнгу, “самость – это высшая точка, которой может достичь человек в своем
переживании и познании психической субстанции на пути к индивидуации или
самореализации” [Юнг, 1996, с.512].
Исходя из этого, мы предлагаем принять за ключевую, конечную идентичность,
которую должен усвоить каждый человек (в т.ч. человек саха), “идентичность
человека-айыы”. Мы исходим из идеи того, что якуты называют человеком-айыы того
высоконравственного человека, который достиг планки идеального человека, т.е. как
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таковая модель уже существует в сознании людей, но мы постараемся
сконструировать данный процесс (процесс идентификации), основываясь на
идеализации и конкретизации модели, чему поможет взятый нами текст олонхо.
По-нашему мнению, при моделировании уместно будет использовать понятия
“Айыы киһитэ” (человек-айыы) и “Саха киһитэ” (Человек саха) на одинаковых
основаниях. Здесь интересны выводы Г.С. Поповой. По ее сравнению с этнической
идентификацией современных западных наций, которая иерархична: “Я – прежде
всего человек, а затем представитель своего этноса”, отмечается существенное
отличие. В олонхо говорится: “Орто дойдуга икки атахтааҕы, иннинэн сирэйдээҕи үс
сахалаан, бороҥ урааҥхайдаан олохтообуттар”. То есть: когда заселяли Срединный
мир двуногими – людьми, то вместе со всеми, наравне со всеми поселили и три
племени саха-ураангхай. Отсюда и берет начало ментальное стремление саха быть
наравне с другими людьми. Здесь никакого “затем” нет, иерархичности нет. Есть
рядоположенность, есть равноценность" [Попова, 2010, с.230].
На основании этого, мы вводим в оборот смысла слова “саха” не только
этноним якутского народа, а также и самосознание человека саха, который
достигается усвоением “идентичности человека-айыы”.
Исходя из этого, мы определили, что “идентичность человека-айыы” будет
ключевой этнической идентичностью в конструировании нашей модели.
Л.А. Афанасьев – Тэрис, до сего времени глубоко и настойчиво исследовавший
традиционное вероучение саха и приложивший огромное усилие для возрождения
его под названием “Айыы үөрэҕэ” (Учение Айыы), обосновал наличие пути-Айыы
(Айыы суола) - наподобие Синто, Дао. Данный путь представляет собой жизненный
путь, в конце которого человек становится высоконравственным человеком-айыы
(Айыы киһитэ буолар) [Афанасьев, 2002, с.6]. Интересно отметить, что у этого пути
не имеется четких границ, т.е. неизвестно, в каком возрасте человек полностью
усвоит данную программу, что является толчком для создания модели. Мы не
сделаем попытки назначения определенного времени освоения программы-айыы
человеком саха, а построим ход процесса (т.е. модель) на основе текста олонхо,
который будет, как мы уже сказали, идеализированным и конкретизированным, что,
в свою очередь, облегчит процесс и будет содействовать усвоению данной
программы современными саха.
Источниковой базой для моделирования был выбран якутский героический эпос
олонхо П.А. Ойунского “Ньургун Боотур Стремительный”. Как отмечает олонховед
В.Н. Иванов: “Ньургун Боотур Стремительный” –величайший памятник якутского
народного творчества” [Ойунский, 2007, с.6]. Перевод данного олонхо на русский
язык был предпринят многими переводчиками, но мы остановимся на переводе В.В.
Державина и согласимся с выводами И.В. Пухова: “Перевод В.В. Державиным
олонхо “Ньургун Боотур Стремительный” представляет собой замечательный (я бы
сказал – классический) образец поэтического перевода древнего эпоса тюркомонгольских народов” [Ойунский, 2007, с.389]. Главным критерием выбора явилось
то, что за основу данного эпоса, как писал сам П.А. Ойунский, были взяты 30 разных
олонхо. Как и предполагалось, сущность этнической идентификации героев полностью раскрылась именно в данном тексте.
Путь-айыы состоит из девяти ступеней или же их называют ярусами. Они
имеют определенные названия и функции, а мы вдобавок к ним вводим
дополнительные наименования в зависимости от прохождения идентификационного
процесса. Идентификационные процессы и функции к ним были обозначены в
соотвествии с текстом олонхо, с учетом процессов, происходящих в современном
обществе. Основным методом явилась культурологическая интерпретация.
Таким образом, согласно пути-Айыы в образе главного героя данного олонхо –
Ньургун Боотура Стремительного, всего найдено 9 полноценных идентификацион-
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ных процессов, роль которых раскрывают идентификационные маркеры этнической
личности, которые тоже были выявлены из данного текста олонхо (таблица II). По
нашему мнению, маркеры не только раскрывают, но и непосредственно влияют на
процесс этнической идентификации. По каждому процессу и маркеру приведены
конкретные примеры из текста олонхо, взятые непосредственно из текстов прямой
речи главного героя олонхо – Ньургун Боотура Стремительного.
Таблица II
№
1

Идентификационный процесс
Семейная
идентификация
(Айыыһыт Хотун
аана аһыллар)

2

Экологическая
идентификация
(Иэйэхсит Хотун
аана аһыллар)

3

Личностная идентификация
(Дьөһөгөй Тойон
аана аһыллар)

4

Этнокконсолидирующая идентификация
(Хотой Айыы
аана аһыллар)

5

Профессиональная идентификация
(Улуу Суорун
аана аһыллар)

6

Нравственная
идентификация
(Аан Дьааһын
аана аһыллар)

7

Интеллектуальная идентификация
(Билии
айыыларын
ааннара
аһыллар)
Идентификация
устойчивости
(Турук айыылар
ааннара
аһыллар)

8

Функции
Привитие знаний генеалогии
своего рода;
Создание семьи для
продолжения человеческого рода;
Воспитание продолжателей
рода – детей.
Привитие бережного отношения
к природе, к экологии окружающей
среды;
Развитие навыков умения жить
в гармонии с природой;
Воспитание навыков ведения
здорового образа жизни.
Развитие личностных качеств,
связанных с ведением хозяйства;
Выработка
конкурентноспособности в меняющихся
ситуациях;
Развитие физиологических
качеств: выносливость и ловкость.
Развитие организаторских
способностей и лидерских качеств;
Выработка стремления к
достижению поставленных целей;
Привитие толерантного
отношения, стремления к
национальной солидарности.
Развитие навыков
профессионального самоопределения;
Поиск соответствующей
профессии;
Овладение
профессиональными качествами.
Развитие справедливости и
совести;
Выработка мудрого отношения
ко всему происходящему;
Воспитание дальновидности.
Выработка умения находить
информацию;
Развитие логического
мышления;
Развитие умений применять
знания в различных ситуациях.
Воспитание навыков
устойчивости и стабильности в
изменчивом мире;
Развитие умения соблюдать
принятые нормы и правила в обществе;
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Идентификационный маркер
(бэлиэ)
Идентификация по
происхождению
(Этническая идентификация
происходит на основании
национальности родителей,
“кровнородственных связей”).
Территориальная
идентификация
(Этническая идентификация
происходит на основании места
проживания “нашего народа”).
Идентификация по внешности
(Этническая
идентификацияпроисходит по
антропологическим признакам,
и признакам, характерым для
человека “нашего народа”).
Идентификация на основании
истории формирования народа
(Этническая идентификация
происходит на основе исторических мифов, легенд).
Идентификация по образу жизни
(Этническая идентификация
происходит на основе понимания и принятия жизненных
предназначений).
Идентификация по традициям
(Этническая идентификация
происходит на основе сформировавшихся систем ценностей,
норм и стереотипов)
Идентификация на основе
познания природы вещей
(Этническая идентификация
происходит путем познания
природы сил, угрожающих роду
и племени айыы)
Идентификация на основе степени устойчивости социальных
отношений
(Этническая идентификация
усиливается в условиях соци-

9

Творческая идентификация
(Үрүҥ
Айыы
Тойон
аана аһыллар)

Выработка умения доводить
дело до конца.
Раскрытие творческого начала;
Воспитание креативности,
творческого отношения в
повседневных делах;
Добровольное и творческое
соблюдение народных традиций и
обычаев.

альных изменений или кризиса).
Идентификация на основании
«свободного выбора»
(Этническая идентификация
происходит на основе сознательного приобщения к культурным ценностям народа).

Данный путь-айыы на основании народных знаний саха был разделен А.Н.
Павловым на три уровня: первый уровень – киһи-хара (1,2,3 ступени), второй уровень –
киһи киһитэ (4, 5, 6 ступени) и третий уровень – айыы киһитэ (7, 8, 9 ступени).
Мы рассматриваем эти уровни как результат идентификационных процессов,
т.е. как идентичности. Первый уровень “киһи-хара” именуем “идентичностью
человека как личности”, именно в этом уровне человек становится личностью. А
уровень “киһи киһитэ” наделяет человека нравственными, гуманными качествами,
поэтому данному уровню присваиваем наименование – “идентичность
человечности”. Обе идентичности можно соотнести к типам личной идентичности. А
уровень “айыы киһитэ”, как мы уже говорили, был обозначен Г.С. Поповой
“идентичностью человека-Айыы”, которая является одним из видов этнической
идентичности и ключевым в нашей модели. Важно отметить, что этническая
идентичность является социальной идентичностью. Таким образом, в этом процессе
замечаем плавный переход из личной идентичности к социальной, в конце которого
надежно устанавливается этническая идентичность, т.е. из конечного уровня –
“идентичности человека-айыы” мы добиваемся осознания “Я – представитель
народа Саха”. Кроме того, мы предполагаем, что с устойчивым усвоением осознания
того, что “Я являюсь представителем народа Саха” (этническая идентичность) будет
выработано осознание “Я – гражданин России” (гражданская идентичность), что
обоснует гражданскую и патриотическую
активизацию каждого человека саха.
Последнее при естественном своем
развитии
закономерно
выводит
на
общечеловеческий
уровень
идентификации Гражданина мира.
Основные
идентификационные
маркеры саха, обнаруженные в научноисследовательской работе «Идентификационные маркеры саха в тексте эпоса
олонхо», нашли свое место и в
конструировании модели. Начальная точка
“Человек” в обязательном порядке должен
иметь
идентификационный
маркер
“Идентификация по родному языку”. Иначе
для человека дальнейший путь будет
закрыт.
Другие
два
маркера
–
“идентификация по этнониму “саха” и
“идентификация
по
территории
проживания” должны присутствовать уже в
конце первого уровня “Идентичность
человека
как
личность”.
Маркеры
“идентификация по обрядово-ритуальным
действиям” и “идентификация по образамРисунок I
абааһы” характерны для второго уровня
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“Идентичность человечности”,
а “идентификация по образам-Айыы” является
маркером конечной идентичности “Идентичность человека-Айыы”.
Разработанная модель этнической идентификации человека саха носит иде
ализированный и конкретизированный характер, но благодаря разработанным
маркерам, имеет практическую направленность и вполне измерима (см. рисунок I).
Кроме того, оказалось возможным выявление этнической идентификации самого героя олонхо, что также ново и предполагает дальнейшее исследование, а созданная модель может способствовать процессу этнической идентификации подрастающего поколения и гражданской активизации человека саха. Модель выступает
основой для продолжения данной работы – предстоит апробация и корректировка
модели на практике, а далее и разработка программы культурного образования, целью которой будет являться этническая личность, соответствующая данной модели.
Модель адресуем культурологическому научному сообществу Якутии для
предложений и замечаний по доработке. Предлагаем вынести концепцию на
обсуждение общественности. А доработанная модель, в свою очередь, будет
рекомендована следующим образовательным учреждениям и предприятиям, что
позволит активному функционированию модели.
- Учреждениям дополнительного образования, работающим по направлениям
“педагогика олонхо”, “национальная культура”, “духовность” и т.п.;
- Общеобразовательным
учреждениям,
являющимся
этнокультурными
центрами, действующим по возрождению духовно-ценностных ориентиров народа;
- Институтам, факультетам и колледжам, готовящим педагогов, учителей
якутского языка и литературы, культуры народов Якутии;
- Телерадиокомпаниям для подготовки передач по данной тематике.
Модель может послужить концептуальной основой для действующих программ
культурного образования.
Автор работы, осознавая раскрывающиеся горизонты дальнейшего
исследования избранной проблемы, готов углублять свои знания, умения и
владения как в предметном поле исследования, так и в целом в области
гуманитарного знания.
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Мотивационные аспекты учебной деятельности в коррекционной школе
Аннотация. Статья посвящена вопросам учебной мотивации подростков, обучающихся в коррекционных школах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Даются определения понятиям «мотив», «учебная мотивация», показаны психологические стороны учебного процесса в образовательном
учреждении интернатного типа.
Ключевые слова: мотив, учебная мотивация, коррекционная школа, детисироты.
Закон об образовании РФ устанавливает, что специальные (коррекционные)
образовательные
учреждения
должны
быть
переименованы
в
общеобразовательные организации. Это не означает, что специальные школы будут
ликвидированы. Предусматривается, что органами государственной власти будут
созданы отдельные организации, занимающиеся разработкой и внедрением
адаптированных общеобразовательных программ. Также закон разделяет две
формы обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья: инклюзивная
(при которой дети учатся в общей школе) и обучение в отдельных (адаптивных)
образовательных организациях. На основании этого можно заключить, что
адаптивная школа-интернат, ранее обозначавшаяся как коррекционная, сегодня
должна быть готова к инновационным решениям. То есть задача состоит не в
разработке специальной, упрощённой программы, но таких способов и форм подачи
материала, который позволил бы детям-сиротам освоить общеобразовательную
программу средней школы. Основополагающим компонентом новой системы
обучения является психологическая мотивация детей к достижению необходимых в
соответствии с ФГОС учебных результатов. Прежде всего, рассмотрим понятия
«мотив» и «мотивация».
Под
мотивом
в
психолого-педагогической
литературе
понимается
«совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта
и определяющих её направленность» [2]. В сущности, мотив есть условие,
побуждающее человека к деятельности. Наиболее важным здесь является степень
осознанности мотива, то есть насколько он ясно отражён и представлен в сознании.
Если человек чётко понимает, что его действия подчинены мотиву, связанному с
потребностями или личными интересами, то тогда мы говорим о направленности
психики. В свою очередь, направленность базируется на двух моментах: 1)
предметное содержание как выражение определённой ориентации во внешнем
мире; 2) напряжение, связанное с формированием определённого отношения к
миру. Данные моменты определяют содержание мотива – конкретный предмет,
основанный на той или иной потребности, и который необходимо заполучить, а
также внутреннее побуждение, возникающее вследствие постановки цели и
стремления к её достижению.
На основании этого, можно дать следующее определение мотиву учения. По
мнению А.К. Марковой, «мотив учения – это направленность ученика на различные
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стороны учебной деятельности» [1]. Реализуемость такого мотива зависит от того,
насколько позитивными и полноценными являются условия, в которых обучается
ребёнок.
А.К. Маркова считает, что педагоги должны обеспечить школьникам
возможности для достижения ими высоких результатов. Естественным
представляется, что подобная возможность возникает лишь при практической
учебной работе – выполнение упражнений, творческой деятельности, решении
разного рода задач. С позиции психологии необходимо отработать следующие
моменты:
1) каждый ученик должен решить поставленные перед ним задачи успешно,
учителю необходимо позаботиться об этом;
2) безотлагательно оценивать общие и конкретные успехи каждого ученика,
поддерживать их инициативы и независимые решения;
3) создать условия, при которых ученики смогут испытать чувство радости в
связи с успешным достижением целей в процессе учёбы и самообразования.
По мнению Л.И. Божович, «мотив учебной деятельности – это побуждения,
характеризующие личность школьника, её основную направленность, воспитанную
на протяжении предшествующей его жизни как семьёй, так и самой школой» [2]. То
есть здесь также учитывается момент преемственности направленности личности,
что обеспечивает устойчивость мотивов школьника. Помимо прочего, есть группа
мотивов,
которые
создают
личностный
смысл
–
так
называемые
«смыслообразующие» мотивы. Именно они являются ведущими в жизни школьника,
они дают побуждение к саморазвитию и достижению результатов в учёбе. На эти
мотивы учителям и родителям стоит обратить особое внимание, потому что на их
базе затем будет формироваться учебная мотивация подростка.
Одним из наиболее важных моментов являются действия ученика, обращённые
на избегание неудач. Такие действия являются следствием закрепления
последствий неудачи как автоматически следующих за ней, и испытываемые в связи
с этим негативные эмоции, страх, переживания. Безусловно, это отрицательно
сказывается на учебной мотивации и отражается на активности и результатах.
Ученик не готов решать неизвестные ему задачи, искать новые решения, стремится
остаться в зоне комфорта, даже если она связана с низкими оценками. Здесь
педагогам, психологам и родителям необходимо морально готовить учеников к
возможным трудностям, учить их не сдаваться и пробовать справиться с
возникшими проблемами. При этом стоит делать упор на самостоятельности
ученика и не решать задачи за него. Главным тут является позиция учителя, которая
должна основываться на уважительном, поддерживающем отношении к ученику.
Только при таких условиях избегание неприятностей учеником будет сведено к
минимуму.
Мотивы интеллектуально-познавательного плана у школьников выражаются в
потребности получения знаний, их расширению и систематизации, желанию
проявить свои умственные способности. Здесь мы говорим о таком понятии как
«мотивация».
Под мотивацией понимается совокупность факторов, поддерживающих и
направляющих, т.е. определяющих поведение человека. Мотивация подразделяется
на внешнюю и внутреннюю.
Учебную мотивацию можно определить как особый вид мотивации, связанной с
учебно-познавательной деятельностью. Её характеризуют следующие факторы:
1) учреждение, осуществляющее получение образования школьниками;
2) организация, управление, проектирование образовательного процесса;
3) индивидуальными физическими и психологическими особенностями
учеников;
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4) личностными особенностями учителя, системой его взглядов на учебный
процесс и взаимодействие с учеником;
5) особенностями учебного предмета.
Подростковый возраст также накладывает свой отпечаток на формирование
учебной мотивации школьников. Центральным новообразованием в этом возрасте
является
чувство
взрослости,
становление
независимого
мышления,
самоутверждение. Подростки считают себя взрослыми, стремятся высказывать своё
мнение, зачастую бездоказательно. Им необходимо признание со стороны взрослых –
учителей и родителей, старших товарищей. Именно переживание собственной
значимости является для подростка определяющим фактором его мотивации,
деятельной активности. Меняются ценностные ориентиры, появляются новые
установки, цели, формируется новое мировоззрение, основанное на идеальных
образах настоящего и будущего. У подростков появляется желание принимать
участие в тех или иных социальных группах, ощущать свою принадлежность к какомулибо делу. Они стремятся проявить себя во множестве доступных им сфер, показать
свои возможности, проверить себя, доказать другим свою значимость. В таком
возрасте зачастую учебная мотивация снижается в силу того, что для подростка
референтной группой становятся сверстники, учителя и родители перестают быть для
них единственными авторитетами. При этом само обучение в школе приобретает
иную, более высокую форму для подростка. Раскрывается новый, личностный смысл
учёбы как развивающей системы, способствующей переходу во взрослую жизнь.
Впервые подростки всерьёз задумываются о будущей профессии. Учебная
деятельность теперь становится как бы дополняющей, обеспечивающей
«индивидуализацию» ученика [6]. Учебная мотивация представляет собой единство
познавательной активности и мотивации к достижению целей. Вырабатываются такие
категории как «награда», «успех», «конкурентоспособность». Здесь наиболее
интенсивным мотивом становится поиск контактов и сотрудничества с другими
людьми. Этим объясняется интерес подростковой к групповой форме работы. Учитель
должен адекватно реагировать на познавательные потребности подростка,
особенности его психофизического развития.
Стоит отметить, что обучение детей-сирот в коррекционной школе также имеет
свою специфику.
Дети-сироты, как правило, характеризуются социальным иждивенчеством.
Сама среда, в которой такие дети воспитываются, среда социальной депривации
способствует тому, что у них формируется потребительское отношение к миру, при
котором они не считают нужным самостоятельно решать те или иные проблемы, в
том числе и в учебной деятельности. Под социальной депривацией нами
понимается наличие внешних условий, которые значительно ограничивают
возможность индивида взаимодействовать с широким социумом на разных уровнях
(социальный, экономический, политический, психологический и др.). Несмотря на
несомненные позитивные изменения, в работе коррекционных школ до сих пор есть
один серьёзный недостаток – эти учреждения полностью или частично изолированы
от «большого» мира. На основании этого у учеников коррекционных школ
отсутствует понимание, каким образом взаимосвязаны высокая успеваемость в
школе и успех в жизни.
А. И. Егорова отмечает, что «длительное эмоциональное напряжение, связанное с
депривацией родительской любви, воспитание в «закрытом» учреждении интернатного
типа препятствует адекватному психосоциальному развитию, способствуя фиксации
инфантильных форм поведения, проявляющихся в эмоционально-волевой незрелости,
слабо развитом чувстве ответственности за своё поведение, отсутствии планов на
будущее» [4]. Нет видения того, что понимается под словом «успех», нет ментальных и
визуальных образцов, к которым можно стремиться.
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Как было сказано выше, для подростков ведущим мотивом в учебной
деятельности является взаимодействие с окружающими людьми, в первую очередь
со сверстниками. Что же касается детей-сирот, то зачастую они относятся с
чрезмерным подозрением, недоверием к незнакомым лицам. Могут проявлять
агрессию и девиантное поведение по отношению к ним. Всё это порождает
отсутствие мотивации к учёбе и нежелание достигать высоких результатов.
Помимо этого, здесь имеет место госпитализм – замедление, а также
искажение физического и психического развития ребёнка в неблагоприятных
условиях учреждения интернатного типа. Американский психолог Р. Спиц в 40-х г.
ХХ века установил, что даже если в учреждении существуют нормальные
материальные условия проживания, удовлетворительное питание и медицинское
обслуживание, это не является залогом успешного умственного развития ребёнка.
При этом речь шла даже об отставании в антропометрических данных от своих
сверстников, воспитывающихся в полноценных семьях. Было выявлено, что
отсутствие эмоциональной поддержки, родительской любви ведёт к формированию
госпитализма [7].
М. И. Лисина и И. В. Дубровина считают, что «основные условия развития
личности – «включённость» ребёнка в человеческие отношения и человеческое
общение» [5]. Именно такая вовлечённость в процесс человеческого взаимодействия
порождает у ребёнка или базовое доверие к миру или наоборот, ожидание
неприятных переживаний, угрозы со стороны других людей. Формируется
неуверенность в себе, низкая самооценка и как следствие нежелание доминировать,
конкурировать в жизни. Это напрямую сказывается на результатах учебной
деятельности подростков, живущих и обучающихся в учреждениях интернатного типа.
Общая проблематика слабой учебной мотивации в образовательных
учреждениях интернатного типа сводится к необходимости расширения социальных
контактов учащихся с внешним миром, поскольку отрицательные последствия
обучения детей в учреждениях «закрытого» типа возникают в результате
недостаточных эмоциональных контактов и совместной деятельности ребёнка со
взрослым, а также малой сенсорной и социальной стимуляции в подобных
учреждениях. При этом стоит учитывать, что отсутствие материнской любви, чувства
безопасности, эмоциональной близости не может быть заменено любым другим
социальным взаимодействием, что неизбежно отрицательно сказывается на
учебных результатах детей-сирот, на их мотивацию к учёбе и освоению
образовательной программы.
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Актуальность вопроса формирования у студентов способностей к самообразованию обусловлена тем, что современному обществу нужны конкурентоспособные,
мобильные, креативные специалисты, владеющие внутренней потребностью в профессиональном развитии, системой знаний и умений в предметной области, навыками самоорганизации.
Как считают многие ученые, самообразование - это целенаправленная познавательная деятельность, где личность управляется сама собой в приобретении систематических знаний в разных областях науки. На основе самообразования лежит
интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением
материала [2].
Вопросы о целенаправленном формировании способностей студентов к самообразованию рассмотрены в научных трудах А.Г. Асмолова, Ю.К. Бабанского, А.К.
Громцевой, Б.П. Есипова, В.С. Ильина, Н.А. Рубакина, Г.Н. Серикова и др.
В формировании способностей самообразования студентов, прежде всего,
нужно обратить внимание на
готовность к данному процессу. Так,
Г.Н. Сериков выделяет четыре элемента готовности личности к самообразованию:
1. «Целостный эмоционально-личностный аппарат (внутренняя потребность в
самосовершенствовании, личностные ценности, эмоционально-волевой механизм,
общие умственные способности)
2. Система знаний, умений и навыков по самообразованию, усвоенная личностью (полнота и глубина сформированности научных понятий, взаимосвязей между ними, умения соотносить научные понятия с объективной реальностью, понимание относительности знаний и необходимости уточнения их путем систематического познания)
3. Умения и навыки грамотно работать с основными источниками социальной
информации, такими как книги, библиографические системы, автоматизированные
информационно-поисковые средства, специализированные лектории и т.д.
4. Система организационно-управленческих умений и навыков (намечать и
выполнять задачи самообразования, планировать свой труд, умело распределяя
усилия и время на различные обязанности, создавать благоприятные условия для
самодеятельности, осуществлять самоконтроль, самоанализ результатов и характера самодеятельности и пр.)» [1].
Анализ научно-педагогической литературы свидетельствует о том, что наблюдается усиление внимания к самообразованию студентов и в этих условиях коренным образом меняется роль преподавателя на занятиях. При подготовке студентов к
профессиональной деятельности преподаватель стремится формировать способности к самообразованию и повышению их уровня. Так, «в учебно-воспитательном
процессе преподаватель является организатором самообразовательной деятельно-

~ 164 ~

сти. Участники данного процесса взаимодействуют друг с другом во время проведения учебных занятий, семинаров, научных кружков, и т.д. Подходя к формам, методам и приемам организации самообразования преподаватель самореализует себя,
при этом учитывает дифференцированный подход и раскрывает все стороны каждой
многогранной личности. Студент же самореализует себя с той максимальной презентацией своей уникальности и неповторимости, чтобы это стало прочной основой
в дальнейшей педагогической деятельности, учится постигать новое, стремится не
только в приобретении знаний и навыкам работы с необходимой литературой, но и к
получению первичных профессиональных навыков и умений» [3].
В целях выявления уровня сформированности способностей к самообразованию нами проведено исследование среди студентов педагогического направления.
Полученные результаты показывают, что студенты 1-2 курсов находятся на
начальном этапе формирования способностей к самообразованию. Возможно, это
связано с тем, что еще не сформирована профессиональная ориентация, отсутствует
мотивация, испытывают определенные трудности. К трудностям можно отнести интеллектуальные, мотивационные, этические, эмоциональные, психологические. Поэтому задача преподавателя состоит не только в передаче информации, но и в создании мотивации к самостоятельному углубленному изучению под его руководством.
При этом важно стремиться, чтобы на 1 и 2 курсах вся руководящая деятельность педагога была направлена на появление первичных профессиональных навыков и умений, расширение и закрепление полученных знаний, умений работать с первоисточниками, вычленить из большого объема информации главное и зафиксировать его.
У студентов 3-4 курсов идет активная реализация своих потребностей в самообразовании. Так как, у них появляется больше возможностей реализовать себя на
практике, основным мотивом служат предпрофессиональный интерес, результативность в учебной и научной деятельности, получение повышенной стипендии.
На основе изучения научной литературы и проведенного исследования мы пришли
к выводу, что сформированность у студентов способностей к самообразованию способствует развитию личностной активности, профессиональному становлению, успешной
самореализации. Студент, способный к самообразованию будет осознавать необходимость собственного профессионального и личностного развития. А значит, будет относиться к своей будущей профессии со всей серьезностью и ответственностью.
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Качественные изменения, происходящие в среднем профессиональном образовании, направлены на соответствие требованиям регионального рынка труда, который требует подготовки конкурентоспособного и практико-ориентированного специалиста, способного быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
производственного процесса.
Одним из возможных направлений, мы считаем, является интегрированный
подход в практико-ориентированном обучении для формирования профессиональных компетенций будущего технолога.
Интегрированный подход в практико-ориентированном обучении делает акцент
на подготовку студентов к будущей карьере, нахождении своего места в жизни.
В практико-ориентированной образовательной среде используется несколько
подходов, в том числе использование профессионально - ориентированных технологий обучения (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе использования возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения профессиональных модулей. Изучение которых направлено на приобретение кроме знаний,
умений, навыков - опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение
студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя[3].
Чтобы подготовить современного технолога, нужно обеспечить его таким комплексом умений и знаний, который помог бы ему успешно трудоустроиться после
окончания учебного заведения.
Работодатель нанимает многогранно-развитых молодых специалистов, обладающих следующими качествами: профессиональная компетентность; коммуникативная компетентность; позитивное отношение к своей профессии; владение методами технологического расчета и экономического анализа; творческий подход к решению профессиональных задач; активная жизненная позиция; адекватность к своим возможностям [1].
Для формирования этих качеств преподаватели объединяют знания, умения и
навыки в практико-ориентированном обучении при интегрированном подходе. Цель
интегрированного подхода: помочь студенту добывать и применять полученные знания и умения в самостоятельном решении проблем, адаптироваться в современных
условиях.
В рамках реализации интегрированного подхода при изучении
профессиональных модулей преподаватели технологических и экономических дисциплин со-
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здают такую обстановку на уроке, которая погружает студентов в профессиональную среду, соотносит их представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным производством, а также способствует развитию использования
теоретических знаний и умений полученных на лабораторно-практических занятиях
на практике, выполнению определенных профессиональных функций, позволяет
студентам упражняться в профессиональной деятельности [2].
Рассмотрим применяемые активные методы интегрированного подхода в практико-ориентированном обучении.
Решения профессиональных ситуационных задач. При изучении модуля
ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов
детского питания, студентам дается задание сделать анализ выхода цельномолочных продуктов с учетом производственных потерь. Эти данные затем используются
на общепрофессиональной дисциплине Экономика организации, где по результатам
технологического анализа делается экономический расчет по себестоимости готового продукта. На данном этапе обучения закладываются основы для выполнения
профессиональных задач с целью использования их при выполнении опытноэкспериментальной работы, при написании курсовых и дипломных работ, как практического значения, так и исследовательского характера. Это способствует формированию профессиональных навыков и компетенций: контролировать качество сырья, вести технологические процессы, вести технологические расчеты по выработке
готовой продукции, участвовать в планировании основных показателей производства, вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Имитация деятельности. Данный метод используется на примере деловой
игры. При выполнении лабораторной работы «Выработка питьевого молока» студенты разбиваются на рабочие бригады, где назначаются бригадир, лаборант, рабочий.
Каждая бригада ведет технологический процесс по выработке питьевого молока, но
для полноценного имитирования производственных условий бригаде дается задание, кроме технологических расчетов, оформить сопроводительную документацию
(ОП Экономика организации), в которой они заполняют необходимые реквизиты на
поступившее сырье и рапорт по выходу готовой продукции.
Выполнение курсовой и дипломных работ. При написании курсовой работы
а далее и при выполнении ВКР студенты приобретают профессиональные умения,
углубляют, обобщают и систематизируют знания по профессиональным модулям.
При выполнении практической части студенты используют материал, полученный
ими на производственной практике. В результате темы курсовых работ по ПМ.05 Организация работы структурного подразделения привязываются к темам технологической части. Например: «Расчет себестоимости производства жидких кисломолочных
продуктов ГМЗ мощностью 12 т. в смену цельного молока».
Выпускные квалифицированные работы студенты специальности Технология
молока молочных продуктов выполняют по двум направлениям - технологическая
часть обосновывается экономическими расчетами. Например, Технология производства цельномолочной продукции ГМК с экономически обоснованием.
Использование информационных технологий. Система «Техэксперт: Пищевая промышленность», Консультант Плюс, пакет прикладных программ Microsoft Office, Microsoft Visio и др. используется при выполнении лабораторных и практических
работ. Технологам выдается задание: сделать заключение по полученным результатам исследования качества готовой продукции на соответствие с ГОСТом
(«Техэксперт: Пищевая промышленность»), а при расчете себестоимости готовой
продукции используется пакет программ Microsoft Office.
Опытно-экспериментальная работа ведется на предметных кружках «Технолог» и «Бизнес-планирование». Здесь обучающиеся занимаются разработкой новых
технологий, опытно-экспериментальной выработкой продукции, исследованием ка-
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чественных показателей, потребительского рынка, расчетом экономических показателей по разделам бизнес-плана, определением экономической эффективности
внедрения новых технологий в производство. Студенты по специальности 19.02.07.
Технология молока и молочных продуктов,
предлагают свои опытноэкспериментальные результаты по выработке молочных продуктов с добавлением
растительных компонентов и других ингредиетов с экономическим обоснованием,
которое доказывает реальное снижение затрат и цены на производство по сравнению с торговым ассортиментом молочных продуктов.
Используемый нами интегрированный подход в практико-ориентированном
обучении повышает мотивацию у студентов технологов в получении выбранной
специальности, что подтверждает мониторинг качества выполнения курсовых работ
на четвертом курсе по ПМ.04 Технология производства различных видов сыров и
продуктов из молочной сыворотки и ПМ.05 Организация работы структурного подразделения.
Важное значение имеет работа в практико-ориентированном обучении - взаимосвязь с социальными партнерами. В 2017-2018 уч. году выполняются опытноэкспериментальные работы по просьбе директора ИП Мельниченко Д.В. Бастер
А.В. по выработке новых видов продукции с целью расширения ассортимента на
данном предприятии. По полученным результатам опытно-экспериментальные выработки новых продуктов сейчас идет работа экономических расчетов, с целью
определения целесообразности ввода в производство новых технологий.
Таким образом, интегрированный подход в практико-ориентированном обучении позволяет выпускникам-технологам по окончании колледжа при желании и возможности воплотить в жизнь свои инновационные идеи в предпринимательстве при
открытии малого бизнеса, так как наши студенты, владеют навыками производства
молочных продуктов и умениями составлять бизнес-план. С целью расширения
своих возможностей в области научно-исследовательской работы, выпускники могут
поступить в ВУЗы.
Недавно прошедший чемпионат молодых профессионалов World Skills показал
эффективность применяемого нами
интегрированного подхода в практикоориентированном обучении, где наши студенты получили второе место среди команд ВУЗов.
Следовательно, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что интегрированный подход в практико-ориентированном обучении – это один из наиболее
эффективных способов подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Развитие навыков общения младших школьников в первый год обучения
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития коммуникативных навыков
младших школьников в первый год обучения. Даны практические рекомендации
учителям начальных классов по использованию сюжетно – ролевых игр и занятий
в тренинговой группе и практические рекомендации родителям «Важные правила
в общении с ребенком».
Ключевые слова: коммуникативные навыки, общение, сюжетно-ролевые игры,
тренинги.
Актуальность: Одной из самых серьезных социальных проблем, с которой
сталкивается учитель начальных классов при поступлении ребенка в школу, является нарушение коммуникативных навыков и недостаточное развитие эмоциональной
сферы детей. [ 3 ]
Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, «технологизацией» нашей жизни. Дети чаще общаются с телевизором и компьютером, чем с
человеком. Кроме того, современные родители как бы стыдятся чувств как своих
собственных, так и своих детей. Выросло значительное количество запретов (особенно для мальчиков) на слезы, агрессию и т.д. [ 10]
Трудности общения ребенка со сверстниками, взрослыми нередко становятся
причиной задержки его личностного развития, низкого статуса в классном коллективе, дезадаптации, тревожности. Поскольку общительность в младшем школьном
возрасте только складывается, непосредственная помощь в ее становлении со стороны учителя крайне нужна.
Успешность и интенсивность формирования коммуникативных умений зависят
от того, насколько они осознаются школьником, насколько он сам способствует их
развитию и насколько целенаправленно участвует в этом процессе.
Объектом исследования является процесс общения первоклассников со
взрослыми и сверстниками.
Предметом исследования – условия развития коммуникативных навыков
младших школьников в первый год обучения.
На основе сформулированной проблемы, определения объекта и предмета исследования, поставлена следующая цель исследования: определить условия развития коммуникативных навыков младших школьников в первый год обучения.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую, методическую литературу по проблеме
исследования.
2. Экспериментальным путем выявить условия развития коммуникативных
навыков у детей младшего школьного возраста.
3. Составить практические рекомендации учителям начальных классов по использованию сюжетно – ролевых игр и занятий в тренинговой группе для развития
коммуникативных навыков у младших школьников в первый год обучения.
4. Систематизировать важные правила общения родителей с ребенком.
Предварительный анализ проблемы позволил выдвинуть следующую гипотезу
– коммуникативные навыки детей младшего школьного возраста будут развиваться
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более эффективно, если в процессе первого года обучения в школе учитываются
следующие условия:
 используются в качестве тренинга сюжетно-ролевые игры и занятия.
 проводится современная диагностика у первоклассников уровня развития коммуникативных навыков.
В ходе исследования были применены следующие методы исследования:
 анализ психолого-педагогической, методической литературы, материалов педагогической печати по проблеме исследования;
 анкетирование;
 тестирование;
 педагогический эксперимент.
Теоретической основой данного исследования послужили труды педагогов и психологов: Л.И. Божович, В.А. Кан – калика, А.В. Мудрик, А.Б. Добрович, М.В. Матюхиной, М.
И. Лисиной, Я.Л. Коломинского, Д.Б. Эльконина, М.М. Безруких, Т.Н. Андрющенко и др.
Практическая значимость состоит в том, что на анализе опытно – экспериментальной работы даны практические рекомендации учителям начальных классов по использованию сюжетно – ролевых игр и занятий в тренинговой группе для развития коммуникативных навыков у младших школьников в первый год обучения. Эти упражнения
направленные на практическое овладение элементами коммуникации, способствуют развитию коммуникативных способностей, приобретению навыков управления общением.
Также были даны практические рекомендации родителям «Важные правила в
общении с ребенком», которые становятся простыми, если входят в привычку. Это
те нормы взаимоотношений, помня о которых, родители знают о ребенке все, не
следя за ним специально, отпускают ребенка в компанию, не допрашивая с пристрастием о тех, кто с ним будет, замечают, что с ребенком не все в порядке раньше, чем
он пожаловался.
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Информационные технологии в профессиональном образовании
Аннотация. В статье представлена краткая информация об информационных
технологиях, используемые в профессиональном образовании: Moodle, электронная почта, облачные технологии, описали их характеристики. А также сделан
обзор предлагаемых информационных технологий для студентов СевероВосточного федерального университета.
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дистанционное обучение, интернет.
Рассматриваемая тема является актуальной, в связи с тем, что на всех уровнях
обучения в любых образовательных учреждениях существует необходимость
применения информационных технологий. Особенно важно их применение при
изучении дисциплин по направлению профессионального образования. В настоящее
время обучение школьников или студентов бакалавров трудно представить без информационных технологий. Сейчас информационные технологии внедряются во
всех видах деятельности человека: учении, профессиональном образовании, труде,
развлечениях, хобби и прочее.
Современное образование немыслимо без применения информационных технологий. Информация из интернета используется на уроках в школе, на занятиях в вузе,
дополнительных занятиях, учебных экскурсиях и в других сферах учебной деятельности. Появилась новая форма обучения – дистанционная, основанная полностью на
средствах информационной технологии. Теперь каждый студент суза или вуза и даже
ученик школы может дистанционно участвовать в олимпиадах разного уровня, в онлайн конференциях, в научно-исследовательских проектах, дискуссиях и т.д., которые
проводятся в различных странах мира. В настоящее время все большее распространение приобрел беспроводной интернет. Теперь даже в совершенно безлюдных местах появилась возможность связи со всем миром [1].
Информационные технологии широко используются в образовательных
учреждениях. Документации, база данных, статьи, передача и получение
информации – все это можно классифицировать с помощью информационных
технологий. Это подтверждает то, что в профессиональном образовании
информационная технология является одним из самых актуальных элементов
образования [2].
На сегодняшний день в университете стала активно использоваться система
Moodle. Moodle – это система электронного и дистанционного обучения. Данная система представлена несколькими модулями: нормативный, теоретический, практический, диагностический и методический. Нормативный блок содержит основные организационные и образовательные моменты: рабочая программа по дисциплине, в
которой студент может ознакомиться с основным содержанием изучаемых тем,
узнать какие компетенции он должен в себе формировать осваивая ту или иную
дисциплину. Важно то, что в нормативном блоке студент может ознакомиться с требованиями преподавателя по балльно-рейтинговой системе оценки знаний. В теоретическом модуле студент знакомится с лекциями, докладами, нужной информацией.
Систему Moodle используют в системе дистанционного обучения – при котором сту-
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денты могут получать от преподавателя задания, не встречаясь с ним и выполнив
задания, могут отправлять обратно их на проверку. Также используя эту систему
можно выполнить тесты и практические задания во время учебных занятий (практический и диагностический модули) [3].
Основным его преимуществом от других систем – это его доступность, простота
интерфейса, также Moodle поддерживает более 70 языков мира, таким образом
можно использовать Moodle примерно в 170 странах.
Использование электронной почты является очень необходимой и важной
стороной в сфере информационных технологий и в профессиональном образовании.
Электронная почта – это удобное, быстрое и весьма актуальное на
сегодняшний день средство связи. Адрес электронной почты на визитной карточке
является необходимым атрибутом современного делового человека. Электронная
почта выполняет те же функции, что и обычная почта, только во много раз быстрее,
что позволяет корреспондентам без пространных вступлений и вводных слов вести
разговор в диалоговом режиме. Другими словами, электронная почта – это
стандартный сервис интернета, реализующий аналог обычной почты, а также
множество дополнительных удобств. Электронную почту в профессиональном
образовании также используют в системе дистанционного обучения студентов. В
республике Саха (Якутия) это средство облегчает процесс обучения студента.
Например, студент заочной формы обучения находясь в отдаленном месте, при
наличии сети Internet, может получить задания от преподавателя и отправить
выполненные задания обратно. Через электронную почту можно отправлять любые
файлы, например как: документы печатной формы, презентации, картинки,
видеофайлы, архивы, медиафайлы и т.д [5].
В последние годы в систему образования успешно внедряются облачные
технологии. Эти технологии имеют высокотехнологичный потенциал, эти они
привлекли внимание многих ученых, информатиков, техников, педагогов. Данная
технология эффективно используется в образовании. Облачные технологии могут
хранить и передавать файлы, создавать печатные, презентационные и табличные
документы, и все это происходит в сети Internet. Преподавателю или студенту нужно
лишь сесть за ЭВМ и подключиться к интернету. Например, в педагогическом институте преподаватель информатики использует облачную технологию «One drive». При
этом он создает excel таблицу баллов, где каждый студент группы по определенной
ссылке может следить за своими баллами.
С внедрением облачных технологий теряют свою актуальность носители информации (флеш-накопители, внешние жесткие диски). Ведь удобно загрузить свои
документы в облако, на которое имеется доступ со всей точки мира, где есть выход в
интернет, чем всегда иметь носитель с собой, которого можно потерять, забыть или
сломать [4].
Также в этой статье хочу затронуть всеми нам известный Microsoft Ofiice. Это
программное обеспечение актуально и востребовано с 90-х годов по сей день.
Microsoft Ofiice – пакет приложений использующихся для работы в офисе. В пакет
Microsoft Ofiice входят программные обеспечения для создания и редактирования
текстовых документов, электронных таблиц, базы данных, афиш, ментальных карт,
для отправки и получения электронной почты и другие.
В профессиональном образовании пакет Microsoft Office обязателен. Без использования этого офисного пакета не проходит защита курсовых или дипломных
работ, проведение конференций. Востребованность Microsoft Word в том, что эта
программа помогает создавать студентам все необходимые им документы, статьи,
рефераты, курсовые, заявления, объяснительные, электронные конспекты, проекты,
презентации и т.д.
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Microsoft Power Point является пакетом для создания и редактирования презентаций. В профессиональном образовании она используется для защиты и презентации разных проектов, научных работ, рефератов, докладов.
Также эти приложения встроены на облачных технологиях, таким образом можно работать в онлайн-режиме, где она автоматически сохраняет «созданное» студентом в облаке. Она удобна тем, что не нужно волноваться о ее безопасности, потери и заражением вирусом.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова своим студентам предлагает бесплатно пакет офисных программ Microsoft office 365 Pro Plus –
это пакет с расширенным набором возможностей. Студентам СВФУ доступны для
работы без установки с любого компьютера, подключенного к Интернет:
- Word, Excel, Power Point, One Note;
- Outlook – электронная почта до 50 Gb;
- One Drive – облачное хранилище 1Tb;
- Календари – встречи и события, планировщик;
- Контакты – адреса почты, голосовое и текстовое общение в одном месте;
- Lync – мгновенные сообщения.
Также доступны для скачивания и установки, в котором можно работать без интернета: Word; Excel; Power Point; Access; One Note; Outlook; One Drive; Lync.
Таким образом, мы рассмотрели: во-первых, основные информационные
технологии в профессиональном образовании, такие как Moodle, электронная почта,
облачные технологии, описали их характеристики; и во-вторых, предлагаемые информационные технологии для студентов Северо-Восточного федерального университета, необходимые для профессионального образования.
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Сегодня, в условиях вхождения России в рыночные отношения, важной проблемой является воспитание экономической подготовленности молодежи к жизни в
обществе, их активной деятельности. Государственный образовательный стандарт
ориентирует педагогов на поиск новых подходов к содержанию учебновоспитательного процесса. ФГОС принес нам понятие «компетенция», предполагающее развитие личности, умеющий решать определенный пласт задач. [3]. В настоящее время на международном уровне нет четкого понимания о требованиях, которым должен отвечать современный предприниматель, какими качествами должен
обладать. Если посмотреть с буквы Закона, то увидим, что предпринимателем может стать любой дееспособный и правоспособный гражданин. И выходит - это просто целое понятие «Предприниматель», где про компетентность нигде не прописано
и не ведется на должном уровне и масштабе. И так, исходя из этого, скажем, что
понятие формирование компетентности в современном мире носит сугубо индивидуальное качество каждого человека, который будет заниматься, занимается и будет
заниматься предпринимательством. Главной задачей любой школы независимо от
направленности профессиональной подготовки состоит в том, чтобы формировать
эти профессиональные качества.
Педагогическая психология в наше время играет важную роль в нашей жизни,
так как правильное применение педагогической психологии носит путь к успешному
воспитанию. Учение представляет собой ту базу, на которой должна быть построена
психология. Условный рефлекс есть имя того механизма, который от биологии переносит нас к социологии и позволяет выяснить самую сущность и природу воспитательного процесса.[2]. Сейчас в мировой педагогике, учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетных
и социальных ценностей. Поэтому ситуация в подготовке обучающихся требует первостепенного изменения в стратегии и тактике обучения. Главными чертами обучающегося любого образовательного учреждения являются его компетентность
и мобильность. В этой связи акценты при изучении специальных дисциплин передвигаются на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого обучающегося. Успешность достижения этой цели
зависит не только от того, что усваивается, но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, с помощью репродуктивных или активных методов обучения, которые опираются на творческое мышление обучающихся, в наибольшей степени активизируют их познавательную деятельность, делают их соавторами новых
идей, приучают самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать
их реализации.
В настоящее время в педагогике значительный опыт в учебном процессе завоевало использования игры, как средство, помогающее сделать занятие более интересным, занимательным, помогающее проиллюстрировать материал. Освоение
учебного материала в такой ситуации становится средством достижения игровой
цели. Где, «Игра» - организует и поддерживает все интеллектуальные усилия обучающихся, они обучаются даже не подозревая об этом [1].
Деловая игра — один из видов педагогических игр по игровой методике, т.е. это
имитация рабочего процесса, которая используется, для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей,
формирования общеучебных умений, которая даёт возможность обучающимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. Игра способствует повышению знаний обучающихся, развивает интерес к предмету, творческие и исследовательские навыки, которые позволяют развить общие и профессиональные компетенции. Именно деловая игра, разработанная на жизненных ситуациях, вводит обучающихся в сферу профессиональной деятельности и активизирует выработку способности оценивать действующую ситуацию, находить решения по ее совершен-
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ствованию и является мощным стимулом для активизации самостоятельной работы
по приобретению профессиональных умений и навыков. Деловая игра является
сложно устроенным методом обучения, поскольку может включать в себя целый
комплекс методов активного обучения: дискуссию, анализ конкретных производственных ситуаций, мозговой штурм, действия по руководству и другие. Главное в
деловой игре – это последовательность действий, которые игроки должны выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется заранее
прописанными в сценарии правилами.
Характерными признаками деловой игры являются:
1.
Распределение ролей между участниками игры.
2.
Взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли.
3.
Наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива.
4.
Наличие управляемого эмоционального напряжения.
5.
Наличие системы индивидуального или группового оценивания деятельности участников игры.
Предпринимательская компетенция - под этим словосочетанием понимают
личное или деловое качество, навык, модель поведения, владение которым помогает успешно решать определенную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов.
Отсутствие той или иной предпринимательской компетенции у человека снижает
его компетентность в бизнес - деятельности. Чем большее количество предпринимательских компетенций есть в арсенале человека, тем с большей вероятностью он
справится состоящими перед ним бизнес-задачами.Компетентность предполагает
наличие у человека внутренней мотивации к качественному осуществлению своей
профессиональной деятельности [3].
Примеры предпринимательских компетенций:
 Устойчивость к нагрузкам.
 Высокая личная Ответственность.
 Умение продавать.
 Склонность договариваться.
 Умение налаживать связи.
 Готовность рисковать.
 Способность действовать в условиях неопределенности.
Количество пунктов может варьироваться в зависимости от количества и сложности задач, которые предстоит решить.
К сожалению, многие современные выпускники массовой школы, не обладают
достаточной самостоятельностью и осознанностью своего профессионального самоопределения, не полностью владеют знаниями и умениями наиболее эффективного определения своего дальнейшего трудового пути, не могут четко поставить цели создания успешной карьеры и найти пути их решения, много обучаясь и работая
для этого, с трудом оценивают альтернативу труда «на организацию» и труда «на
себя». Поэтому необходимость формирования предпринимательских компетенций и деловых качеств у молодого поколения направляет действия педагогов на
комплексный характер достижения целей и задач, единые подходы к решению имеющихся проблем образования.[6].
Проект деловой игры «Открытие фирмы»
Цели игры:
1. Активизация усвоения и закрепления экономических понятий, определений,
терминологий.
2. Ознакомление с процедурой проведения конкурсного отбора, интегрировать
знания, полученные на игре по экономике и предпринимательству.
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3. Развить творческое мышление, реакцию на ситуативность, умение формулировать и конкретизировать ответы на вопросы.
4. Воспитать объективность в самооценке, дух соревновательности, стремления к самоутверждению, конкурентоспособности на рынке труда.
5. Формировать непредвзятое отношение к предпринимательству, предприимчивости в условиях рыночной экономики, коммуникативных способностей.
Оборудование и оснащение игры: бумага, фломастеры, краски, клей, жетоны
для жеребьевки, конверты с заданиями, бланки протоколов для жюри, карты самоконтроля учащихся.
Межпредметныеотношения: экономика, технология (профессиональное самоопределение), основы предпринимательства, психология, право.
Этапы проведения игры.
1. Подготовительный этап. На игреобучащиеся познакомились с новыми профессиями рыночной экономики. Участники должны быть готовы ознакомить с этими
профессиями на игре по следующей схеме:
 Чем занимается специалист данной профессии?
 Какие знания и образование ему необходимы?
 Какие профессионально важные качества требуются для успешной работы?
 Где он может работать?
2. Начало игры. Организационный момент. Вступительное слово ведущего
(знакомство, цель и ход игры). Представление жюри.
3. Жеребьевка и деление учащихся на две команды.
4. Конкурс профессий.
5. Задание командам на творческий конкурс путём жеребьевки.
6. Презентация конкурсных работ. Определение победившей в творческом конкурсе команды (жюри).
7. Выбор главного менеджера компании (по одному представителю от команды).
8. Пресс-конференция 2-х претендентов на должность главного менеджера
компании.
9. Подведение итогов конкурса менеджеров (жюри).
10. Итог урока. Заполнение карты самоконтроля учащихся.
НАЧАЛО ИГРЫ
1. Вступительное слово ведущего.
Дорогие друзья, сегодня вам предлагается поучаствовать в деловой игре. Деловая игра предполагает, что вы со всей серьезностью примете правила игры и
предлагаемые вам допустимые жизненные ситуации. Успех игры зависит от вашей
способности воплотиться в предлагаемые жизненные роли и принять предлагаемую
обстоятельства. Сегодня вам представится возможность показать свои организаторские, коммуникативные, предпринимательские и творческие способности.
Итак, всемирно известная фирма по рекламе “Саха Даймонд” расширяется.
Аналитики по маркетингу, изучив ситуацию в конкурирующих фирмах, составили
долгосрочный проект по открытию филиалов в разных странах. Мы предлагаем вам
принять участие в конкурсе на замещение вакантных должностей специалистов для
работы во вновь открывающихся филиалах.
Вы все хотите устроиться на работу в эту фирму. У нас будет работать комиссия по приему на работу (жюри). Необходимо убедить комиссию предоставить вакансию именно вам.
Составьте для себя легенду и, устраиваясь на работу, расскажите, почему вы
хотите работать в данной фирме, где работали ранее, что умеете делать? Сформулируйте также идею, которой вы могли бы заинтересовать фирму. Постарайтесь
убедить членов комиссии в ценности вашей кандидатуры для фирмы.
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Позвольте представить компетентное жюри в составе:
2. Для работы обучающиеся разбиваются на две команды (по жетонам, полученным в начале игры).
Команды для разминки выполняют задание:
 Подготовят проект создания филиала (придумают его название, основной
принцип или девиз).
 Предложат достойную кандидатуру менеджера на должность исполнительного
директора фирмы.
В конце игры будет проведена предвыборная пресс-конференция кандидатов
на эту ответственную должность.
(5 мин)
3. Работа групп.
Заполнение вакансии специалистов филиала – (главный бухгалтер, экономист;
менеджер; программист; дизайнер, художник; специалист по рекламе; товаровед маркетолог, торговый агент, торговый консультант; психолог; технический редактор;
юрисконсульт).
Для этого: ведущий называет вакантное место, выясняет количество претендентов на эту вакансию, претенденты по очереди представляют себя как специалиста, составив легенду (время представления - 1 минута на каждого участника). Жюри
определяет по каждой специальности лучшего.
(25 мин)
4. Выполнение творческого задания командами.
Необходимо придумать рекламу отечественных товаров (каких – покажет жребий. Например: Обувь фабрики “Сардаана” в г. Москве. Кумыс в Индии. Брусника в
Турции. Шерсть в Австралии. Фарфор в Китае. Макароны объединения “Нюмюгю” в
Италии. Компьютеры “Алмаз” в Японии. Газированный напиток “БУМ ” в Финляндии.
Косметика фирмы “Северное сияние” во Франции. Русский квас в Америке. Автомобили “УАЗ” в Норвегии, максимально проявляя свое творчество. Это может быть
продукт в виде рекламного ролика, театрализованного представления, сказки и т.д. с
использованием рисунков, стихов, песен и, конечно, юмора. 20 мин.
Представить свою творческую работу. (10 мин)
Команды выбирают своего кандидата на должность исполнительного директора
фирмы.
Участники команд готовят по несколько каверзных вопросов для прессконференции кандидатов (по 2-3 вопроса для каждого кандидата из другой команды).
5. Предвыборная кампания президента фирмы(10 мин):
Претенденты на должность исполнительного директора фирмы приглашаются
на сцену, садятся на приготовленные места. Затем, по очереди каждый участвующий в предвыборной кампании представляет себя, знакомя со своей легендой, отвечает на вопросы, подготовленные другой командой.
6. Подведение итогов игры. (4 мин )
Подводятся итоги работы жюри и называются победители. (Каждый победивший в конкурсе вакансий приносит 1 балл своей команде). Называется командный
победитель творческого конкурса. Вручаются договора приема на работу.
7. Итог урока. Заполнение карты самоконтроля учащихся (приложение 2).[4,6].
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Приложение 1
ПРОТОКОЛ
конкурса профессий
программист

торговыйагент,
торговый консультант

юрисконсульт

главный бухгалтер,
экономист

специалист по рекламе,
товаровед - маркетолог

технический
редактор

менеджер

дизайнер, художник

психолог

Приложение 2
КАРТА
самостоятельного контроля обучащихся
Ваша оценка деятельности на деловой игре комады……………………………...…
Оценка собственной работы на деловой игре…………………………………………
Оценка организации деловой игры………………………………………………………
Чтобы вы изменили в организации деловой игры…………………………………….
Таким образом, применение предлагаемой методики позволяет получить первоначальные знания и усвоить исходную профессиональную терминологию в занимательной игровой форме. Говоря о степени эффективности деловой игры, можно
отметить, что в результате ее проведения у участников наблюдается: снижение эгоцентрических тенденций в поведении и мышлении, обостряется социальная чувствительность, актуализируется творческий потенциал, уменьшается самоконтроль,
формируется установка на восприятие новой информации, расширяются стереотипы, снижается порог принятия точки зрения другого; повышается адекватность самооценок и взаимооценок. Где после освоения базовых знаний без усилия происходит переход к реальной жизненной ситуации, поэтому использование деловых игр в
подготовке будущих специалистов в области предпринимательства, поможет активизировать процесс обучения и связать его с будущей профессиональной деятельностью. Как показал мониторинг применения, и введения деловых игр в учебном
процессе позволяет уменьшить время, отводимое на изучение экономических дисциплин на 40–60 % при большем эффекте усвоения материала.
Методика по применению игровых форм обучения, может быть рекомендована
для обучающихся, педагогов экономических дисциплин, менеджеров. Так как активный метод проведения деловой игры, в полной мере способствует приобретению
предпринимательских компетенций у обучающихся.
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Важной характеристикой социальной компетентности человека в труде, показателем способности человекакотрая к труду является зрелость межличностного совета общения,
способность объединчеловека к совместному евграфотруду с другими считаеялюдьми.
Профессиональной проф общностью называют мышления одну из разновидностей этим социальных
объединений сотянию людей, которая евграфо организована специально ментали для эффективного ситема достижения единых объединя профессиональных задач. В социальной психологии обеспчить выделяют разные
виды оциальных иног общностей, прежде общиевсего большие установлеисоциальные группы профи малые социальные установлеи группы. В психологии профессиональной работы выделяют большую междунароых
профессиональную группу, это специальности межличностых (все учителя, сотяние все адвокаты, все процеса экономисты и т.п.) и настоя мелкие профессиональные объедин группы (бригады, свои отделы и т.д.). В менталиы
нашей статье малыемы рассмотрим большую профессиональную директогруппу, которая содержит
собственные общиобщие зaдачи профессиональной работыработы, а еще уровнюобщепризнанные мерки и свойтенменталитеты труда, настоящучения, поведения больу[4].
Профессиональная общность – вид социального объединения числе людей, которое совметну
организовано специально категория для создания совместного продукта свойтен труда. Профессиональные условие общности являются всех связующим звеном ам
к ежду обществом ками и конкретной
личностью [3]. Для всех профессиональных общностей свойственно нашей единство профессиональных менталитетов и ценностей, профессионального сознания менталиы и мышления, ощущение приспособления ее членов либо к данной профессии, разделяемые одну ими
общепризнанными мерками профессионального поведения групы и др. Ведущей принцип едины
объединения людей работы в группу – согласие цели работы, числе а ведущее средство людей объединения межличностное условие взаимодействие. Взаимодействие цели в группе имеет возможность с характер кооперации цели партнеров (продвижение всякого к цели содействует реализации междунароыхцели иного члена условиегруппы) и характер конкуренции (стремление 1-го к каждяцели
затрудняет или мышления же в том числе конспет и ликвидирует достижение евграфо цели другим). Социальные обществм группы различаются свои между собой этим по уровню развития всех межличностных отношений. Примером сотянию группы с высоким среда уровнем развития педагоичск является коллектив (ощуеособое свойтен качественное состояние собщетв группы с высокой ментали степенью развития цели организованной общности). Признаками даной коллектива называют: цели единые ценностные исхаков ориентации, единые,
социально конспет одобряемые, цели совета и задачи деятельности, общнсти добровольность и сплоченность поведнияобъединения; целостность камии наличие функционально объединопределенной организации; камичеткая структура развитеуправления и руководства; всехопределенный тип инцатвуюмежличностных
отношений, явлетс опосредуемый общественными вышеназх идеалами и ценностями, общнсти личностно значимыми педагоичск для всех ками членов коллектива; установлеи преобладание общественного даной самоопределения над индивидуальным [5].
Профессиональным сообществом в принципе цели может стать работы любая формальная специальнот
профессиональная группа, общнсть если в ней понимае утверждается дух каждя профессионального единомыслия общепризнаы и подлинных договорных едины отношений между явлетс партнерами. Под этим сотяни догово-
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ром в образовании нашейпри организацииевграфопрофессионального сообществаобъединяможно понимать
процесса согласования понимаецелей, общепризнанных психолгмерок, средств,общнстьрезультатов работы вид
и общения между мелк всеми участниками. Умение педагога к совместной работесовета в профессиональной общности содержит личностные цели качества: настоящая компетентность чи и сформированное профессионального мышления, гибкое мелки профессиональное
понимание;считаея мотивированное психолгстремление к профессиональному изменению, цели принятие и проникновение ценностных числе ориентаций, адвок эталонов, менталитета профессиональной мышления общности; конурецсоблюдение профессиональной либо этики; культуры; интерес и содействие числе в формировании профессиональной специальнот группы, ее развитие к профессиональному психолгясообществу и содружеству общепризнаы[3].
В журналМОБУ СОШ №21 г. Якутска изменюсоздано объединение созданиямолодых педагогов – Совета вышеназх молодых учителей, общнстью представляющее собой свойтен добровольную, самоуправляемую, проф
общественную организацию. Это малыепедагогическое сообщество другоммолодых, креативных, котрая
ярких учителей, менталиы которое направлено пройти на обмен опытом, ситема установление и развитие изменю
профессиональных и дружеских процеса контактов. В Совете общие реализуют свои цели творческие и
интеллектуальные цели способности молодые уврседа учителя, создавая обществм грамотную, активную, инцатвую
инициативную и профессиональную данойкоманду. Основная едагозадача совета – это содержитадаптация молодого инцатвую учителя к профессиональной проф деятельности, педагогическому явлетс коллективу и подтверждение категория личных ожиданий психолг с профессии среда [2]. Целью всех Совета является виды
консолидация сил ситема молодых учителей менталиы для обеспечения свои их правовой и социальной уровню
защиты, повышение совета их профессиональной квалификации, собщетвм углублении межрегиональных даной и международных связей всех [1]. Тем другом самым, наше работы объединение является евграфо социально - профессиональной развитеобщностью.
Таким образом, личных управление социально-педагогической общнсти общностью молодых едины
педагогов в образовательном едины учреждении, позволит виды молодым специалистам, обществм
успешно пройти содержитпрофессиональную адаптацию, психолгяустановить благоприятный мелкиклимат в
коллективе, совета что позволит обеспечить уровню им сплоченность, солидарность, общнсти спаянность в
единство видына естественной эмоционально-волевой большуюоснове.
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Возможности модели полного усвоения материала учащимися
в гражданском образовании
Аннотация. Статья посвящена раскрытию модели полного усвоения материала
и выявлению ее возможностей в гражданском образовании.
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Знаменитое изречение великого дидактика Я.А. Каменского гласит: «Всех
всему учить». Но что из себя это «все» представляет в современном мире? Как добиться того, чтобы это «Все» было усвоено «всеми»? Кроме того, «все» в наше время довольно расплывчатое и невероятно объемное понятие, все знать в этом мире
невозможно, а особенно всем.
Отвечая на этот вопрос в середине прошлого века американскими психологами Дж. Кэрроллом и Б. Блумом была разработана модель полного усвоения (mastery
learning) Авторы отметили, что зафиксированными в учебном процессе являются
всевозможные параметры обучения, что практически для всех они одинаковы. А вот
результаты обучения зачастую остаются не фиксированными и именно это наблюдение легло в основу их идеи. Они предположили, что если зафиксировать для всех
одинаковые результаты обучения, а процесс их достижения наоборот будет многовариантным, то учебным классом будет достигнуто полное усвоение зафиксированного результата. По сути, ими предлагается задать своего рода программу на достижение классом определенной задачи, а пути их достижения остаются на усмотрении учителя в соответствии со способностями учащихся, которых Б.Блум основываясь на темпе обучения разделил на следующие категории:
1. Малоспособные- не усваивают даже при большой продолжительности обучения
2. Талантливые (5%)- усваивают быстрее чем остальные, высокий темп
3. Обычные учащиеся (90%)- затрачивается учебное время.
Основываясь на этих данных Б.Блум предположил, что при разных (незафиксированных) подходах может быть достигнуто полное усвоение у 95% учащихся. Кроме того, авторы выделяют, что благодаря многовариантности подходов для каждого
учащегося можно фиксировать результаты обучения высокого уровня. [1]
За полувековую историю данной модели ее разрабатывают и развивают во
многих странах мира, включая не только США, но и Австралию, Индонезию, Бразилию, Бельгию, Великобританию, Южную Корею, где модель полного усвоения является основной не только в школе, но и в высшей школе. В России исследователей
данной модели представляет доктор педагогических наук М.В. Кларин.
Учебный процесс по модели полного усвоения выстраивается по двум траектория. Первая— это установка учителя на понимание того, что «все ученики способны полностью усвоит материал». Кроме этого, учителю необходимо определить, что
из себя представлять полное усвоение в данной учебной единице.
Вторая траектория — это ориентация учащихся. Первый этап занятия по данной модели- изложение нового материала по результатам которого проводится проверочная работа (диагностический тест). По данным диагностики, класс делится на
две группы:
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а) достигшие полного усвоения. Учащиеся из данной группы становятся
«группой углубления» и занимаются с дополнительными материалами, допускается
возможность помощи второй группе;
б) не достигшие полного усвоения- «группа коррекции». Данная группа занимается вспомогательным и корректирующим обучением, работая в малых группах.
После проделанной работы также проводится диагностический тест и снова выделяются усвоившие и не усвоившие.
Переход на новую тему происходит только после полного усвоения материала
всем классом. При данной модели обучения рекомендуется ставить оценку не по
традиционной пятибалльной школе, а отметку «усвоил/не усвоил».
Г.В.Лаврентьев, Н.Б.Лаврентьева, Н.А.Неудахина выделяют следующие уровни усвоения:
1. Уровень знакомства представления (деятельность учащихся) по узнаванию;
2. Алгоритмический уровень (воспроизводящая деятельность учащихся);
3. Творческий уровень (поисковая деятельность, «открытие» новых знаний, способов). [2]
Новый виток в развитии модели наступил в 2010 году, когда ее обновленный
вариант получил название «перевернутый класс» или «перевернутое обучение».
Пионерами-разработчиками «перевернутого класса» стали Дж. Бергман и А. Самс,
начавшие эксперименты с перераспределением учебной работы в начале 2000-х.
Идея разработчиков заключается в переворачивании учебного процесса: прочитать
и первично проработать материал можно дома, без помощи учителя, а выполнять
практические задания, разобрать не понятное и сложно эффективнее в классе с учителем. В данной модели педагог выполняет преимущественно функции оператора
процесса работы учащихся со стандартными учебными материалами. [3]
Очевидными преимуществами модели полного усвоения является их направленность на усвоение теоретического материала, при этом, в современной ее интерпретации практическому компоненту уделяется также много внимания. Кроме
того, данная модель дает учащимся достигать усвоения в своем собственном, естественном, не зависящем от остального класса, темпе.
Обращая внимание на эти возможности, мы считаем, что данная модель обучения является одной из наиболее подходящих системе гражданского образования.
Гражданское образование – это общественно-государственная, социально ориентированная система непрерывного обучения и воспитания, направленная на
формирование гражданской компетентности, демократической культуры, удовлетворение потребностей в социализации в интересах личности, гражданского общества и
правового государства. Главной целью гражданского образования можно считать
формирование гражданских качеств на основе новых знаний, умений и ценностей,
способствующих личности разрешать возникающие проблемы, адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим и политическим условиям, а также представлять и защищать свои права и интересы, уважая интересы и права других людей. [4]
В состав гражданского образования входит обучение правам человека, мировой культуре, воспитание толерантности, развитие межсекторного социального
партнерства. Как можно заметить, спектр интересов гражданского образования заключается не только в безупречном знании теоретического материала, но и в способности качественно, результативно применять их на практике. Модель полного
усвоения фактически направлена на решение такой ситуации. В самой ее идее заключается полное усвоение теоретического материала и ее практического применения. Перевернутый класс продвинулся еще дальше, он дает право определять
«полное усвоение» не только самим учителям, но и дает возможность учащимся
участвовать в ее формировании. Например, у подготовленного, прочитавшего и ча-

~ 182 ~

стично усвоившего материал, обдумавшего дома учащегося вопросы учителю будут
более разнообразны, глубоки и не нести только творческий, проблемный характер. В
результате таких вопросов тема усваивается не только учащимися, но и отвечая на
замысловатые, неожиданные вопросы постоянно развивается сам учитель. Также в
перевернутом классе намеренно освобождается больше времени для совместной
практической работы учителя с классом, что в гражданском образовании является
обязательным элементом. Во-первых, устанавливаются доверительные отношения
между учителем и классом, во-вторых, сама специфика содержания практических
заданий в гражданском образовании требует многостороннего, коллегиального рассмотрения, например, правоведческие задачи и обсуждение тем по мировой культуре, толерантности и т.д., и в-третьих, остается время для качественного индивидуального подхода.
В Российской федерации автором методики преподавания обществознания по
технологии полного усвоения является учитель высшей категории Мишина О.Д, работающая над диссертацией «Формирование мировоззрения старшеклассников на
уроках обществознания с использованием технологии полного усвоения».
Использование модели полного усвоения в современном гражданском образовании способствует ряду положительных явлений:
1. Усваивается теоретический материал;
2. Уделяется внимание совместному решению практических задач;
3. Устанавливаются доверительные отношения между учащимися и между учителем и классом;
4. Модель соответствует ФГОС;
5. Предоставляет возможность для постоянного развития педагогического творчества;
6. Освобождается классное время от теоретической нагрузки;
7. В большем объеме раскрываются возможности индивидуального подхода;
8. Развивается самостоятельность и дисциплинированность учащихся.
Таким образом, можем прийти к выводу, что построение системы гражданского
образования на основе модели полного усвоения способствует формированию компетенций, требуемых от данной дисциплины.
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Организация продуктивной деятельности в контексте развития школьника
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации продуктивной
деятельности в педагогическом процессе в контексте развития школьника.
Определяются особенности продуктивного обучения, учебно-познавательной де-
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ятельности на создание индивидуального образовательного продукта, который в
результате рефлексии становится личностно значимым для ученика.
Ключевые слова: продукт, продуктивность, продуктивное обучение, продукт,
учебно-познавательная деятельность, развитие.
В современных условиях становится всё более актуальной учебнопознавательная деятельность, направленная на развитие продуктивной компетенции, для личностного развития учащихся. Вопросы развития компетенции учащихся в учебно-познавательной деятельности разносторонне изучены. Вместе с тем, в
современной педагогической практике недостаточно исследован вопрос о продуктивной учебно-познавательной деятельности. Поэтому актуальным является изучение особенностей организации продуктивной учебно-познавательной деятельности в
контексте развития личности учащихся.
Анализ опыта продуктивного обучения даёт основание рассматривать как инновационный подход к современному обучению. Понятие «продуктивное обучение»
реализует идею активной и самостоятельной учебной деятельности ученика. Продуктивность, считают исследователи - это обеспечение чёткой нацеленности образования на реальный, конкретный, конечный продукт, создаваемый учащимся в
учебной деятельности. Как видно из определения, продуктивность является комплексным и значимым компонентом учебной деятельности, так как в ней проявляется личностно значимый результат обучения. В этом - суть продуктивной деятельности школьника.
Прагматические педагогические концепции продуктивного обучения были разработаны Джоном Дьюи XX веке. Теперь рассмотрим кратко историю зарождения
продуктивного обучения. г В Нью-Йорке (1972) в альтернативной школе «Город-какшкола» были соединены обучение и труд в индивидуальных и групповых занятиях,
посредством действий на рабочих местах вне школы.
В многочисленных работах, посвященных продуктивному обучению в России
(П.П. Блонский, А.С. Макаренко, С.Т. Щацкий и др.), представляется как интеграция
процесса образования, воспитания и развития, связанных с реальной жизнью. А
также основы продуктивной деятельности учащихся на уроках раскрываются в работах М.И. Башмакова, И. Бем, Н.Б. Крыловой, Н.В. Кузьминой, и др.. В отечественной
психологии существует понятие ведущей деятельности в качестве «прямой конкретизации понятия социальной ситуации ребенка в том или ином возрасте» [1.]. Так,
реализация ведущей деятельности происходит через педагогически организованный процесс, включающий различные ее формы и виды, объединенные единым
смысловым содержанием.
Таким образом, принцип продуктивности давно описан в литературе. Однако
его часто рассматривают как принцип эффективности и качества обучения, содержание продуктивности оказываются размытыми, поскольку "продуктом" называется пассивно усвоенное учеником знание. Следует отметить, что основной целью
педагогической и организационной деятельности продуктивного обучения является
не контроль знаний учащихся, а получение конкретного продукта их самостоятельной учебной, предметной деятельности (на основе собственного выбора и в соответствии с общими требованиями обучения).
Способы реализации этой цели, содержание, формы, методы обучения и самообучения во многом нетрадиционны. Специфика продуктивного обучения - эта индивидуальные программы, метод проектов, обучение в ситуации реальной работы.
Новое понимание результатов обучения определяет развитие личности в продуктивной деятельности к самостоятельности, ответственности, способностей творчески мыслить, действовать, волевых качеств, обеспечивающих успешную самореализацию. Возможности для самореализации учащихся обеспечивает продуктивная
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учебно-познавательная деятельность. При этом направленность такой деятельности
на получение образовательных продуктов создает условие не только для освоения
общественного опыта, но и для формирования собственного опыта деятельности. А
также выявления и развития индивидуальных способностей, обеспечивающих личностный рост. Опыт преодоления дает личности возможность полноценно развиваться, помогает становлению тех качеств, которые нужны для того, чтобы быть
успешным в жизни (Занков Л.В.). Особо хотелось бы отметить, что знание при этом
не игнорируется, оно превращается в средства, следовательно преимущество отдается опыту, раскрытию индивидуальных способностей, Приоритет «умениевого
обучения по отношению к традиционному «знаниевому»[ 2.]. Качество продукта, создаваемого учащимися, в значительной степени отражает их готовность и способность к проявлению компетентности, обеспечивающей эффективное использование
учебной информации для решения учебно-познавательных и личностных проблем и
задач (Н.В. Кузьмина).
+ Продуктивная учебная деятельность связана с изменением самого субъекта
педагогического процесса и представляют с собой:
- психические новообразовании (развитие умственных способностей, возможности, самосознание, потребность в познании себя как личность и др.)
- актуализация знаний в основе умения творческой, продуктивной деятельности;
- овладение учебной деятельностью ( трудолюбие, организованность, ответственность, самоконтроль, самокоррекция своих действий) и др.
Так школьник вступает в новые для себя отношения, формирует, развивает
мотивы, оценки И личностный опыт. Еще Ж. – Ж. Руссо заметил, что среди многих
тропинок к знанию самая важная и самая короткая та, что позволяет получать знания с затруднениями Так, постановка практических задач в качестве практикоориентированного содержания образования в корне меняет дело. В итоге решающее
значение приобретают индивидуальные практические способности, учащиеся на основе конкретной деятельности, доказывают с помощью выполненного продукта.
Продуктивная деятельность в учебном процессе – это умение самостоятельно действовать, внутренняя мотивация учения, а также действия самоконтроля и самооценки. Научить детей учиться, сформулировать учебно-познавательную деятельность – это современная задача образования.
Мы рассмотрели сущность организации продуктивного обучения. Можно выявить наиболее характерные черты продуктивного обучения. К ним мы относим: появление личностного «смысла учения», формирование учебных и умственных действий, психический аспект (выполнять требования учителя, действовать творчески и
по образцу, приобретение трудового навыка, самопроверка, оценка результата собственного труда и др.). Здесь главным является педагогическая поддержка этой деятельности. Все это в совокупности и оказывает стимулирующее воздействие на активизацию учебного процесса школьника в продуктивном обучении, формирование
эвристических умственных действий. Следует отметить, что использование индивидуального образовательного продукта учебно-познавательной деятельности – это
специфическая деятельность, направленная на развитие личностных качеств и познавательных способностей субъекта обучаемого. В этом главный педагогический
эффект продуктивного обучения, но далеко не единственный.
Организованное, таким образом, продуктивное обучение является одним из
средств превращения образования в развития личности, ориентированное на потенциальные возможности школьника и на их реализацию. Оно может и должно стать
инструментом опережающего развития человека. Инвестиции в человека - это
вклад в будущее страны.
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Экологическое воспитание
на уроках технологии в рамках реализации ФГОС
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации экологического воспитания
учащихся в рамках реализации ФГОС. Автор предлагает варианты решения
экологических проблем на школьном уровне с помощью проектирования и
изготовления новых изделий на уроках технологии.
Ключевые слова: научно-технического прогресс, загрязнение окружающей среды,
экологическое мышление, проектирование, экологическая грамотность.
В современном мире развития научно-технического прогресса серьезно ставится вопрос о последствиях развития этого прогресса и о существовании человека на
Земле. Проблема загрязнения окружающей среды приобрела глобальный характер.
Нарушается экологическое равновесие. Можно очень долго и подробно перечислять
все негативные воздействия на наше здоровье, особенно это существенно сказывается в мегаполисах, Нижний Новгород - не исключение. Большинство экологических
проблем требует скорейшего решения. Одна из них - это загрязнение атмосферы.
Формирование экологического мышления и отношения к окружающей среде не
может происходить стихийно. В решении этой задачи приоритетная роль принадлежит школе. О необходимости формирования этих качеств заявляется в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта [2].
Цели и задачи экологической работы в нашей школе заключаются в следующем:
- создание условий для формирования экологического сознания учащихся;
- формирования у учащихся патриотического отношения к своему району, городу, стране;
- воспитание потребности бережного отношения к окружающей среде;
- духовно-нравственное развитие личности через воспитание активного неравнодушного отношения к нарастающим опасным, негативным изменениям в окружающей среде;
- раскрытие взаимосвязи результатов деятельности людей с состоянием окружающей среды;
- использование возможностей школьного коллектива для улучшения состояния
окружающей среды;
- пропаганды экологических знаний среди педагогов, школьников и членов их
семей.
Основными направлениями деятельности являются учебная деятельность и
внеурочная работа.
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Свой значимый вклад в эту работу вносят учителя технологии, знакомящие
учащихся с разносторонней преобразовательной деятельностью людей. Экологическую проблематику можно решать практически на каждой изучаемой теме. Например, учащиеся узнают о различных видах производств по теме «Производство пиломатериалов». Здесь они получают сведения о видах пиломатериалов и о том, что
производство почти всегда сопровождается какими-либо отходами. В свою очередь
отходы также могут быть сырьем для производства таких материалов как ДСП, ДВП,
МДФ, бумага и т.д. Во время занятий в 5-6 классах при обработке древесины используем такие отходы, как упаковочные ящики. При работе с тонколистовым металлом учащиеся используют банки, изготовленные из белой жести. Девиз «Даешь
вторую жизнь банке» воплощается в действие. Банки разрезаются кусочком жести и
из полученных форм изготавливаются различные поделки: коробочки, сувениры,
подсвечники, формочки для выпечки и т.д.
Каждый год на уроках технологии к Международному дню птиц мы изготавливаем скворечники и домики для гнездования пернатых. Каждый ученик индивидуально
делает проект на свой домик. Школьникам приходится очень много самостоятельно
находить информации: из какого материала лучше сделать домик или скворечник,
какие должны быть размеры самого домика, какое должно быть отверстие и так далее. Начинают работать межпредметные связи. Ученики обращаются к учителям
экологии.
Летом в школе создается трудовая бригада, в которой организуется работа по
экологическому просвещению и воспитанию учащихся. Дети активно участвуют в акциях: «Сделай свой город чистым», «Наше Мещерское озеро». Во время этих мероприятий отходы сортируются. И многие не просто утилизируются, а приобретаются
вторую жизнь в виде поделок, изготовленных на уроках технологии.
На протяжении нескольких лет мы вместе с учащимися выполняем свой «Экологический проект». Суть данного проекта заключается в том, что ребята делают
расчет по экологическому благоустройству территории школы и ее окружения с учетом многих требований, в том числе ландшафтного дизайна. Здесь мы работаем в
тандеме с учителями экологии. Производится посадка деревьев и кустарников. Это
не просто разовая акция, а систематическая работа. Учащиеся в течении всего года
ухаживают и следят за своими посадками. В зимний период делают специальные
ограждения, в летний период поливают и рыхлят землю вокруг деревьев, удобряют и
поливают.
Экологическое просвещение, воспитание необходимо целенаправленно включать в каждый раздел предмета технологии. Недостаточно изучать устойчивое развитие этих аспектов только на уроках экологии.
При изучении раздела «Культура дома» необходимо обратить внимание на соблюдение определенных норм в быту, то есть экономить электроэнергию, тепло, воду, правильно сортировать отходы и другое. Необходимо дать понять учащимся, что
проектирование и изготовление новых изделий оказывает непосредственное влияния на будущее Земли и нашу жизнь [1].
Экологическим воспитанием на уроках технологии является то, чтобы учащиеся
поняли, что технологии влияют на окружающий мир, и как они могут повлиять на будущее поколение. Ведь решение экологических проблем зависит и от нас, и от подрастающего поколения. Экологическая грамотность - неотъемлемое условие жизни
человека в современном мире. Отношение человека к окружающей среде, а значит и
к самому себе отражает духовно-нравственное развитие его личности.
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Профилактика агрессивного поведения у школьников
Аннотация. В статье рассматривается вопрос профилактики агрессивного поведения у школьников.
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В современном обществе агрессивное поведение у школьников является одной
из самых распространенных проблем. В связи с ростом количества насилия в обществе, нефильтрованного контента социальных сетей, интернета, игр, фильмов,
мультфильмов данное поведение воспринимается школьниками как норма поведения. Наряду с этим должна возрастать и необходимость профилактики, для дальнейшего предотвращения такого рода поведения.
Не следует забывать, что главную роль в решении данной проблемы большая
часть отводится окружению школьника: семье, друзьям и прочим группам, с которым
ребенок наиболее часто взаимодействует. Такие действия как ненормативная лексика,
крики, упреки со стороны близких, унижение, насильное подчинение, несоблюдение
желаний ребенка выступают подталкивающими факторами в усилении агрессии. Психологи давно заметили, что ребенок, привыкший наблюдать за вышеперечисленными
действиями, считая это нормой, в будущем столкнется с проблемами перевоспитания и
вероятность его изменений в положительную сторону существенно снизится.
Профилактика агрессии в поведении школьника выступает как приобщение его
в культурную среду, соблюдению нравственных и этических норм, а сами агрессивные действия выступают:
- как средство достижения цели;
- как прием разрядки в психологическом плане;
- как способ получения удовлетворения самореализации или самоутверждения.
Агрессивных детей, так же и опасающихся детей причисляют к группе риска.
Уже в младших классах школьник начинает осознавать агрессивность своего поведения. Само определение слова «агрессивность» подразумевает готовность для
реализации своих целей, использовать действия насильственного характера. Так же
важно не забывать, что иногда под агрессивным поведением у детей понимается и
самозащита от нападающих, т.е защита от других детей с более негативным
настроем, и отстаивание своих интересов, опять-таки в целях защиты.
Так, выделяют четыре вида агрессивного поведения:
- физическая (непосредственное нанесение физического насилия, нанесение
вреда предметам);
- вербальная (словесная – обидные слова, крики, угрозы);
- косвенная (обычно под этим определением подразумеваться провокация, т.е ребенок не идет на прямой контакт, но провоцирует к физическому насилию других лиц);
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- аутоагрессия (проявляется при подавлении агрессии к другим. Направлена на
самого ребенка, т.е нанесению себе увечий. Яркими примерами такого вида агрессии выступают выдирание волос, грызение ногтей.
Так, Л.С. Выготский говорил: «Все поведение ребенка приобретает черты протеста, как будто ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними». Л. Беркович считал, что лишь одно намерение обид, несомненно уже стоит перечислить к агрессии, до того, как он привел к каким-либо последствиям.[1]
Профилактика агрессивного поведения, по мнению многих психологов, это труд
не только самого ребенка, в большинство случаях носящий вид запрета, но и в равной мере труд родителей, учителей.
Программа профилактики агрессивного поведения должна включать, на наш
взгляд, хотя бы несколько видов из нижеперечисленных методов:
 игры со взаимодействием, свободные и тематические игры, где можно
показывать различные эмоции;
 проигрывание ролевых моделей подходящего поведения в различных
жизненных ситуациях;
 психо-гимнастика (игры имитация);
 рисование на свободную или на определенную тему;
 метафорические этюды-релаксации;
 беседа, различающиеся на групповые и индивидуальные, обсуждение
рассказов, игр и т.п.;
 танцы, ритмическое упражнение, валяние, упражнения на развитие мелкой моторики руки с одновременным развитием артикуляционной моторики,
игры, требующие подвижности, физкультминутки;
 приобщение ребенка к какому-либо виду творчества, к которому он
больше всего отдает предпочтение, совместное времяпровождение, прогулки
по природе, притом его главной целью должна являться создание таких условий, чтобы ребенка сам стал субъектом своего развития, так и своей жизни.
Однако не следует забывать, что при создании или выборе программы крайне важно учитывать психологические и физиологические особенности школьника. Перевоспитывать ребенка, убежденного в правильности своих действий, бывает очень трудно.
Перевоспитание – весьма долгий процесс, требующий правильного подходя,
тактичности, не должен носить навязчиво назидательный вид, последнее может оттолкнуть школьника от желания измениться. Ребенок должен осознавать необходимость самовоспитания самосовершенствования. Успешность его стоит наряду с его
собственным желанием и настроем. Родители должны способствовать и помогать
ему в виде создании ему желанных условий.[2]
Мы считаем, что лучшей профилактикой агрессивного поведения у школьника
является занятость своим любимым занятием. Это может быть трудовая занятость,
познавательная, общественная и практическая деятельности. Тем временем не
следует забывать правильно поощрять. Чрезмерно опекая ребенка, составляя график его жизни, не учитывая его интересов, желаний, родители порой сами порождают агрессию у ребенка. Нужно поддерживать его идеи, инициативы. Так, например,
не стоит злиться на него, если он забрасывает свои кружки, частенько меняя свое
мнения о них. Школьник так ищет себя и если родители силой заставляют его посещать какие-либо внеучебные, дополнительные занятия, то это послужит одним из
факторов, способствующих выработке негатива.
Таким образом, профилактика не должна носить обременительный и принудительный характер для ребенка. Он должен им наслаждаться и получать удовольствие. Поэтому в целях успешной профилактики, коррекции агрессивного поведения
у школьников нужно обеспечить его обогащением связей его отношений со сверст-
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никами, доверить самому ребенку урегулировать его же отношения с его окружающими. В этом плане отлично подойдут спортивные секции, где ребенок сможет высвободить свою энергию, но и еще научиться работать в команде.
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Профессиональная компетентность педагогов
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Аннотация. Статья посвящена вопросам профессиональной компетентности
педагогов дополнительного образования в условиях взаимодействия между
педагогами и детьми. Автор рассматривает данную проблему с позиции решения
педагогом профессиональных задач и реализации им ключевых компетенций,
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Смена образовательной парадигмы современного западного образования повлекло за собой коренные изменения во многих европейских странах к представлениям о сущности и содержании профессиональной деятельности педагогов различного профиля. В связи с чем, понятие «компетентность» получила многообразную
трактовку, как взарубежной, так и в отечественной педагогике.
Возникла необходимость стандартизации трудовых функций педагогов, в
частности, предоставляющих дополнительные образовательные услуги. Во-первых,
в контексте обсуждения качества предоставляемых дополнительных услуг разработаны стандарты воспитательного процесса. С другой стороны, это происходит в связи с разработкой новых образовательных программ, в рамках которых профессиональная компетентность педагогов рассматриваются более подробно.
Для рассмотрения проблемы профессиональной компетентности педагогов
дополнительного образования наиболее точным выступает определение понятия
«профессиональная компетентность» данное ученым Т.Г. Браже. Он обозначает, что
«профессиональная компетентность» определяется как многофакторное явление,
включающее в себя систему знаний и умений педагога, его ценностные ориентации,
мотивы деятельности, интегрированные показатели культуры (речь, стиль, общение,
отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знаний)» [3].
В Германии педагог дополнительного образования дошкольного образовательного учреждения должен выполнять следующие задачи:
- развивать индивидуально связанные компетенции детей, то есть личных, мотивационных, когнитивных и физических способностей,
- развивать компетенции для действий в социальном контексте, т. е. навыки
межличностного общения, ценности и навыки ориентации, способность брать на себя ответственность,
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- развивать у детей способность к обучаемости,
- содействовать межкультурному воспитанию,
- осуществлять гендерно-сознательное воспитание,
- развивать детей с рисками развития и детей с ограниченными возможностями,
- давать образование в области элементарных информационных технологий,
- осуществлять эстетическое, визуальное и культурное образование,
- способствовать музыкальному и физическому воспитанию,
- выполнять наблюдение и документирование процессов обучения и развития
ребенка,
- осуществлять сотрудничество и взаимодействие с другими органами, ориентация на общины,
- осуществлять обеспечение безопасности ребенка,
- обращать более пристальное внимание к когнитивному обучению, особенно в
области математического и научного образования,
- придерживаться интенсификации лингвистической поддержки, особенно для
иностранных детей.
Дошкольное образование рассматривается в Германии, скорее, как социальный
процесс – то, что является результатом конструктивных процессов педагога с ребенком. Отсюда следует необходимость активизировать взаимодействие между педагогами и детьми, соответствующее образованию, а также целенаправленное инициирование и продвижение учебных действий. В целом, дети воспринимаются как полноценные личности с их собственными правами, которые должны быть надлежащим
образом вовлечены в воспитательный и образовательный процесс, а также в организацию совместной деятельности в детских садах.
В последнее время среди абитуриентов все больший интерес вызывает приобретение высшего педагогического образования. Ценность данного образования связана с междисциплинарными знаниями, то есть знания в области психологии, педагогики и социологии интегрируется в междисциплинарные темы или проекты [2].
Требования, предъявляемые к педагогам, как правило, постепенно возрастают,
но к их обучение, повышение квалификации неоднократно подвергались сомнению.
Прежде всего, критиковалось недостаточное ориентирование на практику, а также на
работу с иностранными детьми или детьми с ограниченными возможностями.
В дополнение к этой критике, исходящей из практики, сравнительное исследование под названием «Уход за детьми в Европе» несколько лет назад показало, что
во всех развитых странах, за исключением Австрии, профессиональная подготовка
воспитателейв специальных учебных учреждениях происходит на более высоком
уровне, чем в Федеративной Республике Германии. В данном контексте было подчеркнуто, что воспитатели гораздо менее квалифицированы, чем учителя начальной
школы. Они обладают недостаточным опытом изучения детской психологии.
Для развития личности ребенка важны взаимоотношения, возникающие между
ребенком и воспитателем. Это подчеркивается исследователями дошкольной педагогики на протяжении веков. Таким образом, педагоги должны обладать не только
большими навыками межличностного общения, но также и профессиональными
компетенциями в рамках образовательного процесса [1].
В последние годы все большую популярность набирают дополнительные занятия по английскому языку. Возраст от трех до шести лет идеально подходит для изучения языков. В этом возрасте нейронные связи родного языка также консолидируются, мозг все еще имеет большую гибкость, чтобы изучать другие языки.
Однако существует и некоторая обеспокоенность, не несет ли изучение иностранного языка в раннем возрасте излишнюю нагрузку на мозг ребенка. Но мозг ребенка способен усваивать определенные знания в определенное время. Эти фазы
называются «временными окнами». Если одно из таких «окон» закрыто, обучение
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усложняется. Это можно спроецировать и на обучение иностранному языку. Научные
исследования доказывают: если дети начинают обучаться иностранному языку в возрасте до шести лет, эти знания хранятся в той же части, что и родной язык.
Иностранный язык в детском дошкольном учреждении может быть встроен
непосредственно в повседневную жизнь и не фокусироваться на изучении грамматики или лексики, иными словами изучение методом погружения. Дети не изучают новый язык как «язык обучения», а как инструмент и учатся обрабатывать его интуитивно. Научные исследования показали, что посещение групп дополнительного образования является наиболее успешной моделью для раннего изучения языка. Дети,
изучающие иностранный язык, считаются более терпимыми в отношении к другим
культурам. Поведенческие нормы, обычаи и концепции переносятся через язык от
одного поколения к другому, формируя то, что мы называем «нашей культурой».
Так, некачественное преподавание иностранного языка может негативно повлиять на дальнейшее обучение ребенка. Для того чтобы компетентно действовать
в той или иной учебной ситуации, педагог дополнительного образования должен обладать как узко специализированными знаниями своего предмета, так и общеобразовательными педагогическими знаниями. Данные теоретические знания должны
дополняться приобретаемым педагогом опытом, который трансформируется в профессиональном контексте в эмпирические знания.
Решающую роль в успехе обучения иностранному языку играет мотивация педагога дополнительного образования. Концепция мотивации может включать в себя
базовые отношения педагога, например, с точки зрения его собственных предпочтений или способностей в образовательной сфере, но также может быть связана с зависящей от конкретной ситуации, изменчивой мотивацией действий.
На этапе планирования образовательного процесса педагог дополнительного
образования в дополнение к уже упомянутым компонентам может использовать свой
комплект методологических навыков (формы наблюдения, дидактические принципы). Планирование реализуется в конкретных действиях в ситуации. В конечном счете, компетентность специалиста проявляется профессиональной деятельности в ситуации, когда специалист безупречно разработал и реализовал план действий, основанный на его диспозициях. В итоге педагог получает обратную связь в виде приобретенных знаний детьми.
На сегодняшний день в России преподавание иностранного языка в детских
дошкольных учреждениях в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг получает все более широкое распространение. Опираясь на опыт немецких педагогов, стоит обратить внимание при обучении иностранному языку на деликатное погружение детей в диалог двух культур, на осознание существования различий языковых явлений русского и иностранного языков. В детских дошкольных учреждениях Германии обучение иностранному языку исходит не только от педагогапредметника, но и от воспитателя, который применяет типовые фразы во время режимных моментов. Как показывает опыт, именно такая организация образовательного процесса является наиболее эффективной.
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Роль педагога в современных условиях
Аннотация. Статья посвящена профессионализму педагога в современных условиях
в системе профессионального образования. Актуальность доклада обусловлена тем,
что для успешной реализации требований государственного стандарта образования
СПО необходим иной подход к преподаванию обучающихся в СПО.
Ключевые слова: профессионализм педагога, профессиональное образование,
ФГОС, СПО, образовательная среда в рамках СПО, тьютор, фасилитатор, ментор, консультант.
В настоящее время с развитием науки и переходом общества к новой ступени
развития, очень важно осознавать, что требования современного общества к педагогу растут. Современный педагог должен быть мобильным и отвечать запросам стремительно развивающихся и изменяющихся процессов. Сегодня деятельность образовательных учреждений всех уровней направлена на создание новой образовательной среды и как результат — на повышение качества подготовки студентов.
Следовательно, преподаватель должен владеть не только новым содержанием, новыми методами работы, но и осознать место учителя в учебном процессе. Важно
понять, что ФГОС – федеральная норма качества образования, ориентирующая на
профессиональное развитие, профессиональную компетентность.
В современных условиях преподаватель:
Субъект процесса передачи знаний и формирования профессиональных компетенций и субъект организации этого процесса;
Субъект научного поиска, достижения научно-методических результатов и организатора НИРС;
Субъект процесса формирования социально-личностных компетенций, подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере;
Субъект научно - производственного процесса, организации практикоориентированной, проектной деятельности студентов;
Субъект системной, целенаправленной деятельности единого коллектива, субъекта
коллективного взаимодействия, направленного на достижение единого результата;
Субъект инновационного процесса.
В современных условиях должен измениться подход к учебному процессу, перестройка его модели. В этом отношении мы понимаем креативный подход, когда в
учебной аудитории с помощью новейшего технологического и технического обеспечения моделируется жизненная ситуация или процесс, студенты под руководством
преподавателя должны применить свои знания, проявить творческие способности
для анализа моделируемой ситуации и выработать решения на поставленные задачи. Педагоги должны стремиться обучать студентов на реальном фактическом материале (в нашем случае – практика на производстве), путем решения сегодняшних
актуальных проблем. В результате чего могут быть получены знания, которые уже
сегодня помогут будущим мастерам, педагогам. Таким образом, произойдет процесс
взаимопроникновения науки, производства и образования. Не секрет, что часто возникает ситуация, когда студент чуть больше понимает в технике и технологиях, чем
преподаватель, в связи с чем складываются новые взаимоотношения между студентами и преподавателем. Преподаватели должны развиваться с опережением, в этом
направлении колледж работает в системе переподготовки педагогов, стажировки
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мастеров производственного обучения на объектах производства с самыми новейшими оборудованиями и технологиями.
В новых условиях преподавания педагог и обучающийся выстраивают взаимоотношения на основе диалога, партнерства и сотрудничества. Механизмы их реализации призваны вызвать внутренние силы, возможности, способности студента,
направляя их на развитие личностного развития. Мы рассматриваем развитие ролевой позиции педагога во взаимосвязи с профессиональным становлением и формированием личности студента как процессуально-деятельностную характеристику качественных изменений личности будущего педагога, способного к реализации современных педагогических ролей (тьютора, модератора, фасилитатора, исследователя) на основе ценностно - смысловых и мотивационных аспектов выбора стратегии поведения в актуальной ситуации взаимодействия.
Тьютор – (от лат. tutorem – наставник, опекун) в значении «старший, назначенный опекать младшего студента в занятиях».Тьютор осуществлял функцию посредничества между свободным профессором и свободным студентом. Его задача состояла в соединении на практике содержания жизни студента с академическими
идеалами. С XVII века сфера деятельности тьютора стала расширяться. Все большее значение в ней начинают приобретать образовательные функции. Тьютор определяет и советует, какие лекции и практические занятия лучше всего посещать, как
составить план учебной работы, следит за академической успеваемостью студентов
и их подготовкой к университетским экзаменам. Таким образом, тьютор – исторически сложившаяся педагогическая позиция, которая обеспечивает возможность разработки индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов, сопровождая процесс индивидуального продвижения в школе, вузе, системах дополнительного и непрерывного образования. Основное направление тьюторской деятельности в нашем колледже - это сопровождение формирования общих и профессиональных компетенций обучающегося в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы по выбранной специальности и построения личной
образовательной траектории (маршрута) обучающихся. Эффективная деятельность
тьюторов строится на основе утвержденных образовательным учреждением тьюторских программ. Введение должности тьютора опирается на традиции педагогики
развития, новые квалификационные характеристики должностей работников образования. Рассматривая роль тьютора в системе профессионального образования, отметим, что это помощник преподавателя, посредник между преподавателями и обучающимся, где выполняется не педагогическая, а организаторская функция. Тьютор
помогает студентам осознать профессиональные интересы и построить индивидуальный образовательный маршрут для профессионального самоопределения и
расширения образовательного пространства студента [7].
Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. facilis – легкий, удобный) – это человек,
обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. Обеспечивая соблюдение
правил встречи, ее процедуры и регламента, фасилитатор позволяет участникам
сконцентрироваться на ее целях и содержании. Фасилитатор помогает группе понять
общую цель и поддерживает позитивную групповую динамику для достижения этой
цели в процессе дискуссии, не защищая при этом ни одну из позиций или сторон.
Тем самым он облегчает процесс коммуникации, делая его комфортным для всех
участников. В групповых тренингах преподавателя, работающего в фасилитаторском
стиле, нередко определяют как дирижера оркестра. Фасилитатор - грамотный педагог - наставник, интересный собеседник. Это, прежде всего преподаватель, который
полностью принимает обучающегося таким, какой он есть, оказывает ему помощь в
определении перспектив личностного развития, более свободный, открытый в общении, не прибегает к оценочным суждениям, осуждениям, нравоучительству.
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Термин «фасилитатор» широко употребляется в англоязычном мире и уже достаточно известен в России. Функции фасилитации могут быть реализованы в разных
моделях непрерывного образования. Термин наиболее часто используется в отношении работы с off-line группами, но в настоящее время техники и методы фасилитации
эффективно адаптируются и для on-line среды. Иногда термин «фасилитатор» путают
с термином «модератор», поэтому важно разграничить содержание этих понятий:
модератор следит за исполнением установленных правил и норм, а фасилитатор помогает членам группы выстроить путь к решению задачи;
модератор не отслеживает формирующееся содержание с позиций соответствия решаемой задаче, в то время как основная задача фасилитатора – повысить эффективность работы группы, которая проявляется, в том числе, на уровне
качества поступающего контента.
Согласно исследованиям, при фасилитирующем стиле обучающиеся реже пропускают занятия в течение учебного года, имеют более позитивную самооценку, достигают большего прогресса в обучении, у них меньше проблем с дисциплиной, для
них характерен высокий уровень мышления и творческой активности [7].
Ментор (от лат. mentos – намерение, цель, дух, mon-i-tor – тот, кто наставляет)
– руководитель, учитель, наставник, воспитатель, неотступный надзиратель «Менторство» подразумевает отношения наставничества между человеком, не имеющим
опыта в какой-то области, и человеком более опытным. В образовании менторство
традиционно понимается как диадические, личностные долговременные взаимоотношения между опытным наставником и студентом-новичком, которые позволяют
последнему развиваться профессионально, академически или личностно. Характер
этих отношений может быть различным. Менторинг - длительный процесс, направленный на достижения существенной динамики в совершенствовании знаний, мышления, эффективности практических действий, с целью профессионального становления личности педагога.
Преподаватель-консультант осуществляет обучающую функцию через консультирование в режиме реального времени и дистанционно. Характер консультаций состоит в деятельности, направленной на решении конкретной проблемы. Консультант
либо знает готовое решение, которое он может предложить, либо владеет способами деятельности, которые указывают путь к решению проблемы. Главная цель преподавателя в такой модели обучения — научить студента учиться.
Характеристика ролей педагогов показывает, что современный преподаватель
становится принципиально другим: он не транслирует знания, а создает условия для
того, чтобы обучающийся имел возможность работать со своим опытом, развивать
коммуникативные и организаторские склонности, планировать исследовательскую
деятельность; принимать решения и нести ответственность за них.
Сегодня проблема образования в целом — это проблема не технологий, а человека, преподавателя, который приходит в аудиторию. Главное внимание в системе образования должно быть направлено на педагогическую подготовку преподавателей. Совместив педагогическое образование и образование в области новых технологий, можно будет обеспечить прорыв в создании новой образовательной среды.
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Фольклорный материал в процессе изучения английского языка
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования основ межкультурного
общения младших школьников. Рассматривается возможность использования
народных сказок как универсального средства межкультурного общения, воспитания и обучения, с использованием современных ИКТ технологий.
Ключевые слова: сказка, коммуникация, мотивация, диалог культур, межкультурное общение, речевая деятельность.
Введение
Целью современного образования является формирование, развитие и подготовка к жизни в обществе личности, способной к межкультурной коммуникации, принимающей и понимающей не только свои, но и чужие культурные ценности. Также в
условиях ФГОС задана ориентация на достижение учащимися, в первую очередь,
метапредметных образовательных результатов. В связи с этим полноценное гуманитарное образование возможно при учете взаимосвязи истории культуры народа и
художественного творчества как системы создания, хранения и изучения духовных
ценностей учащихся. Успешность использования народных сказок определяется в
том, что они вызывают особый интерес у младших школьников.
Актуальность исследования обусловлена тем, что несмотря на имеющиеся
исследования, вопросы культуроведческого подхода к преподаванию предметов гуманитарного цикла остаются до сих пор недостаточно изученными, а специфические
свойства фольклора как особого явления культуры и особенности его восприятия в
процессе изучения английскому языку, нередко игнорируются.
Цель работы: разработка культуроведческой модели обучения английскому
языку на материале фольклора якутских сказок.
Объект исследования: процесс обучения английскому языку младших школьников средствами народных сказок
Предмет исследования: приёмы обучения английскому языку младших
школьников средствами народных сказок
Задачи исследования:
1. Определить уровень знания учащимися народных сказок и культуры трех
народов;
2. Провести культуроведческий сравнительно-сопоставительный анализ сказок
трех народов, выявить национальное и общечеловеческое в данных аутентичных
материалах;
3. Разработать разнообразные методы и приемы обучения английскому языку
средствами народных сказок.
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4. Осуществить опытно-экспериментальное обучение английскому
младших школьников средствами народных сказок
Методы исследования:
- теоретический анализ литературы по теме исследования;
- проведение и анализ внеклассных занятий, наблюдение, сравнение;
- проведение интервью и анкетирование младших школьников;
- культуроведческий сравнительно-сопоставительный анализ;
- педагогический эксперимент.

языку

Дискуссия
Учитывая дидактическую ценность данного жанра, предлагали использовать его как
средство воспитания и обучения в учебном процессе великие педагоги К. Д. Ушинский
[5], А. С. Макаренко [2], В. А. Сухомлинский [4], этнопедагог Г.Н. Волков [2] и мн. др.
Произведения фольклора глубоко проникают в психику ребенка, дети легко и
ненавязчиво воспринимают данный жанр. Фольклор как материал, содержащий гуманистические идеи и самобытность народа также соответствует критериям содержания, целям и задачам национального и поликультурного образования. По силе
воздействия на чувства и воображение детей среди многообразных жанров фольклора первое место занимают сказки. «Это первые и блестящие попытки русской
народной педагогики и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в
этом случае с педагогическим гением народа» Ушницкий К. Д. [5].
Большое воспитательное значение народных сказок отмечали А. С. Макаренко
и В. А. Сухомлинский. «Хорошо рассказанная сказка – это уже начало культурного
воспитания. Было бы весьма желательно, если на книжной полке каждой семьи был
сборник сказок…» [2]. «Сказка – игра фантазии – животворный источник детского
мышления, благородных чувств и стремлений. Многолетний опыт убеждает, что эстетические, нравственные и интеллектуальные чувства, рождающиеся в душе ребенка под впечатлением сказочных образов, активизируют поток мысли, который побуждает к активной деятельности мозга, связывает полнокровными нитями живые
островки мышления» [4].
У якутов, как и любого другого народа, сказки всегда были любимыми фольклорными произведениями. «Прежде всего нужно помнить, что сказки составляют для
якутов несомненную историческую истину. Они служат у них главным родом поэзии,
главным средством просвещения, они идут рядом с их поверьями и обычаями, они
по возможности осмысливают последние, они служат главным источником для объяснения всех явлений жизни и в то же время главным средством для укрепления
якутов в шаманизме и суеверии. Бесчисленное множество собственно якутских сказок относится к прародителям рода человеческого вообще и якутов в особенности, а
также к происхождению разных животных» [6,c. 372].
Термин «фольклорная педагогика» применяется в значении актуальных образовательных и воспитательных идей якутского устного народного творчества, «народной педагогики», означает, по мнению Д.А. Данилова: «совокупные, взаимозависимые представления, взгляды, суждения, убеждения, идеи, навыки и приемы в области воспитания.
Народное творчество следует рассматривать как широкое явление, потому что оно
включает в себя различные виды трудовой деятельности, ремесла, традиции, обычаи,
праздники, обряды, фольклорные игры, танцы, народный костюм, изобразительное, декоративно-прикладное искусство» [1, c. 15].
Анализ изученной литературы помог нам прийти к выводу, что сказки едины в
своей сюжетной основе, но они отличаются национально-специфическими реалиями, такими как быт, религия, вера, особенности природы, своеобразие менталитета.
Мы полностью согласны, что средства духовной культуры играют немаловажную
роль в развитии личности.
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Сказки делятся на три группы: сказки о животных, волшебные сказки, бытовые
сказки.
Важно отбирать фольклорный материал по следующим принципам:
- культуроведческий принцип;
- принцип учета возрастных особенностей обучающихся;
- принцип многообразных поэтических художественных приемов и средств: традиционные формулы, зачины, концовки, присказки, композиционные повторы (принцип
кумулятивности) и т.д..
- простота, прямолинейность, стремительность сюжета и образов.
Научная новизна. Исходя из вышеизложенного я посчитала актуальным разработать электронные и интерактивные материалы по всем видам речевой деятельности: тесты, упражнения, например, на базе HotPotatoes, интеллектуальную
карту MindMap, 3D сказки, интерактивные журналы. Таким образом, сказка выступает не только в качестве учебного текста, но и развивавает творческие способности
детей с использованием современных ИКТ технологий.
Поскольку спектр тем, рассматриваемых на уроках английского языка, настолько
широк, что затрагивает вопросы и проблемы, изучаемые на других предметах, то соблюдение межпредметных связей, несомненно, имеет огромное значение. Таким образом, в практику нашей работы вошла проектная деятельность, продуктом которой
являются мультимедийные презентации самих учеников. В работе с проектами прослеживается метапредметная связь, а также системно-деятельностный подход,
который ведет к достижению главной цели современного образования, а именно:
научить детей самостоятельно добывать знания, анализировать, осмыслять и систематизировать, выдвигать гипотезы и находить им подтверждение в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной деятельности, индивидуальной или коллективной,
создавая собственный социально значимый продукт.
Результаты исследования: исходя из результатов опроса об уровне знаний
учащимися народных сказок на констатирующем этапе, было выявлено, что школьники не знают сказки якутского народа. Этот факт говорит о недостаточном использовании в обучении воспитывающих методов приобщения учащихся к национальной
культуре. На основе одного из сказочных материалов, якутской народной сказки
«Лиса и налим» (“The Fox and the Burbot”), можно представить ход опытноэкспериментальной работы в контексте межкультурного общения.
Исходя из того что единой системы работы над сказкой не выявлено, я использую следующую модель обучения (см. таблицу 1).
Таблица 1
Этапы

Лексика
Грамматика

Снятие языковых
трудностей (беседа о сказке, об
авторе, главных
героях, общечеловеческих ценностях).

a burbot - налим,
а pike - щука,
а perch - окунь,
а ruff – ёрш, sturgeon – осетр;
а great fish –
таймень;
природа – forest,
river, bank, a hire
sand bar – мыс;
Past Simple

ОбщечеДополнительный культуроведческий и
ловеченациональный материал
ские ценности
Предтекстовый
Вера якутов в «Иччи» - живая душа природы;
«Байанай»- дух охоты и удачи;
Горы, деревья, реки – священные места для
якутов.
Национальные музыкальные инструменты (на
которых могут играть
герои сказки): хомус, кырыымпа, шаманский бубен.
Национальное блюдо: каша из Налима, рыбный
пирог
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Аудирование
теста с помощью
гаджета
AudioPal.
Чтение с пониманием прочитанного

Применение полученных знаний: выполнение
и защита проектов

Текстовый
«Не обмаМесто действия – природа. Знакомлю с деревьнывай,
ями Якутии fer-tree – ель, pine – сосна, larch –
будь честлиственница и сопоставляю с деревьями Росным!»
сии: aspen – осина, birch – береза, willow – ива,
linden – липа; Англии - oak– дуб.
Работа с пословицами и загадками:
Кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат, арыы
үрдүгэр уу дагдайбат.
Ложь правду не одолеет, вода масло не утопит.
The truth is cleaner than gold;
It can swim but cannot fly. It has a mouth but cannot speak. (Fish)
Послетекстовый
- конкурс рисунков по мотивам сказки;
- конкурс на лучший лэпбук (интерактивный журнал);
- конкурс на лучшую 3D книгу/сказку (например, на платформе Zooburst);
- конкурс на лучшую инсценировку сказки;
- конкурс на лучший видеоролик о сказочном персонаже.
Отработка лексики и грамматики с помощью
различных
упражнений на
базе
HotPotatoes, а
также интеллектуальной карты
MindMap.

Результаты эксперимента показаны на рис.1.
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Рис.1 Сравнительная характеристика об уровне знаний фольклорного материала народных
сказок детьми в начале и в конце эксперимента

Заключение
Проведенный нами анализ работ, представленных в ходе экспериментального
обучения, позволил прийти к выводу, что уровень знаний учащимися фольклора
якутских сказок значительно повысился. Отсутствие неудовлетворительных оценок
говорит о том, что учащиеся справились с предложенными заданиями, проявив высокую творческую активность.
Таким образом, целью данной модели обучения является формирование уважительного отношения к родной и иноязычной культуре, развитие навыков межкультурной коммуникации, развитие умений сравнивать и сопоставлять, анализировать,
делать выводы.
Считаю, что работа со школьниками по данной модели обучения помогает развить также навыки произношения и восприятия иноязычной речи.
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Особенности управления методической работой
в дополнительном образовании
Аннотация. Авторы определяют цели, задачи и особенности в работе методической службы в системе дополнительного образования. На основании практического
опыта выделены три особенности: управленческая, деятельностная и содержательная. Также предлагаются принципы, на которые опирается работа методической службы. Особенности управления методической работой в системе дополнительного образования рассмотрены в предлагаемой работе.
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Современный этап образования предъявляет к педагогам такие требования как
профессионализм, мобильность, способность к творческому использованию все возрастающего потока информации на практике. От уровня профессиональнопедагогической культуры педагога, его способности к постоянному личностному и
профессиональному росту зависит и качество образования, являющегося ведущей
задачей его модернизации. Эффективность методической службы проявляется в
профессионализме педагога. Поэтому очень важно правильно построить методическую работу образовательного учреждения, в частности дополнительного образования, обеспечить нормативно-правовую базу методической работы, правильно организовать методическое сопровождение образовательного и воспитательного процессов, то есть обеспечить эффективное управление методическим сопровождением образовательного процесса.
Цель методической службы дополнительного образования на современном этапе заключается в создании эффективной системы, способной развивать профессиональную индивидуальность и совершенствовать мастерство педагогических работников, обеспечивая тем самым их конкурентоспособность на рынке образовательных
услуг. Данная работа осуществляется как в коллективной, так и в индивидуальной деятельности. Современные условия требуют качественного изменения методической
службы, что проявляется, прежде всего, в целеполагании - не оказание методической
помощи, а создание условий для саморазвивающейся педагогической деятельности.
В связи с тем, что дополнительное образование имеет определенную специфику в
реализации педагогического процесса, то, предполагаем, что и организация методической работы имеет некоторые отличия от школьной методической службы.
Первая особенность является управленческой и проявляется в умении преподавателя привлекать на свои занятия детей. В связи с этим необходима помощь, сопровождение преподавателей в обучении управлением педагогической деятельности. Функция методиста проявляется в обучении педагога планированию, организации, анализу своей работы.
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Второй особенностью выделяем проблему включать детей в интересную практическую работу, чтобы ребенку захотелось прийти снова к этому педагогу. Здесь
методист должен помочь в выборе образовательных методов, определить формы
работы и установить результаты.
Третья особенность проявляется в разработке содержания образовательной
программы. В рамках ФГОС разрабатываемые программы в обязательном порядке
должны быть нацелены на формирование универсальных компетенций учащегося,
поэтому методист должен помочь педагогу определить структуру ООП, содержание
образовательной программы должно иметь преобладание деятельностного компонента над теоретическим с элементами исследования.
На основании перечисленных особенностей выделяем задачи методической
службы в системе дополнительного образования:
1. Оказание помощи педагогам ДО в реализации учебно-воспитательного процесса
2. Стимулирование к проявлению творчества в профессиональной деятельности
3. Мотивация на методическое совершенствование и повышение своего профессионального уровня.
Организация деятельности методической работы в МБОУ ДО Детском (подростковом) центре г. Якутск осуществляется через следующие формы: научнопрактические конференции, педагогические творческие отчеты, семинары, школы
передового опыта, школы молодого специалиста, мастер-классы опытных педагогов,
участие педагогов в различных конкурсах, фестивалях, педагогических чтениях, разработка проектов, профориентационная работа с детьми.
Методической темой Центра является «Повышения качества дополнительного
образования на основе совершенствования педагогического и профессионального
мастерства»»
Цель: совершенствование педагогического и профессионального мастерства
педагогов Центра.
Задачи:
 Создание условий для доступности методической информации каждому педагогу в соответствии с его профессиональными потребностями;
 Организация различных семинаров, мастер–классов, профессиональных
смотров, конкурсов;
 Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 Разработка и реализация разнообразных социально-значимых и творческих
проектов;
 Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства с другими образовательными организациями и других учреждений, предприятий;
 Поддержка детского общественного движения;
 Организация конкурсной, соревновательной, выставочной и концертной деятельности.
Все направления методической работы осуществляются в соответствии с общими принципами:
- актуальность - востребованность педагогом информации, ее связь с жизнью,
практическая реализация Закона РФ "Об образовании", Концепции модернизации
дополнительного образования детей РФ, учет заказа общества, учет проблем, близких педагогическому коллективу. Ориентация на социальную значимость ребенка;
- научность - достижение соответствия всей системы повышения квалификации
педагогов современным научным достижениям в различных областях деятельности;
- системность - требует подхода к методической работе как целостной системе,
оптимальность которой зависит от единства цели, задач, содержания, форм и методов работы с педагогами;
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- комплексный характер - предусматривает единство и взаимосвязь всех сторон и направлений повышения квалификации педагога;
- оперативность, гибкость, мобильность – принцип ориентирован на быстрое
реагирование к изменившимся условиям, требованиям. Способность к быстрому
приему образовательной информации и ее передаче, учитывая индивидуальные
особенности педагогов;
- творческий характер - способность найти интересные, оригинальные идеи, воплотить их в жизнь. Создание в учреждении атмосферы творческого труда и взаимодействия;
- последовательность, преемственность, непрерывность - методическая работа
как часть системы непрерывного образования, охват педагогов различными формами методической работы в течение всего учебного года. Сочетание индивидуального и коллективного труда;
- конкретность, направленность - учет индивидуальных потребностей, запросов
педагогов. Создание в учреждении своей системы методической работы. Выделение
главного, существенного в образовательной деятельности как учреждения, так и
каждого педагога;
- единство теории и практики - предусматривает единство и взаимосвязь психолого-педагогической теории и практической деятельности педагогов.
Благодаря методической работе педагоги Детского Центра постоянно участвуют в конференциях, семинарах, педагогических чтениях и других мероприятиях, повышающих их профессиональный уровень.
Педагоги центра являются призерами конкурса профессионального мастерства:
Наименование
Городской конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям
Республиканский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям
Республиканский конкурс методистов УДОД

Кол–во
человек
6
7
2
2

Семь образовательных программ являются лауреатами и дипломантами республиканских, Всероссийских конкурсов авторских образовательных программ разных лет.
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Этнокультурный компонент в обучении на уроках математики
Аннотация. В статье рассмотрены: важность включения местного материала в
содержание образования; необходимость приобщения учащихся к пониманию истории своего края, его природного своеобразия, коренных особенностей национальных
культур; возможности развития интереса и познавательной активности учащихся
к математике с применением на уроках фольклорных и краеведческих задач.
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Ключевые слова: народная педагогика, этнопедагогика, фольклорные задачи по
математике, краеведческие задачи по традициям родного края.
Народная педагогика это составная часть коллективного народного творчества
как проявление педагогической культуры масс зародилась в глубокой древности. Этнопедагогика олицетворяет собой думы и чаяния народа, отражает его идеалы, воззрения, представления о человечестве, семье, детях, обществе, об их месте в мироздании, о воспитании подросткового поколения. В создаваемых человечеством, передаваемых из поколения в поколение и бытующих до наших дней своеобразных
высокохудожественных произведениях – поговорках, пословицах, сказках, загадках,
песнях, изделиях декоративно-прикладного искусства – нашло свое яркое выражение неоценимое богатство педагогической культуры народов.
Академик Г. Н. Волков впервые в педагогической литературе применил термин
«этнопедагогика», определив ее как самостоятельную науку об опыте народных
масс по воспитанию подрастающего поколения, их педагогических воззрениях, науку
о педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени, народности и нации. В определении Г. Н. Волкова привлекает внимание весьма важное положение – это единство целей и задач, приемов и средств обучения и воспитания в сочетании с практической воспитательной работой в семье [1].
Великий русский педагог К.Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, - писал он, - имеет ту воспитательную силу, которой нет в
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях…». Он глубоко верил в
принцип «народ без народности – тело без души» и, опираясь на этот принцип,
обосновал идею народности. Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции, он
пришел к выводу, что «мудрость предков – зеркало для потомков», и потому ратовал
за народное воспитание, ибо оно является живым образом в процессе народного
развития [2].
Накопленный опыт говорит о том, что национально-региональный компонент
обязательно должен присутствовать в содержании образования как фактор, обусловливающий эффективность процесса обучения в целом. Включение местного
материала в содержание образования значительно обогащает процесс обучения,
делает его живым, доступным, повышает эффективность учения, т.е. активность,
самостоятельность учащихся, способствует творческому усвоению основных законов науки. Здесь вырисовывается одно немаловажное обстоятельство: местный, региональный компонент, введенный в содержание урока, не подменяет российский
(федеральный), а является органической частью изучаемого материала: это, с одной стороны, обогащает содержание образования, с другой, способствует активному
усвоению законов, положений той отрасли знания, которую изучают школьники.
Многовековая история жизни якутского народа прошла на современной территории Республики Саха (Якутия). Громадный студеный край (протяженность 3,08 млн
км2), суровый климат, чрезвычайная отдаленность от сложившихся центров цивилизации создали своеобразный уклад жизни. Постоянная борьба за выживание в особо
суровых природных условиях способствовала накоплению у коренного населения
Якутии определенных знаний окружающей среды и выработке значительного практического опыта.
Суровые условия жизни делали коренных жителей Якутии первоклассными
следопытами, знатоками топографии своего края. Характер производительной деятельности (охота, оленеводство, скотоводство, земледелие), громадные пространства способствовали возникновению различных способов ориентации в любой местности при любых погодных условиях. Местное население хорошо знало растительный и животный мир этого края. Охотники и оленеводы создавали самобытную гео-
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графию края, соответствующую терминологию на родном языке, передавали из поколения в поколение своеобразный фонологический календарь – обширный как вековых наблюдений над явлениями природы.
Вековые наблюдения над явлениями природы родного края отражались в
фольклоре народа. Фольклор якутского народа содержит много «мировоззренческих» элементов виде некоего подобия философских воззрений народа как результат практического освоения мира. По якутским народным представлениям, все тела
,все живое и неживое имеют свою историю во времени, т.е. они возникают развиваются, изменяются, все в видовом нам мире имеет свое начало и конец. Например,
по представлениям, создателей фольклора, земля находится в центре Вселенной,
описание земли почти всегда сопровождается эпитетом «средний мир». В знаменитом устном эпосе якутов «Олонхо» упоминается, что земля и небо в начале своего
зарождения были не такими, как сейчас, а очень маленькими: «В то время, когда
земля была величиной как дно туеска, а небо величиной с оленье ухо...»
Для привития интереса учащихся к математике, развития их познавательной
активности необходим поиск дополнительных средств, стимулирующих развитие
общей активности, самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся.
Таким средством для учащихся 5-9 классов может стать изучение на уроках математики - родного края, которое осуществляется через задачи, содержащие краеведческий материал. Мною собрано более ста задач, которые можно использовать на уроках математики. Задачи составлены в соответствии с программой, охватывают все
основные темы курса математики 5-9 классов и позволяют организовывать работу с
учащимися, имеющими разные уровни математической подготовки. Среди этих задач есть простые, решаемые в одно действие задачи, так и более сложные, в том
числе и задачи, которые нужно решить с помощью несложных уравнений. Задачи
составила таким образом, что, кроме математического содержания, в них присутствуют и сведения познавательного характера. Материал, предложенный в задачах,
очень разнообразен – это задачи, позволяющие получить разностороннее представление об Якутии: о его географическом положении, климате, природных и полезных
ископаемых, растительном и животном мире, экологических проблемах, народонаселении, хозяйстве.
Особое место занимают задачи с историческим содержанием. Использование
местного исторического материала в учебных целях обостряет внимание учащихся к
фактам и явлениям действительности, помогает выработке собственных убеждений.
Историческое прошлое как бы приближается к созданию учащихся, становится для
них реальной действительностью, заставляет более внимательно относится к тому,
что их окружает.
Задача № 1.
В настоящее время в Республике Саха проживает 116 национальностей. В 1938
г. было меньше на 93 национальности. А в 1984 г. число национальностей удвоилось
по сравнению с 1938 г. Сколько всего национальностей прожило за эти отрезки времени?
Задача № 2.
Масса алмаза измеряется в каратах. 1 карат равен 0,2 гр. Масса алмаза «Звезда Якутии» - 232,05 карата. Сколько будет в граммах?
Задача № 3.
Расстояние между стадами составляет 68 км. Одновременно из стад вышли на
оленях навстречу друг другу 2 человека и встретились через 2 часа. Найдите скорость каждого, если первый был медленнее второго на 2 км/ч.
Задача № 4.
Рыболовы добыли 120 кг рыбы. 5/12 всей рыбы – нельма, 1/6 – налим. Какой
рыбы было меньше?
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Задача № 5.
Площадь Республики Саха (Якутия) равна 3103,2 км/2. Это в 6 раз больше площади Франции. Найдите площадь Франции?
Задача № 6.
Найдите площади, если
а) площадь Якутии составляет 18 % территории России;
б) Ленский бассейн занимает 62% от площади Якутии.
Задача 7.
В 1975 г. В Нерюнгри насчитывалось 12,4 тыс. человек. В 1985 г. число жителей
города достигло 95 тыс. На сколько возросла численность населения города?
Задача 8.
В центральных районах Якутии на 1 человека приходится 3,3 км/2 площади. На
сколько человек хватит 82,5 км2?
Задача № 9.
Всего в республике обитает 250 видов птиц. Из них 92% вьют гнезда. Сколько
видов птиц вьют гнезда?
В старших классах (9-10 кл.) использую на уроках фольклорные задачи для создания мотивации при изучении и обобщении изученного. Их распределяю по темам
школьной программы.
Представляю некоторые задачи:
1. «Расчеты старика Омоллоона» по теме «Длина окружности», «Площадь круга».
2. «Заготовка льда» по теме «Арифметический квадратный корень».
3. «Масло в чабычах (берестяной чаше)» по теме «Объем усеченного конуса».
4. «Ураса Сайсары» по теме «Свойства равнобедренного треугольника», «Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса
вписанной окружности».
5. «Рыба в верше» по теме «Проценты».
6. «Юрта балаган», «Ураса» по теме «Свойства углов», «Многоугольники».
7. «Сэргэ» по теме «Четырехугольники».
8. «Чорон» по теме «Вписанная окружность», «Описанная окружность».
9. Задачи по материалам «Олонхо» народа Саха на применение народных знаний по математике: измерение величин.
В результате знакомства с фольклорными материалами учащимися становится
понятен и близок вывод о том, что история математики богата и поучительна. Они
полезны, так как способствуют возникновению устойчивой мотивации обучения, усилению прикладной направленности курса математики. Возможность решения одной
и той же задачи различными способами демонстрирует непреложность выводов
науки – математики, подчеркивает красоту предмета, связь между различными темами школьного курса математики. Фольклорные задачи убеждают нас в том, что
математическое наследие предков не только может, но и должно стать частью математического образования современной школы.
Текстовые задачи, составленные на основе местного числового материала,
позволяют заинтересовать учащихся, совершенствовать умения и навыки, развивают познавательные интересы школьников, а также позволяют сделать обучение математике содержательным и интересным.
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Деятельностный подход как основа формирования
профессиональной компетентности у студентов
Аннотация. В статье рассматривается способности применения деятельностного подхода для формирования профессиональных компетенций. Прогрессивные условия функционирования настоятельно требуют от выпускников глубокой теоретической подготовки и широких профессиональных компетенций.
Ключевые слова: компетенции, профессиональная подготовка студентов,
деятельностный подход, образование.
Одна из проблем профессиональной подготовки специалистов связана с
противоречием между теоретическим и предметным нравом преподавания и
практическим характером настоящей профессиональной работы. Формирование
профессиональной
компетентности
специалиста
изучается
с
позицией
деятельностного подхода – единства личности, сознания и деятельности,
взаимосвязи процессов деятельности и общения.
Лазарев понимает под термином, «компетенция – это функциональное
состояние психики, обеспечивающее человеку способность решать задачи
определенного типа на уровне предъявляемых к их решению требований, это
интегративное психическое образование, включающее знания, необходимые для
решения задач соответсвующего типа, планировать их решение, выбирать и
принимать адекватные средства решения, оценивать результаты действия»». [1]
Известный психолог А.Н.Леонтьев говорил, «знания никогда не существуют
сами по себе, они всегда являются элементом какой-то деятельности, умений,
навыков, а человеческая жизнь – это совокупность, точнее система, сменяющих друг
друга деятельностей».[3]
По определению С.Л. Рубинштейна, «деятельность – это форма активного целенаправленного взаимодействия человека с окружающим миром, отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности как нужде, необходимости в чем-либо.
Предпосылкой деятельности является та или иная потребность». [3]
Главная мысль деятельностного подхода в профессиональном обучении состоит в развитии субъектности личности в ходе учебной деятельности, направленный
на профессиональную подготовку, приобретение студентами личностной и квалификационной готовности к дальнейшему профессиональному труду, развитие личности
с присущей ей целенаправленной активностью в познании функций специалиста,
способного производить профессиональную деятельность, личности, владеющей
культурой профессионального труда. Психолого-педагогическая эффективность
деятельностного подхода к образовательному процессу основана на формировании
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профессионального
самосознания
учащихся
ВУЗов,
профессиональнонаправленной образовательной деятельности, связана с осознанием студентами
значимости профессионально-образовательной готовности, направляет студентов
на профессиональную деятельность. [2]
В Педагогическом институте деятельностное обучение реализуется в учебной и
внеурочной деятельности. Представление учебной задачи является при этом один
из основных, в учебной деятельности такая задача выступает как единица процесса
обучения.
По мнению Д. Б. Эльконина, «основное отличие учебной задачи от всяких других
задач заключается в том, что ее цель и результат состоят в изменении самого действующего субъекта, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект».
В настоящее время, не только лишь через учебную деятельность можно расширить поле собственных способностей, но и через внеурочную деятельность. В
словаре по педагогике мы находим следующее определение понятие внеурочная
деятельность – это такой ресурс, который позволяет устроить содержание образования и воспитания наиболее увлекательным и содержательным. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках занятий, ориентировано на достижение итогов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Именно это характеризует специфику внеурочной деятельности, в процессе которой обучающийся
не только и даже не столько должен узнать, обучиться, чувствовать, принимать решения. В качестве примера можно привести студенченский педагогический отряд
СВФУ «Дар», в котором студенты развиваются во внеурочной деятельности. Современный студент должен сегодня не только что-то делать и знать, он обязан научиться учиться, уметь использовать полученные знания в ВУЗе, самостоятельно в любой
жизненной ситуации.
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Инновационные интегрированные проекты старшеклассников
в области языкознания
Аннотация. В статье представлен опыт подготовки ученицами восьмого класса
билингвального проекта «Виртуальная экскурсия «Пушкинские места в Москве
(детство поэта) с приложением на английском языке».
Ключевые слова: виртуальная экскурсия, Москва, детство Пушкина.
Сегодня одним из последних новшеств, внедряемых в образовательную практику, является пилотный проект «Московская электронная школа». Не случайно весной в школах Москвы, в том числе, и в нашей прошли педагогические советы по
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данной проблеме. В рамках такой инновации, как проект «Московская электронная
школа», предполагается оптимально использовать электронные возможности школы, применяя смарт-доску, планшеты, ноутбуки, а также используя Интернет, специальные программы и электронные сценарии уроков. При этом учитель может использовать готовые сценарии уроков, находящиеся в информационной базе проекта,
а также создавать свои собственные методические разработки. Учащиеся также
имеют возможность инициативного участия в электронном учебном процессе.
Электронный ресурс образования постоянно использовался в нашей школе и
раньше. В частности, в этом учебном году ученицами восьмого класса был подготовлен билингвальный проект «Виртуальная экскурсия «пушкинские места в Москве
(детство поэта) с приложением на английском языке».
Концепция проекта основывалась на том, что современным детям интересно
работать с интерактивными компьютерными программами. Нашей задачей было создать глубокое по ценности образовательного эффекта содержание виртуальной
экскурсии по детству А.С. Пушкина в Москве. И, конечно же, в нашем проекте большое внимание уделяется синтезу разных видов искусств. Это богатство иллюстративного ряда: памятники архитектуры; скульптурные памятники; исторический костюм; живопись, графика и акварельные рисунки; художественная фотография; текстовая информация, стихи; музыка.
Все перечисленное в комплексе должно погружать детей в культурную среду
пушкинской эпохи, и сама виртуальная экскурсия должна означать для детей интегрированное художественное образовательное событие, повышающее их интерес к
поэту и поэзии.
Проектная группа определила многочисленные доступные ресурсы, необходимые для разработки виртуальной экскурсии, что включило: изучение материалов по
истории пребывания А.С. Пушкина в Москве; изучение научной, мемуарной, методической, художественной литературы по теме проекта; беседы с работниками музеев, получение авторских фотографий пушкинских мест, изучение уже имеющихся в
Интернет-сети художественно-графических и фотоматериалов. Для технической
поддержки электронной версии виртуальной экскурсии были использованы компьютер, интерактивная доска, цмфровая камера, Яндекс-карты, программное обеспечение Microsoft PowerPoint, Microsoft Office 2010 и др. Для англоязычной версии были
использованы Яндекс-словари.
План выполнения проекта включил следующие мероприятия:
1.
проведение тестирования по теме «Пушкинские места в Москве»;
2.
отбор теоретического материала по теме «Пушкинские места в Москве»;
3.
авторское изготовление фото всех доступных исторических мест столицы,
связанных с личностью А.С. Пушкина;
4.
отбор и компьютерную обработку фотоматериалов;
5.
подготовку интерактивных заданий;
6.
выбор варианта электронного оформления.
Реализация плана и его корректировка предполагала для электронной версии:
создание макета в Power Point; заполнение слайдов текстом, фото и видеоматериалами; выполнение гиперссылок с фото на ЯндексКарты; вывод комментария;
оформление и переходы внутри документа.
В рамках обратной связи предполагались такие мероприятия: проведение
встреч с младшими школьниками, апробация интерактивных заданий; учет объективных мнений и поправок «юных экскурсантов»; повторная апробация уже скорректированных заданий; сбор отзывов.
Мы приводим в качестве примера некоторые исторические объекты, вошедшие
в интерактивные задания викторины «А вы знаете?» Среди них:
 Памятник А.С. Пушкину на Пушкинской площади, скульптор А.М. Опекушин;
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 Церковь Вознесения Господня за Никитскими воротами, где венчались поэт и
красавица Наталья Гончарова;
 Дом П.В. Нащокина, друга поэта, где он останавливался (Гагаринский переулок 4);
 Музей А.С. Пушкина на Пречистинке,12;
 Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате, куда в 1831 году поэт привел молодую жену;
 Старая Басманная, 36. В этом доме жил родной дядя великого поэта – Василий Львович Пушкин, известный стихотворец начала XIX века. А.С. Пушкин не раз
бывал здесь.
Следует отметить особенности подготовки англоязычной версии:
 анализ первичного текста;
 создание вторичного текста, заменяющего первичный в другой языковой и
культурной среде;
 анализ и толкование смысла и формы переводимого текста;
 выявление значений слов, разбор грамматических конструкций, определение
стилистических характеристик;
 выбор средств выражения в том языке, на который делается перевод (английский язык);
 «начитывание» текста под запись, корректировка произношения.
В заключение хочется отметить эффективность решения всех поставленных
задач. Оптимально определена целевая аудитория экскурсии, это младшие школьники. Грамотно отобран фактический материал по теме. Собраны авторские фото- и
видеоматериалы по экскурсии. Выполнен перевод материала на английский язык.
Разработан интерактивный компонент (вопросы, викторина). Успешно определена
компьютерная программа выполнения, создана электронная версия экскурсии.
Апробация экскурсии прошла в ГБОУ Школа №962.
Ильина Ольга Александровна,
студентка 4 курса ПИ
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Роль общественных деятелей Якутии
в формировании патриотизма у обучающихся
Аннотация. В статье рассмотрено влияние общественных деятелей Якутии на
формирование патриотизма у обучающихся. Особое внимание акцентируется на
изучении дисциплины «История Якутии» как отдельного предмета в школах Республики Саха (Якутия). Так как не во всех школах Республики Саха (Якутия) есть
предмет «История Якутии».
Ключевые слова: патриотическое воспитание, школы Якутии, предмет «История Якутии», якутские просветители.
С чего начинается Родина? Ответ на этот вопрос много лет волновал и волнует
людей разных национальностей и разных возрастов. В настоящее время много говорят о патриотическом воспитании, о том, что от этого зависит очень многое. А в целом воспитание личности как гражданина страны зависит от многих факторов и
условий. Воспитать в детях любовь к своему Отечеству, гордость за культуру и цен-

~ 209 ~

ность своей нации, преданность Отечеству, стремление защитить свою Родину одна
из основных задач современного воспитания.
Вопросами патриотического воспитания занимались многие отечественные исследователи. Советский педагог и писатель Антон Семенович Макаренко (19881939) разработал и внедрил в практику Концепцию воспитания гражданственности и
патриотизма личности в коллективе и через коллектив.
Педагог, педагогический деятель Василий Александрович Сухомлинский (19181970) написал работы «Рождение гражданина», «Как воспитать настоящего человека». В его работах отражается роль педагога в патриотическом воспитании. В высказывании «как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так взрослый должен заботиться о воспитании у своих
детей чувства безграничной любви к Родине» [2] раскрывается вся деятельность педагога, направленного на патриотическое воспитание.
В труде «Патриотического воспитание: методологический аспект» А.Н. Вырщиков и М.Б. Кусмарцев рассматривают феномен «патриотизма и его воспитательный
потенциал в укреплении государственности и державности России, обеспечении её
национальной безопасности, консолидации современного российского общества, что
предполагает реализацию механизмов суверенной демократии и созданию условий
для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина России» [5].
И.А. Ильин в тексте «Путь к очевидности» подчеркивает, что «судьба каждого
отдельного человека, целых поколений и национальных культур зависит оттого, живут ли люди духовным опытом, умеют ли они его ценить, развивать и творчески
пользоваться источниками его» [6].
Воспитанию чувства национальной гордости у человека придавал огромное
значение Н.Г. Чернышевский. Рассматривая вопросы воспитания молодого поколения, в качестве его основной цели видели подготовку гражданина, любящего Отечества, активно принимающего участие в жизни общества. Именно поэтому, считал
Н.Г. Чернышевский «…необходимо предоставить молодому человеку право нормально и свободно развиваться, внушить ему правильные взгляды на жизнь, твердые представления о добре, правде, долге, воспитать самостоятельность в суждениях, трудолюбие, патриотизм». Известный педагог призывал оценивать патриота,
политически подготовленного человека с точки зрения его заслуг перед Родиной, а
«человеческое достоинство – силою его патриотизма» [7].
Учитывая, что мы живем в многонациональной стране, по большей степени молодежь говорит на государственном языке, общепринятым является знание истории
страны. В связи с этим в школах проводятся достаточно много мероприятий,
направленных на формирование патриотизма у обучающихся. Огромное значение
имеет ознакомление обучающихся с историческим, культурным, национальным
своеобразием.
По проведенному исследования выявлено, что в нашей Республике Саха (Якутия) не во всех образовательных учреждениях есть предмет «История Якутии». Целью исследования является - проводится ли урок «История Якутии» в образовательных учреждениях республики. Мы считаем, что начальные знания о родине, представления о своей республике, культуре, традициях, обычаях дети могли бы получать на этих уроках. Основные цели этого предмета: осмысление школьниками социально-общественного положения народов Якутии в современном мире, неразрывной исторической связи Якутии и России; воспитание у учащихся чувства патриотизма, осознание ими своего места и роли в развитии родной республики; приобщение
учащихся в поисковой работе, развитие у них умений и навыков, предусмотренных в
программе предмета «История». В программе девять разделов, которые соответствуют крупным хронологическим блокам периодизации Российской истории. В про-
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грамме выделены имена людей, сыгравших важную роль в формировании национального самосознания народов Якутии, становлении их государственности.
Диаграмма 1
Школы, имеющие предмет «История Якутии»

В данной диаграмме мы наблюдаем два показателя: один показатель, где указаны процент школ, в которых изучают предмет «История Якутии», и второй показатель, где не изучают этот предмет. 77% школ не изучают предмет «История Якутии».
Самое главное приобретение человека в период ученичества - это вера в себя,
в свои силы, вера в то, что ты знаешь и умеешь, чувство самореализации, чувство
достоинства. Эти качества формируются в процессе патриотического воспитания
посредством изучения предмета «История Якутии». Героические поступки, подвиги
лучших сыновей Отечества становятся основой патриотического воспитания.
Таким образом, изучение данного предмета «История Якутии» мог бы формировать у обучающихся знание своего исторического наследия, который обогащает
духовный мир современного человека, воспитывает бережное отношение к тому, что
его окружает, к истории, к людям, которые живут рядом, ответственность за то, что
они делают и творят, одним словом – гражданина нашей страны. Ведь формирование патриотического воспитания начинается с любви к малой Родине.
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Основная тенденция модернизации и развития российского образования заключается в переходе учебных заведений, в том числе среднего профессионального
образования, от учебно-образовательного к научно-образовательному процессу [4].
Согласно требованиям ФГОС СПО в процессе подготовки студенты должны овладеть такими общими компетенциями, как способность самостоятельно осуществлять
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием с целью повышения квалификации. Следовательно, меняется сама
парадигма конечной цели профессионального образования: от «специалистаисполнителя»- компетентному «профессионалу-исследователю». В Концепции модернизации российского образования отражена основная цель профессионального
образования – «подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной
и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования». Современные требования, предъявляемые
к молодому специалисту, обусловлены социально-экономическими изменениями,
происходящими в обществе [3].
Инновационные процессы применительно к содержанию современного образования связаны сегодня с реализацией компетентностного подхода. Новые проекты
стандартов образования (сегодня идет активное обсуждение стандартов третьего
поколения для системы СПО и концепции стандартов нового поколения для общего
образования) однозначно определили ориентацию на формирование компетенции,
что означает отход от традиционной знаниево-ориентированной модели, которая хотя и была основана на прочности, фундаментальности, теоретизированного знания,
но, к сожалению, не всегда гарантировала практичность его применения, не формировала компетентного, т.е. умеющего в полной мере пользоваться полученным многообразным знанием выпускника.
Содержание компетентностного подхода (по определению ЮНЕСКО) состоит в
том, чтобы научить:
 получать знания (учить учиться);
 работать и зарабатывать (учение для труда);
 жить (учение для бытия)
 жить вместе (учение для совместной жизни).
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В рамках Федерального государственного образовательного стандарта СПО
компетенция представлена, как способность применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Говоря о компетентностном подходе, используют два основных термина: «компетенция» и «компетентность». Отличие двух терминов наиболее точно определяет
А.В.Хуторской: компетенция – некоторая отчужденная наперед заданное требование к образовательной подготовке ученика, компетентность – уже состоявшееся
его личностное качество. Другими словами, компетентность есть уровень практической реализации компетенции.
Некоторые основные отличия компетентностного подхода от традиционной
профессиональной подготовки представлены в таблице:
Отличия традиционного и компетентного подхода
Традиционный подход
1. Ориентированность на передачу / приобретение теоретической суммы преимущественно
абстрактных ЗУН – содержания образования
2. Основная формула результата образования:
«знаю, что»
3. Репродуктивный характер образовательного
процесса
4. Доминирующая роль контроля в учебном
процессе
5. Применение статистических методов оценки
учебных достижений (тест – отметка)

Компетентностный подход
1. Ориентированность на практическую составляющую содержания образования, обеспечивающую успешную жизнедеятельность (компетенции)
2. Основная формула результатов образования:
«знаю, как»
3. Продуктивный характер образовательного процесса
4. Ведущая роль практики и самостоятельной работы в учебном процессе
5. Комплексная оценка учебных достижений
(портфолио – продукты творческого обучения)

Учитывая это ведущим направлением деятельности преподавателей музыкально-теоретических дисциплин Якутского педагогического колледжа является создание условий для формирования у студентов личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой личности,
умеющей адаптироваться в современных условиях. Музыкально-теоретическая подготовка будущего учителя музыки является неотъемлемым компонентом профессионального музыкально-педагогического образования. Именно она обеспечивает развитие у студентов музыкально кругозора, эмоционально-ценностного отношения к
шедеврам мирового музыкального искусства, художественно-эстетического вкуса,
восприятия музыки, а также формирования профессионального мышления, навыков
анализа музыкальных произведений [5].
Набор методов продуктивного обучения в рамках преподавания музыкальнотеоретических дисциплин достаточно обширен: метод имитационных занятий, портфолио, проблемно-поисковый метод, метод погружения, метод импровизации (творчества), метод проектов и др. Данные методы в значительной степени позволяют
использовать нетрадиционные формы уроков (пресс-конференция, урокпутешествие, урок-концерт, творческий портрет, творческая лаборатория и т.д.), информационно-коммуникационные средства обучения, новейшие музыкальнокомпьютерные технологии. В этой связи крайне важным становится самостоятельная работа студентов, выступающая необходимым условием формирования потребности в самоорганизации, самосовершенствовании будущего учителя музыки, способности решать профессиональные задачи творческим путем [1]. Одним из наиболее важных направлений в работе преподавателей музыкально-теоретического цикла, на наш взгляд, является формирование у студентов навыков исследовательской
деятельности, которая предполагает несколько этапов работы:
 подготовка студентов к исследовательской деятельности (совместно с
преподавателями или самостоятельно студенты работают с научной, историкотеоретической, музыковедческой литературой, архивными документами, анализиру-
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ют научную информацию). Результатом этого этапа является сформированность
культуры умственного труда и самостоятельность в поиске и приобретении новых
знаний.
 создание творческой работы (написание реферата, эссе, создание проекта,
курсовых работ). Особенностью данного вида деятельности становится тесная взаимосвязь тематики рефератов и курсовых работ с программой дисциплин предметной подготовки, которая тщательно спланирована преподавателями и отражена в
содержании музыкально-теоретических дисциплин. Работы, выполненные на данном
этапе, представляются на научно-практических конференциях «Первые шаги в
науку» на уровне колледжа, города, что способствует формированию у студентов
навыков публичного выступления, умения логично излагать материал, давать оценку
изучаемой теме, а также подготавливает к следующему этапу;
 исследовательская деятельность в рамках прохождения различных видов
педагогических практик, выпускная квалификационная работа. Спецификой данного
этапа является специализация, т.е. подготовка или работа в конкретной предметной
исследовательской области под руководством высококвалифицированных преподавателей. Содержание этого вида работ заключается в исследованиях, которые носят
опытно-экспериментальный характер.
Студенты музыкального отделения выступают с докладами на научнопрактических конференциях «Шаг в будущую профессию», «Новый учитель новой
школы» и «Мое призвание – педагог», а также активно принимают участие в конкурсе «Старт в педагогику». Работы студентов отмечены грамотами и сертификатами
по различным номинациям.
Таким образом, выстраивая работу творческой деятельности студентов, преподаватели музыкально-теоретических дисциплин уделяют ей значительное внимание,
так как она направлена на формирование необходимых для конкурентоспособного
специалиста профессиональных и личностных качеств, а именно: ответственности,
инициативность, самостоятельность, способность к самоорганизации, самосовершенствованию, способность принимать нестандартные решения, адаптироваться в
современных сложных социально-экономических и профессиональных реалиях.
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Использование ИКТ для развития экологической грамотности
младших школьников
Аннотация. Статья посвящена особенности организации использования ИКТ для
развития экологической грамотности младших школьников. Изложено авторское
электронное пособие по развитию экологической культуры и экологических знаний у детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: ФГОС, ИКТ, универсальные учебные действия, экологическое
воспитание, природа родного края, электронное пособие.
Актуальность. Обеспечение сферы образования теорией и практикой разработки и применения информационных коммуникационных технологий стало одним из
важнейших направлений процесса информатизации современного образования.
Применение компьютера на занятиях стало новым методом организации активной работы учащихся. Использование ИКТ позволяет повысить качество усвоения
материала, отражает существенные стороны изучаемых объектов. При этом занятия
становятся более наглядными, интересными.
Цель: повышение уровня сформированности экологической грамотности детей
посредством ИКТ во внеучебной деятельности.
Задачи: использовать электронные, дидактические игры с экологическим содержанием для более эффективного воздействия на формирование экологической
грамотности школьников; подобрать соответствующие материалы для составления
тем бесед, игр как дополнительные средства для развития экологических знаний.
Гипотеза: если систематически использовать для развития экологической грамотности ИКТ, то это способствует познавательному развитию ребенка.
Новизна: разработано электронное пособие на якутском языке для детей
младшего школьного возраста. Содержит фактический материал, информирующий
детей о природе родного края, о животных, птиц, населяющих республику.
Практическая значимость. Предложенное авторское электронное пособие для
младшего школьного возраста могут быть реализованы учителями начальной школы.
Начальная школа не может не учитывать, что дети, переступающие порог школы, знакомы уже на практике, а не систематически с современными технологиями
передачи и обработки информации, а в будущем должны стать гражданами информационного общества. Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) является отражением социального заказа и представляет собой общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством, поэтому он должен учитывать и потребности развивающегося информационного общества [13, с.138].
Компьютерные технологии представляют для педагога не часть содержания
обучения и воспитания, а дополнительный набор возможностей развития ребенка.
Педагогу, применяющему в работе компьютерную технику, необходимо решить две
основные задачи: сформировать у детей умения пользоваться компьютером и применять компьютерные технологии для их развития [14,с.146].
Информационные компьютерные технологии выполняют триединство дидактических функций:
обучающие функции:
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- усвоение знаний (о фактах, понятиях, биологических и планетарных процессах
законах, биологических теориях, способах деятельности);
- совершенствование качества знаний, закрепление полученных ранее знаний,
усвоение системы контроля качества знаний (глубины, прочности, системности), в
том числе использованием приемов дистанционного обучения;
- освоение методов естественнонаучного познания в предметной деятельности
педагога при помощи ИКТ;
- формирование практических умений при работе с натуральными и виртуальными объектами;
развивающие функции:
- развитие всей системы познавательных процессов: внимания, восприятия,
представления, воображения, мышления, памяти, речи;
- развитие аналитико-синтетических приемов мышления с использованием ИКТ;
воспитательные функции:
- формирование естественнонаучного мировоззрения и естественнонаучного
стиля мышления, способности алгоритмизировать собственную деятельность;
- становление социально ценных мотивов учения (в частности интереса к учению);
-формирование социально положительных элементов поведения;
- воспитание волевых и нравственных качеств личности [11,с.46].
Передовые технологии видеосъемки и применение специально разработанной
компьютерной графики позволяют проследить за работой организмов как бы «изнутри», открыть их особенности и загадки. Что вызывает большой эмоциональный
подъем и повышает уровень усвоения материала, стимулирует инициативу и творческое мышление [15,с.12].
Компьютерные игры оказывают значительное воздействие на ребенка: развивают интеллектуальные способности, координацию, творчество, но это касается развивающих компьютерных игр. Однако прежде чем приобщать ребенка к таким играм,
взрослым нужно четко регламентировать время, подбирать соответствующие игры.
Применение ИКТ позволяет сформировать представление об универсальности
приемов работы с информацией. Грамотное их применение формирует универсальные учебные действия у учащихся начальной школы.
Для выявления исходного уровня экологической грамотности детей своего
класса я провела эксперимент. Он проводился с детьми контрольной и экспериментальной групп отдельно во время внеурочной деятельности и состоял в выборе ответа на вопросы двух предложенных анкет. Вопросы были составлены с учётом
следующих требований: соответствие возрасту, практической значимости вопросов,
вопросов экологического характера, опоры на краеведческий материал. Анализ полученных данных убедило в том, что уровень экологической грамотности низок. В
связи с этим было сделано предположение о том, что целенаправленная систематическая работа по развитию экологической грамотности у учащихся может повысить
эффективность формирования у школьников бережного отношения к природе.
Дальнейшая моя работа была направлена на выявление, апробацию и определение эффективности предлагаемой технологии для развития у учащихся экологической грамотности. Для реализации поставленных задач использовала в своей работе следующие средства:
- авторское электронное пособие;
- компьютерную программу paint для Windous;
- компьютерные игры с интернета;
- экологические задачи, задачи-рассказы;
- задания занимательного характера: интеллектуальные творческие игры, викторины;
- беседы.

~ 216 ~

При использовании компьютерных игр я руководствовались следующими рекомендациями:
- игры не должны быть длительными по времени;
- не должны проводиться в быстром темпе, чтобы ребенок имел возможность
понять задание, осознанно исправить возможную ошибку;
- в компьютерных играх необходимо добиваться активного речевого участия
ребенка;
- следует начинать с простых, несложных упражнений, а по мере овладения
упражнения – переходить к более сложным упражнениям.
Для проверки эффективности проведенных мероприятий было проведено повторное анкетирование, которое было использовано в начале эксперимента.
Данные повторного среза показали, что после проведенных мероприятий заметно выросло количество правильных ответов и снизилось количество неправильных ответов у детей экспериментальной группы.
Проведенная система работы показала, что введение компьютерных игр в систему дидактических средств может быть дополнительным фактором формирования экологической грамотности. Использование комплекса традиционных и компьютерных игр характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью
в усвоении содержания обучения, результативностью.
По результатам педагогического эксперимента можно сделать следующие выводы:
1. Исследование показало, что проведенная работа с применением электронных пособий, компьютерных игр для развития экологической грамотности детей
младшего школьного возраста, с учетом современных требований, способствовала
повышению уровня развития экологических знаний.
2. Элементарные знания по экологической грамотности в основном усваиваются детьми, но необходимо углубление и дифференциация индивидуальной работы с
каждым ребенком.
3. Использование игровой деятельности дает детям большой заряд положительных эмоций, закрепляет и расширяет знания, что непосредственно сказывается
на их всестороннее развитие.
4. Для повышения интереса младших школьников к занятиям по экологическому воспитанию учитель может привлекать неисчерпаемый потенциал компьютерных
прикладных программ.
5. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность, способствующего формированию универсальных учебных действий.
Разработанное мною авторское электронное пособие наполнено фактическим
материалом, информирующим детей о природе родного края, о животных, птиц,
населяющих нашу республику.
«Тыа түөрт көстүүтэ» ("Времена года")
Данное пособие составлено на якутском языке.
Формирует такие универсальные учебные действия как:
Личностные результаты:
- понимание красоты окружающего мира;
- понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к природе.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:
- понимают, что уже усвоено и что предстоит усвоить;
- замечают и исправляют свои ошибки и ошибки одноклассников;
познавательные УУД:
- закрепляют знания о временах года, их характерных признаках;
- учатся узнавать птиц по внешнему виду, различать по голосам;
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- учатся определять животных по их следам;
- учатся называть насекомых на родном языке;
- знакомятся с деревьями, которые произрастают в нашей республике;
- учатся распознавать деревья по строению, листьям, шишкам;
- учатся различать ягоды по их срокам созревания (летние, осенние);
коммуникативные УУД:
- отгадывают загадки, учат стишки.
Предметные результаты:
называют характерные признаки времен года;
различают и называют части растений;
узнают и называют культурные и дикорастущие растения, представителей разных групп животных (насекомых, птиц, зверей), называют их некоторые отличительные признаки;
различают и приводят примеры объектов живой и неживой природы;
характеризуют особенности времен года (народные приметы);
рассказывают о способах движения и питания животных;
рассказывают об условиях, необходимых для жизни растений и животных;
различают деревья, кустарники, ягоды, лиственные и хвойные растения.
восприятие материала усваивается быстрее и легче на родном языке. Если ребенок с малых лет будет понимать родную речь и разговаривать на родном языке, то
процесс его развития будет проходить более гармонично, естественно. Поэтому я
подбирала соответствующие материалы для проведения бесед, дидактических игр и
для разработки экологического пособия. По моим наблюдениям восприятие и усвоение материала проходило более комфортно и легче.
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Этнопедагогика как фактор сохранения этнокультурных ценностей
в современном социуме.
Воспитание личности в контексте современных вызовов
Аннотация. Статья посвящена национальному самопознанию, этносу марийцев,
истории этнокультуры связей с чувашами, татарами, русскими, а также проблеме воспитания членов семьи.
Цель автора остановить надвигающийся хаос в социуме, который внедряется
своими передовыми технологиями и инновациями во все области жизни человека,
что в корне разрушает патриархальные традиции уклада семьи, свойственные
этнокультурным ценностям марийского народа, России.
Ключевые слова: этнографическая характеристика, Этногенез, Этнонимия,
Краеведение, духовным основам милосердия, основам православной культуры,
тесные этнокультурные связи.
Этнографическая характеристика. Республика Марий Эл – одна из 21 республик, являющихся субъектами Российской Федерации. Она входит в Приволжский
Федеральный Округ, расположена в среднем течении реки Волги. На западе она
граничит с Нижегородской областью, на севере и востоке - с Кировской областью,
на юго-востоке – с республикой Татарстан, на юге – с Чувашской республикой.
Этногенез. В настоящее время темпы развития общества накладывают отпечаток и на личности каждого из нас. Ежедневный быт, телевидение, социальные сети оставляют все меньше времени нам для того, чтобы задуматься, что мы из себя
представляем, кто жил до нас, кем были наши деды и прадеды. Кроме того, мы
должны всегда помнить о том, к какому мы принадлежим вероисповеданию, к какому
народу относимся.
Этнонимия. В последние годы в связи с процессами суверенизации автономных образований в составе России, ростом национального самопознания населяющих ее народов все более повышается интерес к вопросам их традиционной и современной культуры, быта, обрядов и обычаев.
Краеведение. В конце 80 – начале 90-х годов в отдельных автономных республиках, в том числе и в Республике Марий Эл были осуществлены эксперименты по
введению этнографии. Опыт эксперимента выявил интерес к занятиям по духовным
основам милосердия, основам православной культуры.
Святой апостол Иаков в своем Соборном Послании учит нас: Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отец есть то, чтобы хранить себя неоскверненным от мира. В это надлежит нам вникнуть, - какой скверны мира мы должны опасаться?
Священное Писание много говорит об осквернении земли, в том числе кровью и
убийствами. Большинство из них неповинно в этом страшном осквернении.
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Ведь не только оружием истребляют люди друг друга и не только те убийцы,
кто непосредственно лишает жизни своих ближних. Знаете вы, что злым словом
можно убить ближнего своего, и в таком убийстве словом многие из нас повинны.
Другая важная скверна мира, о которой много и часто говорит Священное писание, - блуд и прелюбодеяние, осквернение похотью телесной. Не многие из нас читали библию, а если бы читали, то ужаснулись бы, какими тяжелыми словами Бог
клеймит блуднуюпохоть, ужаснулись бы той строгости, с которой относиться Ветхозаветное Писание к этому тяжелому греху, узнали бы, что по древнему закону Моисея прелюбодеи карались смертной казнью: из побивали камнями.
Разве есть такая строгость сейчас? Разве мало прелюбодеев даже в среде
христиан, к стыду нашему? Разве не на ваших глазах развратные мужчины соблазняют и губят целомудренных и милых девушек?
Разве не на глазах ваших развратные женщины развращают чистых молодых
людей? О таких апостол Павел совершенно ясно сказал, что прелюбодеи Царства
Божия не наследуют.
Это основная скверна мира, бойтесь ее как огня, ибо в священном писании говорится о ней как о величайшей мерзости перед Богом.
Чем еще оскверняемся мы от мира? Вире очень мало любви, там царит ненависть, непрестанная борьба между людьми – за власть и преобладание. В этой
борьбе сердца человеческие кипят злобой. На этом жизненном пути царит закон
гордости, самолюбия, презрения к слабым и несчастным.
Нас окружает множество людей, о которых святой апостол Петр сказал: Знает
Господь как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко
дню Суда для наказания, а наиболее тех которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны. Они как бессловесные животные, в
растлении своем истребятся. Они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении.
От них надо уходить подальше, их надо бояться, сторониться. Апостол Павел
также велел нам остерегаться тяжких грешников, распространяющих вокруг себя эту
заразу: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький
корень, возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернялись многие, чтобы не
было между вами какого блудника и нечестивца.
Помните, что говорил апостол Павел своему ученикуапостолу Тимофею о том,
как должны одеваться женщины.
Он описал, чтобы он следил за тем также и жены в приличном одеянии, со
стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом и
жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Женщинам следует одеваться скромно.
Нам, живущим вмиру, надо забывать апостольские слова: Братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том и помышляйте. Чему вы научились, что приняли
и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами.
В современном социуме значительную роль играют передовые технологии, инновации во всех областях науки и техники, компьютеризация и многие другие факторы. Они создают условия для формирования новой личности, непохожей ни на одну
из ранее встречавшихся в истории.
В становлении и развитии марийского народа большое значении имели тесные
этнокультурные связи с волжскими булгарами, чувашами, татарами и русскими.
В этносе марийцев большое значение имеет лес. Именно эта особенность природной среды оказала воздействие на духовную культуру и психический склад марийского этноса.
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Марийцев издавна окружал лес, и в своей практической деятельности они были
тесно связаны с лесом, его обитателями. В древности из растительного мира у марийцев особым уважением и почитанием пользовались дуб и береза.
История марийского народа уходит корнями в глубину веков. Древние марийцы
селились по берегам рек и озер, вследствие чего связи с отдельными племенами
почти отсутствовали. В результате этого древнеарийская народность разделилась
на две группы – горных и луговых марийцев с отличительными чертами в языке,
культуре, быте, сохранившимися до наших дней.
В XVIII в. на основе русского алфавита была создана марийская азбука, появились письменные произведения на марийском языке.
Художественная одаренность марийского народа нашла выражение в фольклоре,
песнях и танцах, в прикладном искусстве. Любовь к музыке, интерес к старинным музыкальным инструментам (барабанам, флейтам, гуслям) сохранились до наших дней. Резьба по дереву (резные наличники, карнизы, предметы домашнего обихода);
-росписи прялок, сундуков, ковшей; изделия предметов из лыка и бересты, из
ивовых прутьев;- цветная глиняная и деревянная игрушка;- шитье бисером и монетами; - вышивка свидетельствуют о фантазии, наблюдательности, тонком вкусе
народа. Первое место среди ремесел занимала обработка дерева, которое являлось для марийцев самым доступным материалом и требовало преимущественно
ручной работы. О распространенности этого вида промысла свидетельствует тот
факт, что в Козьмодемьянском районном этнографическом музее под открытым небом представлено более полутора тысячи наименований экспонатов, изготовленных
вручную из дерева.
Особое место в марийском художественном творчестве занимала вышивка. «В
ней единый неповторимый ансамбль, создавая истинное чудо, сливались гармония
композиции, поэзия узоров, музыка красок, полифония тонов и нежность пальцев,
порхание души, зыбкость надежд, стеснительность чувств, трепетность мечты марийки». В старинных вышивках применялся геометрический ансамбль из ромбов и
розеток, орнамент из сложных переплетений растительных элементов, в который
включались фигурки птиц и животных. Предпочтение отдавалось и цветовой гамме:
красный цвет брался для фона, черный и темно-синий – для обведения контуров,
темно-зеленый и желтый – для расцветки узора. Узоры национальной вышивки
представляли мифологические представления марийцев. Они служили ритуальными символами.
Также у народа мари есть свои мифы, легенды, сказания. Устное народное
творчество марийцев богато по содержанию и разнообразно по видам и жанрам. В
легендах и преданиях нашли отражение различные моменты этнической истории,
особенности этноменталитета, воспевающего образы народных героев и богатырей.
Марийские сказки повествуют о социальном укладе жизни народа, восхваляют трудолюбие, честность и скромность, высмеивают лень и жадность. Устное народное
творчество воспринималось марийским народом как завет одного поколения другому, в нём он видел историю, летопись народной жизни.
Марийский народ по своему складу души — поэт, любит хоровое пение и былинные сказания. Песни являются самым распространённым и самобытным видом
марийского фольклора. Выделяются трудовые, бытовые, гостевые, свадебные, сиротские, рекрутские, поминальные, песни, песни-раздумья. Основой марийской музыки является пентатоника. К строю народной песни приспособлены и музыкальные
инструменты.
Марийские семьи были многоуровневыми и многодетными. Характерны патриархальные традиции с главенством старшего мужчины, подчинение жены мужу,
младших — старшим, детей — родителям. Со стороны родителей отсутствовала
чрезмерная опека, дети помогали друг другу и взрослым, они с малых лет готовили
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пищу и строили игрушки. Естественный отбор помогал выживать особенно активным
детям, стремящимся приблизиться к Богу. В семье сохранялось уважение к старшим.
Марийцы практичны, рациональны, расчётливы. Практическая направленность
этноменталитета отражается даже в пословицах: «Сеет, жнёт, молотит — а всё языком», «Плюнет народ — станет озеро», «Слова умного человека не пропадут даром», «Кушающий не знает горя, знает его пекущий», «Барину покажи спину», «Человек высоко глядит».
Марийцы никогда не захватывали чужие территории, веками жили компактно на
своих землях, поэтому особо хранили обычаи, связанные с родным домом. В своем
жилище человек должен вести себя достойно: бережно хранить семейные традиции,
обряды и обычаи, язык предков, соблюдать порядок и культуру поведения. Нельзя в
доме ругаться непристойными словами и вести неприличный образ жизни. В доме
марийца важнейшими заповедями считались доброта и честность. Быть человеком,
значит, быть прежде всего добрым. В национальном облике марийцев проявляется
стремление к сохранению доброго и честного имени в самых сложных и трудных обстоятельствах. Для марийцев национальная честь сливалась воедино с добрыми
именами родителей, с честью семьи и рода.
Воспитание личности в контексте современных вызовов
« В любви к нашему ближнему сокрыта наша великая любовь ко Христу»
(Поучения преподобного Паисия Святогорца)
Главнейшая обязанность человека любить Бога и потом своего ближнего:
каждого человека и более всего своего врага.
В современных условиях развития общества цель воспитания приобретает
новое значение (гармоничное и всестороннее развитие личности в соответствии с
внешне заданными нормативами) максимальное развитие способностей человека
через самообразование и самовоспитание. Но, однако, одной из главных проблем
современного прогресса ученые считают то, что люди постепенно утрачивают способность, а главное желание мыслить самостоятельно. Неограниченный доступ к
информации приводит к тому, что большую часть полученных знаний человек просто
забывает. А с другой стороны, зачем человеку помнить, например, когда родился
писатель Федор Михайлович Достоевский? Ведь всегда можно вбить интересующий
нас вопрос в поисковике, использовать полученную информацию по назначению и
благополучно ее забыть.
Фёдор Михайлович Достоевский – писатель на все времена. Взрывы и террористы 19 века, гениально описанные в его романах, явились предтечами террористов века двадцать первого. Но любой общественный катаклизм, по свидетельству
социологов, возникают сначала в головах людей.
Милостыня – это выражение любви. Современные христиане почти забыли
эту добродетель. Пенсионеры пусть жертвуют своим временем и деньгами, чтобы
спасти беззащитных детей какой – нибудь разбитой семьи.
Читая роман Достоевского, я задумалась: насколько теория Родиона Раскольникова близка сверстникам. Можно ли считать, что Раскольников и Карамазов – это
герои современности, исходя из вечных вопросов поиска себя в этом мире. Ведь
поиск себя – это, в первую очередь, самовоспитание, а в современном обществе
осознанное стремление человека целенаправленно и самостоятельно реализовать
свой потенциал – основа основ формирования личности, а значит и воспитания.
Мне стало интересно, почему студентка МГУ Варвара Караулова пыталась
бежать в ИГИЛ, почему Питерский мальчик режет головы в Сирии. Неужели теория
Родиона Раскольникова актуальна для современной молодежи? Считают ли они,
подобно героям романа, что цель оправдывает средства?
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Ф.М.Достоевский показывает, что в России конца 19 века рушатся традиционные жизненные основы, разрываются органичные связи между людьми, наступает эпоха безукладья: «У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет». Россия, как и герой романа, только вышла из отрочества, еще не
успели сформироваться положительные основы жизни, но уже началась полоса
разрушения: «Нет оснований нашему обществу, не выжито правил, потому что и
жизни не было. Колоссальное потрясение и все прерывается, падает, отрицается,
как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренне, нравственно» (из черновиков к роману «Подросток»). Творчество Достоевского есть
«изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в
России, в среде, оторвавшейся от действительности молодежи». [Ф.М.Достоевский
Из письма К.П.Победоносцеву/Ф.М.Достоевский – М.,2005]
Кто от чистой любви трудится, ради ближнего, тому само утомление приносит отдых. Тот, кто любит себя и ленится, утомляется от своего бездействия.…Многие проявляют любовь по отношению к некоторым людям и тут же делают их подвластными себе.
В образованном обществе утверждена эгоистическая индивидуалистическая
этика, отрицающая национально-исторические и православные традиции. Раскольников соблазняется формой утилитарной морали, утверждающей, что целью человеческих поступков должно быть только личное благополучие, что поведение человека обусловливается разумной пользой. Преступление Раскольникова, считает
Ф.М.Достоевский, есть «доведенная до последствий теория разумного эгоизма». В
начале формирования господствующей в будущем атеистической материалистической идеологии Фёдор Михайлович Достоевский понимает, что торжество так называемого экономического принципа приводит не к всеобщему благоденствию, а к взаимному истреблению. Мне кажется, что определенная часть нашего общества возвела этот самый экономический принцип в абсолют. А теория разумного эгоизма из
90-х годов XX века вполне себе разделяется большой частью общества и в начале
XXI века. И это печально. Условия воспитания для ребёнка составляют часть среды
обитания. Чтобы жить в культурных условиях, ему необходимо освоить культурные
ценности. Ребёнок осваивает культуру путем подражания в референтной группе, которой может быть не только семья, но и школа, кружок и т.п. в ней личность воспринимает как свои личные, как эталон для подражания цели, культурные ценности, законы и нормы поведения, принятые в данной группе. А если общество культивирует
эгоизм, каким должно стать подрастающее поколение? Ответ очевиден.
Ф. М. Достоевский замечает, что человек как существо, предназначенное к
творческому созиданию, не способен впасть в полный индифферентизм – равнодушие, безучастность, безразличие. Поле битвы добра и зла – сердца людей, и потому
духовная дремотность и апатия не освобождают от драмы бытия. Обезволенная
душа рано или поздно порабощается злыми духами.
Может быть, мы имеем любовь хотя бы к Богу? К сожалению, нет. Это показывает сама жизнь.
Поначалу невинное, но пустое фантазерство Раскольникова («Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки!») постепенно превращается в преступную мечтательность («безобразная мечта»): «Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения». Больной вопрос формирует
некие образы, понятия и установки, которые выходят из-под контроля совести и сознания, развиваются самопроизвольно и в кризисных ситуациях могут реализовываться спонтанно.
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Избыточествующая любовь изливается и на животных, и на природу. То , что
мы, современные люди, разрушаем окружающую среду, показывает, что не имеем
избытка любви.
В современном обществе молодежь создала для себя новую реальность - виртуальную, где каждый может реализовать любую роль. Такого рода фантазирование
греховно потому, что поглощает энергию и опустошает душу, искажает сознание,
подготавливая почву для патологических и преступных идей.
Формируется синдром «наполеонизма», мания величия. Эту теорию Раскольников описывает в газетной статье «О преступлении». Согласно статье, «высшие»
наделяются правом переступить через нравственные законы и во имя великой цели
принести в жертву любое количество «тварей дрожащих». Так, одни, будучи журналистами третьесортного журнальчика присваивают себе право глумиться над религией, моралью и даже смертью людей, другие, с именем Аллаха на устах расстреливают их в на глазах изумленных парижан.
Поступок во имя идеи оказывается
решающей гранью, выводящей из области фантазий в область реальности. Он же
будет проверкой и критерием истинности позиции, утверждением собственного величия. Так средство к достижению цели подменяет цель. Не случайно Раскольников
не знает, как распорядиться похищенным богатством.
Ф.М. Достоевский вскрывает внутреннюю диалектику прельщения, обращаясь к
нам, потомкам: не может быть нравственно оправдано достижение благих целей порочными средствами, которые неизбежно становятся самоцелью, вытесняя самые
благие побуждения. Добрый христианин любит с начала Бога, а потом и человека !
Также, одна из черт присущая и героям Ф.М.Достоевского и моим сверстникам
–
рационализм.
Крайний
рационализм,
нарушающий,
по
убеждению
Ф.М.Достоевского, равновесие между интеллектуальным и нравственным началами,
приводит к неверию в Бога. Но такие убеждения, в свою очередь, мешают усвоению
моральных ценностей. Что мы сейчас и наблюдаем: молодые не почитают взрослых,
дети непокорны родителям, гомосексуалисты уже во многих странах легализируют
свои отношения, с каждым годом растет преступность. В обществе распространяются различного рода учения, отстаивающие культ силы, антиценности "сверхчеловека", мистику и аморализм. Поэтому очень важно иметь фундаментальные научные
знания о ценностях морали, содержащихся в Священном Писании. И это особенно
существенно для молодёжи, не имеющей должного жизненного опыта и нужных знаний, чтобы правильно оценить поступающую информацию.
Но мы не любим, ни Бога, ни ближних. Все интересуются самими собою, но не
другими, а за это мы дадим ответ!
При анализе блогосферы и соцсетей, я пришла к выводу о следующих тенденциях его развития:
1. Отказ от личной и эмоциональной сферы. Обесцениваются любые привязанности, любовь, дружба. Брак становится формальностью. С утратой общей идеи
и идеалов также изнутри подрывается лад современной семьи. Понятия: супружество, семья, отцовство, материнство, детство – духовно опустошаются, становятся
лишь правовыми категориями и терминами Семейного и Гражданского кодексов. Отношения в семье зачастую строятся не на незыблемом «камне» духовнонравственного фундамента, а на «песке» формальной юридической связи сторон
брачного контракта, гражданско-правового договора, наследственного права и т.п.
Если нет глубинной духовной опоры, скрепляющей семейный очаг, то семья неизбежно становится ненадёжной, зыбкой, «случайным семейством» – по определению
Достоевского.
2. Отказ от реальности. Общество научилось подстраивать прошлое под свои
нужды. Причём открыто декларируется, что прошлое изменчиво и реальности кроме
той, что содержится у человека в голове, нет. Меняется прошлое путём непрерыв-
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ной фальсификации исторических документов, старых газет и т.д. Настоящие события также трактуются в нужном свете. Появился даже специальный термин - «гибридная война».
3. Отказ от мысли. Он осуществляется путём изобретения и внедрения новояза
– упрощённого варианта. Новояз сводит количество слов и значений к минимуму.
К формированию правильного воспитания ли ведут «современные вызовы»?
Люди, пора задуматься. Преобразить природу человека возможно лишь его неутомимой и упорной работой над собой. Начните с себя. Если я возлюбил Господа так,
как нужно (первые четыре заповеди), то мы сохраним и другие (шесть заповедей)
ЕГО Заповеди. БОГ, Который Весь Есть Любовь, не ПРОСТИТ нам этого равнодушия по отношению к ближним.
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Игра как эффективный метод
воспитательно-профориентационной работы
Аннотация. В статье раскрывается сущность профориентационной работы
заместителя директора по воспитательной работе. Особое место уделяя методу игр. Приведена подборка самых актуальных, по мнению автора, профориентационных игр. В процессе игры учащиеся выявляют и реализуют свои профессиональные возможности, самоактуализируются.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, самоактуализация, игра, метод, профессия.
Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы,
так как реализует заказ государства на воспитание не только всесторонне развитой
личности, а самоактуализированного в профессиональной сфере выпускника.
Каждый бывший учащийся школы сможет найти возможность применение своим интересам, склонностям, не теряя напрасно время, силы на поиски своего места
в системе трудовых отношений, на котором он мог бы принести наибольшую пользу
и получить глубокое удовлетворение от своей деятельности.
Как отмечает Панина С.В., в качестве основной цели профессиональной ориентации в общеобразовательной организации определено как создание в целостной,
комплексной и открытой системы профориентации, направленной на оказание помощи личности в выборе будущей профессии, успешную профессионализацию обучающихся посредством профориентационного сопровождения, предоставления обучающимся индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с личностными
интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда региона.
Профессиональная ориентация в образовательной организации выстраивается
как система, основанная на взаимосвязи ее компонентов: профпросвещения или про-
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фессионального информирования о професиональном образовании и трудоустройстве,
профориентационная диагностика, профориентационное консультирование, профориентированная деятельность, подбор профессий, которая обеспечит решение определенных задач, связанных с профессиональным самоопределением личности.
Считаем, что главными задачами деятельности школы по профориентации
учащихся является формирование положительного отношения к труду, формирование потребности учащихся в осознании и оценке своих качеств и своих возможностей. Для реализации цели и задач профориентационной работы разрабатывается
план с учетом возрастных особенностей учащихся, преемственности в содержании,
формах и методах работы в начальной, основной, средней школе.
Залог успешности профориентационной работы по Исраиловой Н. «обеспечивается привлечением технологий дополнительного образования (кружки, студии,
секции, творческие объединения и др.) и организацией экскурсий в различные учреждения (колледжи, лицеи, предприятия, организации) в соответствии с направлениями будущей профессиональной подготовки» [2,3]. Кроме того, можно выделить метод игры как активную форму профориентационной работы. По мнению Пряжникова
Н.С., здесь важно отметить совместную работу заместителя директора и психолога в
«организации конструктивного взаимодействия с самоопределяющимся клиентом
(подростком)» [5].
В деятельности заместителя директора по воспитательной работе используются различные формы профориентационной работы. Основными направлениями
выступают профессиональная информация и профессиональное воспитание.
Основными формами: профессиональное просвещение, профессиональная информация, профессиональная консультация.
Кроме того, профориентационные игры с учащимися среднего звена, как метод
профориентационной работы сегодня крайне целесообразен в деятельности заместителя директора. В этот период у школьников развивается личностный смысл в
приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Играя, подростки имеют возможность использовать опробировать свои профессиональные
навыки, соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми работодателем к человеку.
Игра позволяет активизировать учащихся на занятиях по профориентации,
поднять их интерес к проблемам профессионального самоопределения, преобразовать пассивных объектов деятельности в активных, самоопределившихся субъектов
профориентационного процесса. В игре профориентационный материал можно
представлять в наглядной, предметной форме, что способствует его лучшему пониманию и запоминанию; изменяются взаимоотношения педагога и учащегося, поднимаясь на уровень творческого сотрудничества, а сам учитель быстрее совершенствует свое мастерство.
Нами определены эффективные профориентационные игры, которые мы используем в нашей работе.
Профориентационная игра «Цепочка профессий»
Игровое упражнение развивает умение выделять общее в различных видах
трудовой деятельности. Данное умение может оказаться полезным в случаях, когда
человек, ориентируясь на конкретные характеристики труда или сильно ограничивает себя в выборе.
Ведущий называет первую профессию, например, хирург, следующий называет
профессию, в чем-то близкую - портной. Следующий называет профессию, близкую
к портному и т.д. Важно, чтобы каждый сумел объяснить, в чем сходство названных
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профессий. По ходу игры ведущий может задавать уточняющие вопросы о сходстве
профессии с только что названной.. Окончательное решение о том, удачно названа
профессия или нет, принимает группа. При обсуждении игры важно обратить внимание участников, что между самыми разными профессиями иногда могут обнаруживаться интереснейшие общие линии сходства.
Один из показателей того, что игра получается, является появление веселых
линий сходства между профессиями.
Данная игра нравится детям тем, что цепочка профессий, которую они создают
заставляет их внимательно следить за ходом игры, пытаясь предугадать вариант,
который назовет игрок перед ними, и спланировать свою собственную цепочку.
Профориентационная игра «Кто есть «Кто»
Смысл игрового упражнения - дать возможность участникам соотнести образ представленный перед ними с различными профессиями на основании личных мнений.
Вначале учащимся выдаются чистые листы, на которых они должны изобразить
себя. Затем ведущий собирает листы и раздает таким образом, чтобы никому не досталась собсвенная карикатура. Под каждым рисунком участники игры должны написать профессию по их мнению больше подходящую человеку, изображенному на листе. Обмениваться листами можно до тех пор, пока участник не получит свой собственный рисунок.
В конце игры, получив свой портрет с надписями профессий, игроки обсуждают,
соотносятся ли их выбор с мнением коллектива.
Основной образовательный элемент игры заключается в осознании учащимся
образа, который свзывают другие участники игры с картинкой перед ними, с собственным мнением о совей будующей профессии.
Воспитательный элемент игры основывается на эстетическом восприятии картинки. Уровень заинтересованности этой игрой достаточно высокий.
«Отгадай профессию».
Самая распространенная игра «Крокодил» трансфрмирована в профориентационной работе.
Смысл игры заключается в отгадывании профессии, которую представляет
один из участников без слов.
Высокая динамика отличает эту игру от других, что позволяет решать проблемы, связанные с организацией дисциплины на уроке.
«Кто я»
Профориентационная игра «Кто я» направлена на обогащение
знаний о профессиях игроками.
Одному из участников на спину крепится лист, на котором написана профессия,
которую он должен угадать по описанию другими участниками иргы.
Отмечается высокий интерес учащихся к этой игре, она заставляет их использовать все знания о профессиях, которыми они обладают.
Таким образом, профессиональное воспитание включает в себя как формирование склонностей, так и профессиональных интересов школьников. В рамках профориентационной деятельности заместителя директора по воспитательной работе
проводится анализ результатов работы за год и составляется план на следующий
учебный год, включая или удаляя те методы и формы, которые по результатам анализа не принесли ожидаемых результатов. Определяя педагогическое воздействие
на личность ученика, цель которого оптимизация профессионального самоопределения с учётом сферы интересов в сочетании с разнообразными формами социально-воспитательной, профилактической работы. Эффективность профориентационной работы с обеспечивается осознанным выбором педагогом личностноориентированных педагогических технологий, характеризующихся гуманистической
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и психотерапевтической направленностью, вариативностью, индивидуальным и
дифференцированным подходом.
Суть работы заместителя директора по воспитательной работе в профессиональном воспитании заключается в том, чтобы побудить учащихся включиться в
разнообразные формы учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и
производственному труду. На практическом опыте учащиеся узнают и определяют
свои собственные склонности и способности. В процессе деятельности развиваются
склонности, а профессиональные знания накапливаются при наличии профессиональных практик и интересов. Школьник должен пробовал себя в самых различных
видах деятельности, чтобы итогом стал единственно правильный выбор профессии.
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Методика Ривина как метод реализации смыслового чтения
в рамках системно-деятельностного подхода
Аннотация. Автор описал практику работы с учениками начальных классов по
методике Ривина. За методологическую основы был взят системнодеятельностный подход. Результатом применения этой методики является
формирование умения учиться, способности к саморазвитию, активное присвоение нового социального опыта. Автор считает, что данная методика повышает
уровень не только техники чтения у детей, но и понимание прочитанного.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, методика Ривина, смысловое чтение, метод обучения.
Актуальность: При обучении детей начальных классов смысловому чтению возникает проблема выбора наиболее эффективной методики. В связи с этим поиск методики обучения является актуальной всегда. Решение данной проблемы, исходя из
собственного опыта многолетней работы в начальной школе, нахожу в применении
методики Ривина. Поэтому применение данной методики актуально, если мы хотим
получить конкретный положительный результат.с
Цель: Показать использование методики Ривина как условие обеспечения эффективности повышения смыслового чтения обучающихся начальных классов в
рамках системно-деятельностного подхода.
Задачи:
1.
Определение сущности понятия (системно-деятельностный подход)
2 Рассмотрение целостной системы УУД.
3. Применение методики Ривина в обучении смысловому чтению.
4. Описание практического опыта работы.
Системно-деятельностный подход в обучении.
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Это метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а
добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.
Ключевыми словами системно - деятельностного подхода являются слова:
искать – опрашивать окружение, консультироваться у учителя, получать информацию;
думать– устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению, уметь
противостоять неуверенности и сложности, занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать своё собственное мнение, оценивать социальные привычки, связанные со
здоровьем, а также с окружающей средой, оценивать произведения искусства и литературы;
Сотрудничать – уметь работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и конфликты, договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на себя
обязанности;
Приниматься за дело – включаться в работу, нести ответственность, войти в
группу или коллектив и внести свой вклад, доказать солидарность, организовывать
свою работу, пользоваться вычислительными и моделирующими приборами;
Адаптироваться – использовать новые технологии информации и коммуникации, стойко противостоять трудностям, находить новые решения.
Создание и организация условий, инициирующих детское действие. Основной
педагогической задачей становится создание и организация условий, инициирующих
детское действие.
Исходя из этого, перед каждым учителем встала задача:
- чему учить? (определить, каким будет содержание образования),
- ради чего учить? (обозначить ценности образования)
- как учить? (определить обновленные средства образования).
Результатом обучения должно стать формирование универсальных учебных
действий (УУД), другими словами, формирование умения учиться, способности к саморазвитию, активное присвоение нового социального опыта.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
- Личностные УУД определяют мотивационную ориентацию.
- Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность.
- Познавательные связаны с решением проблемы
-Регулятивные обеспечивают организацию собственной деятельности.
Какими технологиями должен обладать педагог, который обучает детей с разными образовательными возможностями,
Данная технология должна создать условия для развития и формирования позитивной субъектности школьников в учебной деятельности, когда ученик:
- осознает мотивы своей учебной деятельности;
- планирует свою учебную деятельность;
- оценивает последствия своей учебной деятельности;
- при возникновении трудностей концентрирует свои психические и физические
силы на достижении поставленных целей.
В век научно-технического прогресса, когда человек получает информацию о
мире с помощью технических средств, чтение остается неоспоримым источником
получения информации, способом познания, оценки мира и человеческого общения,
способствующих становлению человека.
Часто в своей педагогической практике учителя встречаются с препятствиемнеподготовленностью читателя. Многие школьники не любят читать потому, что читать не умеют: не владеют необходимой «техникой чтения» и «осмысленным чтени-
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ем». Причин слабого владения «техникой чтения» и «осмысленным чтением» может
быть много, но основным являются:
1. Отсутствие интереса, связанное с тем, что в начальной школе обучение идет
не через интерес—ребенок учится читать «насильно». В школе его заставляют, дома
тоже обязывают. «Насильственное» обучение никогда не давало и не дает успеха.
2. Книга для многих родителей перестала быть источником знаний, учебником
жизни, то есть в семье не стало стремления к духовному обогащению.
3. Телевизор, компьютер и другие технические средства заменили «домашнее
чтение».
В общеобразовательной программе для начальных классов указывается норма
техники чтения в среднем от 90 до. 100 слов в минуту в выпускном классе. Однако с
таким качеством чтения в пятом классе выпускники начальных классов могут претендовать на успех среднего ученика. А нам нужны выпускники не только владеющие техникой чтения, но и понимающие смысл прочитанного. Работая по методике
Ривина я добиваюсь более осознанного чтения на высоком показателе техники чтения. Так выпускники моего класса с которыми я работаю по данной технологии читают в среднем 110-170 слов в минуту и понимают смысл прочитанного.
Эти и другие причины ставят перед учителем главную задачу, которую необходимо решать на первом этапе обучения в первой ступени: приобщение ребенка к
смысловому чтению.
Одна из задач учителя начальных классов искать и находить такие методы и
приемы в преподавании уроков чтения, которые побуждали бы интерес к чтению,
желание трудиться.
В течении десяти лет, организуя уроки на традиционных формах обучения,
применяя различные методы и приемы, которые побуждали бы интерес к чтению я
добивалась программного минимума. Но интерес ребенка к чтению от этого не пробуждался, не говоря о понимании смысла прочитанного чтения. Десять лет я работала на 3 формах обучения:
1. Групповой – ГСО
2. Парный-ПСО
3. Индивидуальный – ИСО
Семь лет работала только по новейшей педагогической технологии ДемСОС
(Демократическая система обучения по способностям.
На протяжении этих лет теперь я работаю на четырех формах обучения, выхожу на обучение в парах сменного состава /Коллективный способ обучения/.
1. Групповой –ГСО
2.Парный - ПСО
3. Индивидуальный –ИСО
4. Коллективный —КСО
Теперь моим главным приоритетом на всех уроках является общение с целью
повышению интереса к чтению. Именно общение помогло мне и моим ученикам добиться высоких показателей осмысленного чтения. Сейчас я на эту проблему смотрю с другой точки зрения. Только общение дает необходимое условие развития человека, в том числе и развитие интеллектуальных возможностей. Общаясь в парах
сменного состава я вышла на понимание учеником смысла прочитанного..
Данная педагогика, основанная на организации коллективных занятий берется
помочь детям в учении.
Навыки мышления хотя и зависят от природных задатков, не являются только
врожденным. Они зарождаются и развиваются в процессе общения людей. Педагогам школы необходимо на профессиональном педагогическом уровне уметь организовывать общения детей друг с другом и учителем. Именно решение этого вопроса
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находит место в методиках и приемах коллективных занятий, в теории и практике
КСО, автором которого является ученый В.К.Дьяченко.
В своей практике мне хочется отметить, что самый лучший и быстрый переход
детей к общению можно осуществить, применяя методику Ривина.
Методика Ривина
Основные методики работы в парах сменного состава
1. Каждый учащийся получает тему и прорабатывает поабзацно /по частям/ в
парах сменного состава.
2. Для проработки 1 абзаца учащийся находит себе напарника, с которым читает, обсуждает, выясняет содержание и озаглавливает- абзац. Название 1 абзаца записывает в тетрадь.
3. Для проработки 2 абзаца учащийся находит нового напарника, рассказывает
ему содержание 1 абзаца, далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание 2
абзаца, озаглавливает и пишет название в тетрадь.
4. Для проработки 3 абзаца текста учащийся ищет нового напарника, рассказывает ему содержание первых двух абзацев, далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание 3 абзаца, озаглавливает и пищет название в тетрадь.
5. После проработки всего текста, для закрепления и систематизации полученных знаний, учащийся выступает по данной теме перед малой группой или обсуждает данную тему в малой группе. Затем получает новую тему и прорабатывает ее тем
же способом.
6. Самое интересное и самое ценное при методике А.Г. Ривина заключается в том, что каждый абзац текста не только перечитывается и фиксируется в
виде пункта плана в тетради, но его содержание обсуждается и при этом выделяется главное, существенное, подбираются слова и фразы, которые это главное,
существенное наиболее точно выражают. Такие споры, обсуждению, по выражению
А.Г. Ривина, это нерв, стержень всей его методики. Но его меньшее значение имеет
также и то, что при каждой новой встрече учение воспроизводит то, что им проработано в предыдущих встречах. Таким образом, его ' изложение постепенно разрастается, увеличивается в объеме, но главное—оно отрабатывается, шлифуется, становится все более и более совершенным: с одной стороны, оно точнее и, полнее, выражает, воспроизводит текст статьи, а с другой стороны, каждое новое воспроизведение
текста адаптируется применительно к особенностям нового слушателя,
нового партнера. Поэтому работа по Ривинской методике - интенсивное творческое
индивидуально-коллективное мышление, в процессе которого отрабатывается до
совершенства знание текста каждой, изучаемой в парах сменного состава, темы. Встреча с каждым новым партнером - это получение новой информации
по теме, которую он прорабатывает. В условиях работы по Ривинской методике каждый ученик является для других, с кем он встречается, источником новой информации, что и выражается в определении сущности таких занятий: каждый учит всех и
все учат каждого. Такова формула коллективных учебных занятий и в этом их принципиальное отличие от всех форм, обучения. При коллективных учебных занятиях обеспечиваются те условия, которые необходимы для интенсивного интеллектуального развития каждого ученика, какие открываются благодаря работе учащихся в парах сменного состава. И это происходит не от случая к случаю, а
постоянно, регулярно, систематически.
7.При этом учебный материал разделен таким образом, что бы максимально
обеспечить возможность самостоятельной работы. Помощь и разъяснения поступают от учителя и одноклассников. Все учащиеся выполняют программу - максимум.
Общее количество проходимого материала может быть для каждого ребенка различным. Так достигается «уровневое различие, однако, все дети пройдут один и тот
же материал». Применяются классные (фронтальные), групповые и индивидуальные
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(самостоятельные занятия). Например: как я отрабатываю процесс чтения в начальном звене.
В первый класс дети приходят с разным уровнем чтения: от 4-20 слов и те, которые не читают. Те дети, которые читали, проходят Букварь в короткий срок. А те
дети, которые не читали, больше времени уделяют слоговому чтению. При таком
темпе они быстро усваивают программный материал. Таким образом, Букварь проходим за короткий срок: сентябрь, октябрь. После букварного периода уроки чтения
я веду блоками, и к концу января программу усваивают все 100%. В итоге техника
чтения в январе достигает уровень программного стандарта за год обучения.
Также целесообразно на уроках чтения проводить: выразительное чтение, чтение по принципу «продолжение следует», классное чтение, работа с библиотекой,
работа со справочной литературой, энциклопедиями, словарями, на каждый праздник по календарному планированию ученики ставят вместе с учителем и родителями
мини-сценки.
На практике фото открытого урока:
1.Каждый участник мастер- класса получает «Маршрутный лист», «Алгоритм
работы», где указаны все этапы работы по совместному изучению текста способом «
Ручеек».
2.Индивидуальная работа( читаем свою часть текста)
3.Работа в парах (передача текста в парах)
4.Работа в группе ( выбор докладчика и др. позиций)
5.Выступление докладчика 1 группы
6.Выступление 2 группы
Получив представление о применении данной методики, присутствующие включаются в практическую деятельность – работа с текстом русской народной сказки

«Лиса и волк».
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Алгоритм работы в паре по методике Ривина для изучения понятий и теорем:
1. Найди напарника.
2. С напарником договоритесь, чей текст начнёте изучать.
3. Прочитайте в паре абзац.
4. Какие понятия встречаются в этом абзаце.
5. Дайте формулировку каждого
Понятия.
6. О чём идёт речь в этом абзаце?
7. Задайте 2 - 3 вопроса друг другу по абзацу.
8. Озаглавь абзац и запиши заголовок в тетрадь.
9. Перескажи содержание абзаца.
10. Проработайте с напарником абзац его текста в последовательности 3-9.
11. Найди другую пару.
12. Работу в паре начиняешь с пересказа изученного других тем.

Меняются местами по типу «ручеек».
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Работают в группе. Рассказывают в группе друг другу по кругу.

По окончании работы показывают руками.
Заключение: Таким образом. по итогам работы за этот период отмечается заметный сдвиг в сторону повышения качества техники и навыков чтения учащихся.
Это можно увидеть в таблице диагностики скорости чтения.
Таким образом, работа по методике Ривина помогает совершенствовать технику чтения, повышает интерес учащихся, улучшает беглость чтения, осмысленность
чтения, формирует читательские умения путем совершенствования осмысленного
чтения.
«Формирование коммуникативных УУД через методику А.Г.Ривина» Группы
УУД;
коммуникативные действия, которые формируются в процессе усвоения курса
«Литературное чтение»:
 умение составлять диалоги,
 высказывать собственное мнение,
 строить монолог;
 умение работать в паре, группе;
 ориентироваться в совместной деятельности.
 совместная работа в группе способствует сближению учащихся, улучшению
их взаимопониманий.
Критерии развития коммуникативных способностей:
 открытость для контактов с окружающими, отзывчивость, доброжелательность;
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 потребность в общении;
 сформированность навыков совместной продуктивной деятельности и сотрудничества;
 уровень развития коллектива класса, социальный психологический климат в
коллективе.
 выполняет задание по своему уровню.
По результатам данной работы мои ученики успешно участвуют во внутришкольных, городских и республиканских конкурсах чтецов. Работа по данной технологии помогает совершенствовать технику чтения, осмысленность чтения, повышает интерес
учащихся не только к чтению. Мои ученики успешно участвуют во всех мероприятиях
муниципального, республиканского, регионального и международного уровня.
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Не секрет, что в настоящее время молодое поколение находится в сложной социально — психологической ситуации: разрушены прежние стереотипы поведения,
нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего, и, как правило, дети и подростки, особенно, страдают от негативных последствий: это и наркотизация, проявление экстремизма, табакокурение, алкоголизм
и иные правонарушения. Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в российском обществе вызывают значительный рост преступлений, особенно среди молодежи. Появляется все больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о своей жизни, попадают в организованные преступные группировки, деградируют как личности.
Надо признать, что вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, всегда
стояли острее, чем для учреждений общего или высшего профессионального образования. Такое положение дел обусловлено рядом объективных социальнопсихологических причин, среди которых важнейшими являются две.
Во-первых, подавляющее большинство обучающихся у нас, принято называть
«сложными». Это действительно сложный возраст, как для самих подростков, так и
для их родителей и преподавателей. Здесь с одной стороны есть стремление как
можно быстрее стать взрослым, а с другой — невысокий уровень социальной ответственности, неполная сформированность нравственных принципов, недостаток жизненного опыта, неверная оценка последствий собственных поступков.
Во-вторых, вполне определённые психологические особенности наших студентов, отличные от особенностей школьников и студентов вузов. Здесь надо отметить
часто встречающийся сниженный уровень общеобразовательной подготовки, так как
в колледж поступают те, кто не надеется поступить в ВУЗы или те, кого не стали
удерживать в школе после 9 класса, сниженный уровень мотивации к обучению, недостаточная проработанность собственных жизненных перспектив. Кроме того - и
это очень важно – в семьях учащихся учреждений профессионального образования
чаще, чем в семьях школьников встречаются случаи социальной заброшенности
подростков. Указанные обстоятельства требуют выработки особенных подходов к
организации предупреждения правонарушений несовершеннолетних. Мы считаем,
что главное предназначение воспитательной системы образовательного учреждения
СПО заключается в обеспечении личностного роста и развития социальной ответственности обучающихся. Для того чтобы эта воспитательная система в целом была
эффективна, мы решаем ряд последовательных педагогических задач:
 формирование у подростков и молодежи системы ценностей, ориентированной на ведение образа жизни, соответствующего нормам общества;
 развитие деятельности направленной на совершенствование системы профилактики правонарушений и патриотического воспитания обучающихся;
 повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и
наркомании;
 обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во
внеучебное время;
 повышение внутриколледжной дисциплины и успеваемости обучающихся;
 обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию системы здорового образа жизни и правовых знаний
Для выполнения этих задач в самом начале 1 курса разработана и систематически применяется на практике психолого-педагогическая диагностика каждого обучающегося, включая изучение уровня его готовности к отклоняющемуся поведению,
систему индивидуальных ценностей, содержание ближайших жизненных перспектив.
Педагог-психолог с группами нового набора проводит тестирование и статистические исследования (на агрессивность, толерантность, вредные привычки), где мы
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можем уже в начале периода обучения, выявить подростков группы «риска». Выявленные в ходе диагностики аномалии мотивов поведения подростка и его социальная дезадаптированность учитываются в нашей дальнейшей работе со студентами.
Большую роль играет воспитывающий потенциал каждой учебной группы, всего
коллектива обучающихся. Не менее главная задача — обеспечение постоянной занятостью каждого подростка такими делами, которые имеют очевидную социальную
ценность и значимость. К ним относятся и учебная деятельность, и практика на производстве, и занятия в секциях, кружках, клубах. Надо заметить, что вовлечение
подростков в про-социальные виды деятельности является едва ли не самым мощным педагогически методом профилактики их правонарушающего поведения. Наши
студенты, особенно первокурсники активно занимаются всеми видами внеучебной
деятельности. Традиционно для студентов первого курса проводятся спортивные
праздники «Осенний калейдоскоп», Кросс наций, «А ну-ка парни», «А ну-ка девушки». 80% студентов заняты в различных спортивных секциях.
На первом курсе мы со студентами своей группы подготовили и провели открытый классный час ко дню Единства.
Интересно прошли мероприятия по посвящению в студенты и в специальность.
На 2 курсе ребята с удовольствием принимали участие в «Фестивале мясного отделения». Ни одно мероприятие не обошлось без участия 122 и 123 группы. Это и
«Технологический аукцион» и «Пельменных дел мастера» и закрытие фестиваля.
Мы с ребятами подготовили и провели круглый стол «Профессия в твоей жизни» для
учащихся 9 класса соседней школы, наших потенциальных абитуриентов.
В нашей группе сложились тесные взаимоотношения с межрайонной библиотекой им. Прасолова. Мы ходили к ним на мероприятия посвященные годовщине
присоединения Крыма к России, годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Совместно с работниками библиотеки провели День Экологии. Очень содержательным был классный час, посвященный борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Ходили с ребятами на выставки. Одна из них «Выставка обрядовых кукол» настолько заинтересовала ребят, что у нас в группе был организован кружок «Умелые руки» где
ребята мастерили кукол, изучали историю возникновения обрядовых кукол на Руси,
а потом с этим материалом выступали в конкурсе «Мы не разные».
Большую роль играет волонтерская деятельность. Ребята принимают участие в
акциях «Посылка солдату», «Белый цветок», оказывают помощь ветеранам нашего
колледжа. В прошлом году ходили к ребятам из детского реабилитационного Центра. Участвовали в акции по сбору средств для сгоревшего приюта для животных.
Большую роль играют занятия в кружках, клубах по интересам, учебноисследовательской работе, олимпиадах, конкурсах.
Хорошо известным и широко применяемым методом профилактики правонарушений несовершеннолетних является их ознакомление с социальными нормами не
только на уроках обществознания, но и занятиях, которые ведут работники правоохранительных органов. Я приглашала работников ПДН не только на классные часы,
но и на Родительское собрание, но, к сожалению, они не выбрали времени для этого. Зато к нашим ребятам с удовольствием приходили представители Епархии и работники наркодиспансера, вели профилактические беседы о вреде курения и наркотиков. Беседа была настолько интересной и содержательной, что, я думаю, многих
заставила задуматься о здоровом образе жизни.
Важным звеном профилактики правонарушений среди студентов я считаю работу Совета профилактики колледжа.
Большую роль играет ежемесячный мониторинг посещаемости и успеваемости
студентов, работа с родителями. Но, к сожалению, в своей работе часто сталкиваешься с безразличным отношением родителей к своим детям, пропускам занятий
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(особенно по неуважительной причине), нежеланием прийти на личную беседу к педагогу-организатору,
Ещё одним важным звеном системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в системе учреждений среднего профессионального образования мы
считаем организацию систематических встреч с работниками наркодиспансера. Распространённость в молодёжной среде психоактивных веществ нам всем хорошо известна. Распространение наркотиков идёт вне стен образовательных учреждений, и
в таких обстоятельствах наша главная задача – предупредить подростков от приобретения наркотиков, показать им все тяжесть последствий применения психоактивных веществ для подростков.
При этом я не могу не отметить тех сложностей, которые значительно снижают
эффективность нашей педагогической деятельности по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. По нашему мнению, в этом отношении существует ряд серьёзных проблем.
Мы должны работать над всемерным повышением социальной привлекательности учреждений среднего профессионального образования. В числе этих мер первоочередным является, на наш взгляд, кардинальное улучшение материальной базы
учреждений в части организации профессиональной подготовки подростков и юношей.
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Самодельный прибор как средство изучения физических явлений
Аннотация. В статье речь идет о том, что учащиеся самостоятельно могут
находить информацию и сооружать приборы, необходимые для изучения физических явлений. В частности, ученикам предлагается самостоятельно сделать
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Современный урок предполагает организацию учителем такой среды обучения, на
которой бы учащийся сам активно включался в образовательный процесс. Для этого
учителем используются различные формы, методы, средства и приемы обучения,
направленные на раскрытие ученика как субъекта деятельности, а также стимулирует
создание ситуации заинтересованности и мотивации учащихся на самостоятельное получение знаний. В педагогике под средством обучения понимают все то (материальное
и духовное), что помогает педагогу в организации процесса познания учеников.
Физика является довольно сложным для понимания и восприятия учениками
предметом. Большая теоретическая информативность учебника не всегда приводит
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учащегося к конкретному физическому представлению. Поэтому учителя привлекают
в свою работу современные электронные разработки и проводят внеклассные мероприятия предмету [3]. В настоящее время существует большое количество сайтов,
посвященных предметным областям, но и там не всегда есть возможность для
наглядной и действенной отработки материала по изучаемым темам [1]. Мы считаем, что для изучения школьниками физических явлений, учитель может организовать практическую деятельность детей с целью развития навыков работы с разными
приборами, при этом, не тратя аудиторное время. Организация этой работы может
быть реализована за счет выполнения детьми домашнего задания или внеклассной
деятельности. При выполнении таких заданий учащиеся начинают понимать, как
происходит изменение окружающей действительности. При этом разрабатывая в
практической деятельности приборы, они научаются логике рассуждений и нахождения конструкторского решения, знакомятся и находят объяснения рядом научных
явлений. В рамках предмета физики ученикам 8 класса предлагается тема «Линзы»,
которая входит в раздел «Оптика». По данной теме изучают следующие понятия:
линзы, оптический центр, оптическая ось, фокус и фокусное расстояние. Знакомятся
с законами геометрической оптики.
Одним из предметов, в котором есть линзы являются телескопы. Телескопы не
доступны в общеобразовательных школах, так как в школах отсутствуют кабинеты
по астрономии и цена профессиональных телескопов довольно большая для их
приобретения. Но на уроке учащиеся узнают, что телескоп можно сделать самим из
подручных материалов, которые можно найти в домашнем хозяйстве. В связи с этим
мы предложили детям самостоятельно сделать домашний телескоп, устроив затем
конкурс на лучший сделанный своими руками прибор.
Детям была поставлена цель: Собрать в домашних условиях (своими руками)
простейший телескоп (с увеличением 20 крат).
Задачи: 1. Изучить работы других авторов по созданию простейшего телескопа
в домашних условиях.
2. Найти и купить необходимые материалы к осуществлению самого простейшего телескопа.
3. Изучить и сделать расчеты, необходимые для сооружения телескопа.
4. Приступить к осуществлению замысла и попытаться сделать телескоп, чтобы
достичь цели и наблюдать за звездным небом.
Описание работы:
Для того, чтобы сделать несложный телескоп, понадобятся: ватман, черная
тушь, клей, скотч, картон и две оптические линзы. Первая линза для объектива, вторая – для окуляра.
В качестве линзы для объектива мы взяли обычную лупу тридцатимиллиметрового диаметра. А также линзу для окуляра можно взять из сломанного бинокля. Подбирать линзу можно следующим образом: направить на нее свет от удаленного источника, например солнце, и следить за тем, где лучи соберутся в фокус. Расстояние от фокуса до линзы – это и есть фокусное расстояние данной линзы. Фокусное
расстояние линзы должно быть 3-4 сантиметра. У нас лупа диаметром тридцатимиллиметровая, поэтому фокусное расстояние большое.
Сначала покрасили внутреннюю поверхность черной тушью, чтобы в окуляр не попадало лишнее излучение. Из зачерненного листа ватмана свернули трубу длиной 16-17
сантиметра и склеили. Линзу для объектива, то есть лупу, закрепили в торце трубы.
Далее делаем вторую трубу с линзой окуляра. Вторая труба должна достаточно
свободно передвигаться в первой. Так же свернули из листа ватмана трубу длиной,
как и первая. С помощью ободка из картона, в торце трубы закрепили скотчем линзу
окуляра. Затем поместили окулярную трубу в основную трубу.
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Таким образом, мы сделали телескоп. Но в нашем самодельном телескопе
имеется небольшой минус. Минус в том, что он показывает перевернутое изображение, и это помешает наблюдать за звездным небом. А чтобы перевернуть изображение, нужно в трубу окуляра установить еще одну линзу с фокусом 3-4 сантиметра.
Для апробации работы телескопа нами разработаны задания:
 Проверить расчет фокусного расстояния линзы
 Правильное закрепление деталей и склеивание деталей окулярной и основной труб
 Подбор линзы для окуляра: нахождение четкого изображения объекта
Несомненно, подобного рода задания стимулируют интерес у учащихся к познавательной деятельности. Готовый продукт можно применять по назначению, в
данном случае мы можем наблюдать за звездным небом. Получив таким образом
эффект удивления, ребенок с большим удовольствием будет проявлять желание к
изучению предмета астрономии и физики. Постепенно можно постараться сделать
телескопы больше по мощности.
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«Кут-сюр» Иосифа Семеновича Портнягина и её роли в воспитании ученика якутской школы, получившем положительную оценку от основателя данной отрасли
педагогики Геннадия Никандровича Волкова.
Ключевые слова: этнопедагогика, народное воспитание, кут-сюр, якутская
культура, нравственное воспитание детей.
С именем Геннадия Никандровича Волкова сегодня связаны многие фундаментальные направления педагогики. Однако главную роль в его творчестве занимает
этнопедагогика, в основе которой лежит культура наций и народностей. В ходе своих
исследований, Г. Н. Волков часто обращался к культуре тюркских народов
. Немало своих трудов он посвятил и культуре народа саха.
Введение такого предмета, как «якутская национальная культура» в школьную
программу и увеличение часов изучения якутского языка и литературы – результат
совместной работы Волкова с Егором Петровичем Жирковым. В 1992 г. ими была разработана «Этнопедагогическая концепция национального образования и воспитания».
Известно также об обращении великого педагога к президенту республики Михаилу Ефимовичу Николаеву с программой развития культуры и образования Якутии
– «Ураанхай саха с немеркнущей судьбой…». Геннадий Никандрович принимал участие в становлении Якутской городской национальной гимназии; совместно с Кон-
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стантином Спиридоновичем Чиряевым является одним из основателей первого в
мире Музея народной педагогики в с. Оросу (Ороhy) Верхневилюйского улуса.
После выхода в свет первых трудов Г. Н. Волкова по этнопедагогике
, своё
начало в этом русле получили русская, грузинская, татарская, узбекская народная
педагогика. В республике саха (Якутия) становлением и дальнейшим развитием
якутской народной педагогики занимался доктор педагогических наук, профессор
Иосиф Семёнович Портнягин.
В 1999 г. была представлена диссертация Портнягина на тему «Этнопедагогика
"кут-сюр" в воспитании и развитии личности ученика якутской школы»
.
В переводе на русский слово «кут» значит «душа», а «сюр» - «жизненная сила».
Сочетание «кут-сюр» ни что иное, как «духовность, нравственность». Однако, учение
«кут-сюр» предполагает передачу юному поколению не только традиций народа саха, но и широкого социального опыта посредством личностно-ориентированного
воспитания.
Учение - совокупность педагогических идей и воспитательного опыта, выработанных самим народом: идеи о трудолюбии, о уважении к старшим, о патриотизме и
гуманности. По мнению И. С. Портнягина, природа имеет глубокое влияние на нравственное воспитание детей, в результате общения с окружающим миром у ребенка
развивается наблюдательность, а в суровых природных условиях Якутии вырабатываются такие качества, как бережливость, аккуратность, упорство и находчивость.
Так, сущность учения айыы, школы воспитания "кут-сюр" заключается в воплощении закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления в
реальной действительности. Анализ культурного наследия позволяет утверждать,
что народ саха за всю историю своего существования создал свою систему воспитания, у якутского народа сложились свои представления о жизненно важных умениях
и навыках, о физической закалке, об уважении к труду, любви к природе и семье
.
Стоит отметить, что разработанная И.С. Портнягиным универсальная модель
«кут-сюр» как этнопедагогическая система народного воспитания детей была высоко
оценена как в Якутии, так и далеко за её пределами.
Выдающиеся ученики, залуженные учителя ЯАССР, которым выпала честь
совместной работы с Геннадием Никандровичем, в первую очередь, отмечают его
личностные качества. Так, И. П. Рыбкина пишет о доброте и созидательности своего
наставника, живом стремлении поддержать и способности направить силы на достижение общественно полезного результата.
Т. П. Самсонова пишет: «В его монографии систематизирован накопленный
народом саха опыт воспитания, разработана замечательная экспериментальная модель школы, модель выпускника средней школы. И труд, и жизнь самого Иосифа Семеновича отвечают его требованиям, предъявляемым к людям солнечного айыы».
В. Н .Никитенко утверждает, что «философия «кут-сюр» сходна с восточными
учениями, рассматривающими себя и окружающий мир в единстве, она выражает
картину мира…со всеми его обитателями». Л.Н.Куликова обозначила явление пансофичности характера народной педагогики в системе «кут-сюр» .
Наивысшую оценку научному труду И. С. Портнягина дал Г. Н. Волков. Он пишет о самобытной и созидательной этнопедагогике «кут-сюр», как о наилучшем выражении национального духа народа саха.
Основатель новой отрасли педагогики признаёт работу настоящим достоянием
педагогической теории и практики. Отмечает, что внедрение прогрессивных идей
«кут-сюр» способствует более глубокому усвоению учащимися духовных традиций.
Учение Портнягина является источником формирования высоких нравственных качеств, наряду с динамичным умственным и физическим развитием.
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В научных изысканиях Иосифа Семеновича Портнягина он находит новое подтверждение классической мысли К. Д. Ушинского: «Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных личностях…Этот идеал отражает в себе характер самого народа и
развивается вместе с его развитием»
.
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Степан Идельгин – покровитель православной религии и меценат образования
Аннотация. Данная статья посвящена благотворительной деятельности купца – мецената, инородца Олекминского округа ХIХ века Степана Ивановича
Идельгина. Основателя церковно-приходских школ I- Нерюктяйинского и Мээитского – Кыллаахского наслегов Олекминского округа.
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В Якутии в середине 50-х годов ХIХ века начали возрождаться такие явления,
как предпринимательство и меценатство. В данной статье сделана попытка представить историю купеческой и благотворительной деятельности купца, гуманистаинородца Степана Ивановича Идельгина (1828-1860).
Несмотря на свое положение и богатство, ему были чужды высокомерия и всякое пренебрежение в отношениях с людьми. Купец – меценат близко к сердцу принимал людские беды, его угнетали неграмотность саха и отсутствие элементарного
медицинского ухода и по мере своих сил, возможностей старался помочь своим
землякам-инородцам [1].
В голодном 1873 г. выдал Спасскому монастырю ржаной муки на 4000 руб.,
инородцам станций Олекминского округа 300 пудов на 1050 руб., обществу помощи
при кораблекрушениях – 200 рублей. На его пожертвования была предпринята попытка открытия богадельни для бездомных инородцев в г. Олекминске. Как глубоко
верующий человек, он постоянно оказывал материальную помощь православной
церкви. В 1870 году на средства прихожан, была построена Олекминская каменная
церковь. Так же известно, что он специально заказал пять полотен в Москве иконы
для этого собора, они сохранились у старожилов улуса. По оценкам специалистов
Эрмитажа иконы были написаны маслом на холсте в стиле «барокко». В советское
время этот храм был разрушен, к 370-летию города Олекминска в 2005 году Спасский Собор был восстановлен силами депутата Ил Тумэн М. Евсеевым.
В 1871-1872 гг. во II-м Мээитском наслеге Олекминского улуса на острове
Кыллаах на средства Степана Идельгина была сооружена Николаевская церковь. Из
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первого и до 1892 года единственного периодического издания в Якутии, мы узнали
очень многое о жизни различных слоев населения Якутии. В 1890 году на странице
237 №15 написано: «…Так как с 1848 по1869 годы не было наводнения, и земля
очень высохла, в особенности на возвышенных местностях, какова местность I-го
Нерюктяйского наслега, ближайшего Кыллааху. То староста наслега, прихожанин
Степан Иванович Идельгин однажды в разговоре со Степаном Поповым, что если
Господь пошлет хорошее наводнение, следствием которого бывает урожай сена и
хлеба, то он Кыллаахскую церковь «поновить и придасть ей видь» настоящей церкви, что, по его мнению, будет стоить 5000 рублей.
В 1870 году было большое наводнение, унесшее одну треть строений Кыллааха, а часовня 1858 года строительства на средства Дмитрия Дмитриевича Максимова – старосты Кыллааха, тоже бала разрушена водой. Автор очерка, а это, был Степан Попов – священник, почетный во всей Якутской Епархии вспомнил разговор с
Идельгиным и напомнил ему в 1871 году Идельгин начал, строить храм византийского стиля и 1873 году он, был окончен и 29 июня новый храм освящен архиерейским
освещением. Вместо 5 тыс., было затрачено 12 тыс. рублей, для дома Божьего с искренностью и усердием. В своем родном селе С.И. Идельгин построил деревянную
церковь. В советское время здание этой церкви разобрали и построили школьную
мастерскую. В 1886 по 1890 годы на средства С.И. Идельгина было построено в селе 1-Нерюктяй каменный Храм Иоанна Предтечи. Вот, что записано в воспоминании
об освещении этой церкви хранящемся в Национальном архиве РС (Я). «19 ноября
минувшего года (1889г.) происходило у нас освещение нового каменного храма.
Храм этот выстроен и украшен достойно своего назначения на собственные средства щедрым благотворителем меценатом. Степан Идельгин в усадьбе школы и
церкви посадил сад из еловых и березовых насаждений. Весной и летом очень приятно было смотреть на этот красивейший сад. Граф А. П. Игнатьев, по просьбе инородцев, не только сочувствовал сооружению хорошей больницы в городе Олекминске, но и посоветовал такую же больницу соорудить среди округа 2-го Нерюктяйинском наслеге. С. И. Идельгин пожертвовал на строительство этой больницы 5000
рублей. В 2007 году «Ведомостям» исполнится 120 лет. Священник Лаврентий Попов, с 1-Нерюктяйинской церкви, очень подробно пишет об открытии церковноприходской школы. Он был заведующим в этой школе и преподавал закон божий,
церковно-славянский язык, учил разговорной русской речи. Эту школу построили
олекминские ссыльные скопцы на средства купца С.И. Идельгина.
Учение в школе началась 1 сентября 1887 года, желающих явилось 15 мальчиков и
3 девочки. Высочайшим Указом Его Императорского величества из Святейшего Синода
31 августа 1891 года I- ой Нерюктяйинской школе присвоено наименование Идельгинской. (сожалению в годы советской власти имя купца и основателя школы было забыта).
Также он выделил 3000 рублей, на проценты этой суммы содержалась школа до Октябрьской революции. I-го Нерюктяйинская школа в то время была, самой финансово
обеспеченной об это свидетельствует отчет Якутских епархиальных училищ [2].
В 1871 г. он построил деревянный храм византийского стиля на острове Кыллаах,
где израсходовал 12000 рублей. 5000 рублей пожертвовал на строительство больницы в
селе II- Нерюктяй. Не рядовым общественным делом было строительство в I -Нерюктяйе
каменной церкви. На это дело израсходовал 63 тысяч рублей. Им была построена также
и деревянная церковь в наслеге Кыллаах. В 1883 год он пожертвовал 2000 рублей на
строительство консистории в Якутске. Степан Идельгин также оказал большое содействие в строительстве церковно-приходских школ, училищ….
Степан Иванович Идельгин в своей усадьбе и на усадьбе школы и церкви посадил сад из еловых и березовых насаждений. Летом очень приятно было смотреть на
этот красивейший сад. Так же он посадил деревья и на берегу реки Лены, которые
разрослись в густой лес. Православное духовенство объективно много делало для
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распространения грамотности среди населения саха. Степан Иванович Идельгин
участвовал в строительстве церковно-приходской школы в Сунтаарском улусе, так
как он сам родом был родом оттудаСамой привлекательной чертой благодетеля была щедрость. Все свои средства он употребил только во благо общества. Именно
благотворительность придает его личности особый ореол [4]. Степан Идельгин был
одним из первых крупных меценатов из якутов-инородцев. Он делал пожертвования
на различные благотворительные цели: строительство церквей, школ, помогал пострадавшим от пожаров, наводнений. Общая стоимость пожертвований купца при
жизни достигла огромной суммы. Меценат также много средств выделял для культурного и духовного возрождения своего народа саха. В это время в округе открывались церковно-приходские и казачьи школы, уездные и приходские училища, якутская прогимназия для мужчин и училища для женщин. Это был огромнейший прорыв
в образовании Олекмикминского округа, ведь население улуса было неграмотным
на 90 процентов. Инициатива открытий учебных заведений во многих случаях шла
снизу, от частных лиц и диктовалась внутренними потребностями.
Степан Идельгин умер в 1860 году и был похоронен в 1- Нерюктяйском наслеге Олекминского округа возле сельской церкви, которая была построена на средства
мецената - инородца. Сейчас от сельской церкви построенной купцом меценатом
С.И. Идельгиным остались лишь развалины.
Таким образом, Степан Иванович Идельгин, является одним из первых купцов –
меценатов ХIХ века, в Олекминском округе, который построил на свои средства церковь, церковно-приходские школы в наслеге I-Нерюктяйинск, Мээйиском (Кыллаахском
) наслегах. Добродетель инородец меценат также много средств выделял для культурного и духовного возрождения своего народа саха.
Сегодня необходимо вести работу по увековечивании
памяти старосты –
мецената Степана Ивановича Идельгина. История никогда не поворачивает назад, не
восстанавливает прошлого, она всегда неизменно идет вперед.
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Влияние психологических особенностей старшего школьного возраста
на самоопределение личности
Аннотация. Статья посвящена вопросам самоопределения личности, так как это
всегда остается актуальной проблемой в связи с изменяющимися социально-
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экономическими условиями и духовно-нравственными ориентирами современного
общества. Самоопределение личности – это созидательный, сознательный выбор и утверждение личностью своих позиций, устремлений, ценностных ориентаций. Особенно это актуально в старшем школьном возрасте – периоде ранней
юности (юношеский возраст), который соответствует 15-18 годам.
Ключевые слова: профориентация, сопровождение, старшеклассники, юность,
самоопределение.
Развитие человека демонстрирует постоянный переход от одной возрастной ступени к другой. Каждый возрастной период имеет свои характерные особенности. Старший школьный возраст (9-11 классы) – период ранней юности (юношеский возраст), который соответствует 15-18 годам. В этот период наступает пик как психического, так и
физического становления личности. Необходимо внимательно изучить различные стороны развития, для того чтобы узнать специфические, универсальные закономерности,
по которым формируется и развивается психика в юношеском возрасте.
Изучение и анализ литературы по данной проблеме показывает, что возрастным психологическим особенностям ранней юности уделяется значительное внимание как в работах отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.С.
Мухина, Д.Б. Эльконин, И.С. Кон и др), так и их зарубежных коллег (А. Гезелл, С.
Холл, Э. Эриксон, Э. Шпрангер и др.).
Наиболее распространена возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. В ней период с 11 до 17 лет, автор упоминает как «подростничество». Оно включает в себя
средний и старший школьный возраст, то есть 11-15 и 15-17 лет соответственно.
Иначе старший школьный возраст можно обозначить как период ранней юности [1].
Ведущий психолог в области психологии развития В.С. Мухина полагает, что
рамки юности очень условны: «Период жизни после отрочества до взрослости находится в пределах от 15–16 до 21–25 лет»[3, с.420].
Российский доктор философских наук И.С. Кон делит юность на два этапа:
ранняя юность (14-18 лет), поздняя юность (18-25 лет)[2].
С. Холл, американский психолог, яро представляющий теорию юности, описывает её как прототип эпохи романтизма. Он считает, этот период наступает в 12-13
лет (в момент полового созревания) и заканчивается в 22-25 лет с наступлением
взрослости.
Ученые, изучающие биогенез пришли к выводу, что существует взаимная связь
между психическим и физическим развитием. Такой концепции, к примеру, придерживается представитель биогенетического направления, известный американский
психолог А. Гезелл. В своих работах он достаточно подробно описывает особенности биологического развития и поведения детей. Работы основаны на изучении в течение 12 лет 165 лиц подросткового возраста. Гезелл считает, что период взросления начинается в 11 лет и заканчивается в 21 год. При таком длительном переходе
наиболее важными являются первые 5 лет, то есть период с 11 до 16 лет.
Весьма известен в настоящее время психолог Э. Эриксон. Он является одним из
ведущих представителей психодинамической теории юности, который развивает в
своих работах положения фрейдистского психоанализа. Тем не менее, в его работах
не так много пансексуализма. Эриксон выделяет восемь ступеней в жизненном цикле
человека, каждая из которых имеет характерные только ей задачи и может иметь как
положительный, так и отрицательный итог. Развитие человека Эриксон делит на три
самостоятельных и в то же время связанных между собой процесса: 1) развитие сознательного «Я», которое изучает психология; 2) соматическое развитие, изучаемое
биологией; 3) социальное развитие, которое изучают общественные науки.
Юность Эриксон считает самой важной ступенью развития человека. В этот период человек не соглашается с общественными нормами и правилами родителей.
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Это ещё одна попытка развить свою автономность на пятой стадии жизненного цикла, в возрасте 12-20 лет. В это время происходит установка доминирующего положения в обществе.
Период юношества – это стадия духовного развития, тесно связанная со многими психофизиологическими процессами. У девочек это период 13-19 лет, у мальчиков начинается в 14 и длится до 22 лет.
Подводя итог вышеперечисленным периодизациям, можно обозначить и взять
за основу возраст, которые предложил Д.Б. Эльконин и И.С. Кон, который максимально соответствует старшеклассникам российских школ. Следует отметить особенности развития в этот период и создать критерии, по которым происходит становление развития.
В рамках этого возраста заканчивается половое созревание (психофизиологические особенности) и увеличивается количество ролей, которые человек играет в
социуме.
Специфика юношеского периода заключается в том, что человек находится на
каком-то среднем этапе между своим статусом как личности и текущим положением
в обществе.
Происходит это потому, что половое созревание наступает раньше, чем социальное становление. К слову, у мужчин и женщин это также происходит по-разному.
Девочки созревают раньше мальчиков, всё это определяет некоторые особенности
психологического развития на юношеском этапе.
Лучшим образом охарактеризовал данный период российский психологсоциолог И.С. Кон. Он говорит о том, что в первую очередь старшим школьникам
необходимо начать жить самостоятельно. Впереди их ждет работа, формирование
семьи, гражданские обязанности. С точки зрения социального положения, человеку
предстоит начать свою собственную жизнь, начать трудиться и найти своё место в
социуме. Поэтому и требования к старшему школьному возрасту должны быть соответствующими. Он начинает задумываться о будущем, что ещё больше мотивирует
к обучению.
В юношеский период происходит самый большой жизненный кризис. К этому
кризису приводит, как правило, следующее:
1) Переживания по поводу того, что человек представляет собой, как личность,
что о нем думают другие люди, его окружение;
2) Физиологические процессы в организме, половое созревание, рост и перестройка организма;
3) Необходимость найти своё место в жизни, подходящую именно ему профессиональную деятельность, своё призвание, которое будет соответствовать умениям, навыкам и способностям, а также будет нужно обществу. Необходимость получать достойную награду за свой труд, быть востребованным.
Старшеклассник концентрирует свое внимание на вопросах смысла жизни, постоянно спрашивая себя: «Зачем я живу?», «Почему?», «Какой смысл моей жизни?»
Следующей особенностью развития является ярко выраженное желание обобщать,
находить общие принципы, закономерности, делать выводы, подводить итоги фактам.
Третья характерная особенность этого периода: стремление казаться умнее,
преувеличивать свой уровень знаний и интеллекта, желание показать свою самостоятельность в преувеличенной манере, тяга к демонстративному поведению и вычурности. Учащиеся общеобразовательных школ часто задают каверзные вопросы, считают
пройденный материал ненужным и неприменимым в дальнейшей жизни. Даже получив ответ, зачем они учат тот или иной материал, школьники обычно остаются недовольными, так как внутренне не согласны с полезностью изучаемой информации.
Физиологические процессы в организме и игра гормонов являются причинами
подобных эмоциональных реакций организма и объясняют присутствие значитель-
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ной доли самоанализа и рефлексии. Наблюдаются частые всплески эмоций, это может быть как бурная радость, так и агрессивная раздражительность. В юношеском
возрасте в организме происходит общее возбуждение и слабо выражено условное
торможение. Больше всего в такой период страдают от эмоций старшеклассников их
близкие родители и друзья. Меньше выражены эмоциональные проявления с учителями и малознакомыми людьми.
Старший школьник открывает свой внутренний мир и отказывается от различного рода зависимостей, в том числе от взрослых. Это самый важный процесс в
юношеском возрасте. Причем открытие себя сопровождается сильными психодраматическими переживаниями и переосмыслениями. Наряду с пониманием важности
и ценности себя как личности, пониманием собственной уникальности и неповторимости, приходит и ощущение одиночества.
Формируется целостное представление о себе как о личности. При этом образ
собственного «Я» может меняться. Меняться будут критерии, по которым человек
себя оценивает, со временем возникает стабильность в восприятии себя, некоторые
качества воспринимаются проще или по-иному, повышается самооценка. Изменения
в представлении о себе происходят на протяжении всего периода юношества.
Это тот самый период, когда появляются определенные стандарты. Человек
выбирает дальнейшую манеру поведения, общения, формируется представление об
идеальной внешности и стиле жизни. Сформированным стандартам впоследствии
пытается следовать. Именно в этот период можно увидеть странную смену прически
или кричащий макияж, одежду, несоответствующую ситуации или мероприятию. Часто идеалы навязаны окружением либо надуманы самим юношей или девушкой,
важно, что именно им они будут стараться соответствовать.
С возрастом внешнему виду придается все меньше и меньше значения. Это касается как своей внешности, так и внешности других людей. Человек, наконец, начинает
принимать себя таким, какой он есть. Эмоциональный фон также стабилизируется.
Сперва, кажется, что юноши хотят создать свой мир и свою культуру в этом
возрасте. На самом деле это не так. Они лишь пытаются найти тот образ и того человека, которому можно было бы безоговорочно верить. И лишь боязнь оказаться
обманутым заставляет демонстрировать свою субкультуру.
Таким образом, открытие своего внутреннего мира и развитие самосознания
является главным приобретением переходного возраста. На их фоне происходят все
вышеперечисленные изменения и трансформации в интеллектуальной и эмоциональной области. С одной стороны, старший школьник начинает понимать собственную уникальность и неповторимость, с другой стороны, он начинает идентифицировать себя с представителями его группы. В психологии такой процесс называется
созданием «Я - концепции», когда образ «Я» находит взаимосвязь с групповым образом «Мы». Любопытно, что представление о себе самом никогда не совпадает на
сто процентов со среднестатистическим образом группы. Но это ничуть не мешает. У
молодых людей уже произошло понимание и соотнесение себя с окружающими,
плюс сформировалось ощущение собственной уникальности.
Не менее важную роль играет ещё один такой элемент формирования личности
как самоуважение. Оно проявляется в принятии и довольстве самим собой, чувстве
собственного достоинства, удовлетворенности. Если раньше главную роль в формировании личности играло воспитание родителей и влияние взрослых, теперь
большее значение придается самовоспитанию. Имеющиеся в окружении стереотипы
являются причиной целенаправленного самовоспитания, от них зависит самооценка
и самосознание личности.
Следующая особенность данного возраста заключается в том, что юноша вместо стремления быть в обществе других людей начинает чувствовать необходимость
в личной неприкосновенности или уединения. Желание обособленности возникает
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как в отношении с взрослыми, которые продолжают контроль за старшеклассником,
так и в отношении со сверстниками. Тем не менее, желание побыть в одиночестве
проявляется в разной степени у разных юношей и девушек. Эта потребность зависит
от степени самостоятельности и целенаправленности, сформированная к данному
периоду. У одних ярко выраженным оказывается чувство одиночество и неприкаянности, ощущение ненужности, которое переносится очень тяжело. Вместе с тем,
необходимость найти понимание среди таких же как ты приводит к возникновению
потребности в крепких дружеских отношениях. Зачастую в этот период развития
дружба ставится на первое место. Такой тесный эмоциональный контакт очень важен для развития личности в раннем возрасте.
В период юношества происходит кризис идентичности. Пережив который юноша либо приобретает «взрослую идентичность», либо происходит отставание в развитии, так называемая «диффузия идентичности».
Часто возникающая проблема в юношеском возрасте, это проблема отцов и детей. Она является основной темой, на которой формируется субкультура юношей и
девушек. Происходит разделение на «Мы» и «Они» (взрослые).
В этот период формируется ощущения взрослости, появляются ценности характерные для взрослых и необходимость в отстранении от влияния родителей и
родственников. Во многом это обусловлено социальным уровнем родителей, положением их в обществе, условиями в семье, её составом и родом занятий.
Практически все нюансы поведения старшеклассников связаны с условиями
семьи, в которой они живут. Зная уровень образования и культуры родителей, можно
смело предполагать будущий уровень культуры их детей.
Следующее влияние оказывает состав семьи и характер отношений между её
членами. В последующем это скажется на составе и характере собственной семьи
молодых людей.
Третье по значимости место занимают взаимоотношения с родителями и уровень соотношения свободы и зависимости от них.
В.И. Слободчиков считает юность завершающей стадией в персонализации.
Он пишет о том, что основные приобретения в этот период – это саморефлексия,
понимание своей уникальности, формирование планов на жизнь и постепенное погружение в различные сферы жизни. [5].
Подводя итог можно сказать, что особенности формирования личности в период юношества ярко выражены и являются противоречивым процессом. В целом он
завершается улучшением социальной адаптации личности.
Значимые потребности в старшем школьном возрасте зачастую идут в противоречие с общепринятыми целями развития и дальнейшего самоопределения. Этот
процесс в силу психических особенностей не осознается старшеклассниками. Самосознание собственного «Я» и осуществление рефлексии присутствует в структуре
личности, и существенно влияет на поведение, мотивацию к определенному образу
жизни. Старшеклассники, не смотря на стремление к самостоятельности и независимости, очень нуждаются в общении с друзьями, любви и принятии со стороны
старшего поколения, самопознании и взаимоотношениях с противоположным полом.
Любое значимое событие в жизни старшеклассника может стать источником травмирующего воздействия, если вовремя не оказать должную поддержку со стороны
взрослых. Данный период жизни является важным этапом в жизни каждого человека:
экзамены, профессиональное самоопределение требует высокой стрессоустойчивости и гибкости мышления.
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Детский лагерь как воспитательная система и объект управления
Аннотация. В статье рассматриваются особенности деятельности детского
эколого-биологического летнего лагеря «Дагдай». А также цель лагеря: «расширение знания у воспитанников об окружающей живой природе, воспитание экологической культуры у воспитанников».
Ключевые слова: эколого-биологический летний лагерь, природа, воспитательная система, окружающая среда.
Специально организованная воспитательная система дает эффективный результат воспитанию, поскольку она реализуется во взаимосвязи со всеми компонентами, дополняя и совершенствуя друг друга. По определению В. А. Сластенина, воспитательная система — это целостная упорядоченная совокупность компонентов,
взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у учреждения образования или его структурного подразделения способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности учащихся [1].
Эколого-биологический летний лагерь «Дагдай» расположен в 4 км от села
Харбалах, Таттинского района Республики Саха (Якутия). В летнем лагере обучаются, поправляют здоровье и углубляют знания и умения воспитанники, интересующие такими предметами, как: биология, химия, экология и география. В первой половине дня режим предусматривает учебные занятия экологического и естественнонаучного характера, которые проводят студенты Северо-Восточного федерального
университета им. М.К.. Аммосова, а вторая половина дня наполнена содержательным досугом, организованным педагогическим коллективом лагеря.
Цель лагеря: Расширение знания у воспитанников об окружающей живой природе, способствование в формированию бережного отношения к родному краю, воспитание экологической культуры у воспитанников.
Задача лагеря:
1) Расширить экологического знания у воспитанников лагеря.
2) Формировать у воспитанников активного и ответственного отношения к окружающей среде.
3) Развивать у воспитанников интерес к исследовательской деятельности.
4) Организовать активный отдых и оздоровление воспитанников.
Основные направления воспитательной деятельности.
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1. Уроки в живой природе (экскурсии, урок биологии, химии, географии, экологии). В этих занятиях учителя возили детей на природу. Ученики в живую экспериментировали над растениями и насекомыми.
2. Основы медицинской подготовки (лекции и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи в природе). В уроках учитель и медработник читали лекции и показывали живые примеры. После занятий дети не только знали о ранениях и ссадин, но и могли сами сделать первую помощь другим и себе.
3. Спортивно-туристический блок.
Спортивные игры (веселые старты, футбол, волейбол, соревнование по плаванию).
Походы в природе (разбивка лагеря и выбор места, разведение костра, соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при разведении). В лагере были вечера на которых вожатые учили детей пожарной безопасности, как надо разбить
лагерь, зажечь костер и т. д. В этих вечерах дети с собой брали ручку и тетрадь, для
того, чтобы все записать. А в завершении лагеря мы дали детям задание самим разбить лагерь, это была проверочное задание. Ученики все справились на отлично.
Акции «Чистый берег» и «Берегите лес от пожара».
4. Культурный блок. В этих мероприятиях дети участвовали отрядами. В завершении определялись победители.
Открытие лагеря (разделение на команды, поздравительные номера, праздничный стол, дискотека).
Веревочные курсы (игра по станциям).
Квест игра (выполнение заданий).
Игра «Тайный друг» (тайно делать приятное другу).
Шефство с другими лагерями (игры на сплоченность, дискотека и т. д.).
Мотивационная игра «Полезные дела» (дети делали добро и полезные дела за
фишку и эти фишки в конце смены мы подсчитали и выявили 3-х победителей);
Закрытие лагеря (подведение итогов, выступления команд, праздничный стол,
дискотека). На закрытие лагеря каждый воспитанник показал свой талант, к чему
научился во время сезона. Нам было очень приятно посмотреть как наши дети выросли победили свой страх за этот месяц.
В начале сезона лагеря демократично избирали актива лагеря. Желающие ребята предлагали себя культмассовым сектором, а также составили график дежурств
- для решения бытовых вопросов, контроля за порядком и помощь повару и т.д.
Содержание воспитательной системы заключается в том, что компоненты в ней
подчиняются цели и развивается как единое целое. На протяжении работы лагеря дети проводят исследовательские работы, и в итоговом мероприятии лагеря защищают
свое научное исследование в форме доклада. По итогам конкурса самые лучшие работы отмечаются ценными призами и грамотами. Для того чтобы написать свою научную тему воспитанники работают по заданным направлениям. При этом вожатые и
воспитатели во время смены имели следующие функциональные обязанности:
помогают собирать материал, советуют при описании собранного материала;
организуют КТД отряда;
создают благоприятные условия, для реализации личностных потребностей
воспитанников, для интересного проведения досуга (песни у костра, подвижные игры, рассказ случаев и т. д.);
создают благоприятный климат в отряде;
выявляют и разрешают конфликты между воспитанниками в отряде;
контролируют соблюдение распорядка дня и др.
Воспитанники оказались очень добрые, отзывчивые, умеющие слушать и выполнять указания. Нам было очень приятно с ними общаться и проводить время.
Тем самым мы все друг к другу сильно привязались.
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В первое время воспитанникам трудно адаптироваться в новом коллективе, тосковали по дому, и бывало и, что у подростков возникали проблемы в общении с противоположенным полом и т.д. С целью наладить, возникающие проблемы проводились в лагере, разные мероприятия, чтобы они не только оставили положительные
воспоминания у воспитанников о летнем отдыхе, но и воспитались определенное позитивное личностное качество. Например, «Веревочный курс», «Квест-игра», «Тайный
друг» и т. д. направлены на сплочение едва знакомых воспитанников лагеря. Им
очень нравится совместная игра и решение проблемно-поисковых технологии.
Ссылки на источники:
1.
2.

Сластенин В. А. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластенина. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 144 с.
Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,
Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с.
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Активизация внимания как инструмент повышения эффективности
учебно-познавательной деятельности на занятиях по иностранному языку
Аннотация. Статья посвящена проблеме внимания как основы успешной учебнопознавательной деятельности обучающихся, а также способам и приемам его
привлечения и удержания на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: удержание и привлечение внимания, приемы, иностранный язык.
Многие материалы, посвященные исследованию внимания, его закономерностей, приемов и способов его удержания, цитируют слова великого русского педагога, К.Д Ушинского что «внимание есть та дверь, через которую проходит все, что
входит в душу человека из внешнего мира». С этим высказыванием нельзя не согласиться, так как внимание является залогом любой успешной деятельности, в том
числе, учебно-познавательной. Соответственно, актуальным становится вопрос о
приемах привлечения и удержания внимания обучающихся.
Под вниманием понимают направленность и сосредоточенность сознания,
предполагающее повышение уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида. Направленность проявляется в избирательности, в произвольном или непроизвольном выборе, выделении объектов, соответствующих потребностям субъекта, целям и задачам его деятельности. Сосредоточенность (концентрация) на одних объектах предполагает одновременное отвлечение от всего
постороннего, временное игнорирование других объектов [1].
Поскольку в основе любого обучения лежит способность человека к подражательной деятельности, то внимание студентов в ходе учебного занятия не удержать
без любви и уважения к преподаваемому предмету, как и без умения заражать этой
любовью других людей. Человек, которому интересно учиться, будет и направлен, и
сосредоточен на учебной деятельности.

~ 251 ~

Однако, как бы ни был силен интерес студентов к предмету, сосредоточенному
восприятию может помешать, например, усталость, естественное истощение внимания. Грань предела человеческого непроизвольного внимания – двадцать минут.
Поэтому преподавателям необходимо владеть определенными способами снятия
напряжения, усталости, привлечения и поддержания внимания студентов.
Способы привлечения внимания к учебной деятельности:
- Вопросно-ответный прием. Вопросы, которыми прерывается речь, также активизируют внимание, заставляя размышлять над аспектами обсуждаемой проблемы
вместе с преподавателем.
- Переход от монолога к диалогу: позволяет приобщить к процессу обсуждения
отдельных студентов, активизировать тем самым их интерес.
- Опора на личный опыт, мнения, которые всегда интересны слушателям, однако здесь важно не уйти в рассказы о личной жизни, забыв про цель лекции.
- Использование раздаточного материала, в том числе конспектов с печатной основой, является эффективным способом переключения внимания за счет варьирования
различных модальностей (например, смена слухового восприятия – зрительным).
- Важно уметь переключать каналы восприятия. «Послушайте, а теперь посмотрите, а теперь потрогайте или даже понюхайте (зависит от формата мероприятия). А теперь снова послушайте».
- Голосовые приемы. Замедление с одновременным понижением силы голоса,
способно привлечь внимание к ответственным местам урока (прием «тихий голос»),
можно усилить темп и громкость, но резкое и длительное повышение голоса может
быть расценено как свидетельство нервозности преподавателя.
- Пауза. Рассчитанная и умело выдержанная пауза в середине лекции способна
оказать «гипнотизирующее» воздействие.
- Небольшие перерывы в занятии на подвижные задания могут послужить для
снятия общего напряжения и усталости
- Можно применять и более смелые методы привлечения внимания, например,
в ходе занятия организовать себе небольшую трибуну, демонстрируя какой либо
элемент взобраться на стул, привлечь внимание необычным действием (например:
присесть) – это заставит студентов «проснуться».
- Юмор - одно из наиболее эффективных средств психологической разрядки.
Существенным условием поддержания внимания является разнообразие сообщаемого материала, соединяющееся с последовательностью, структурированностью и связанностью его раскрытия и изложения.
Стимуляции познавательной активности студентов способствует умение преподавателя доходчиво отвечать на вопросы, сразу, четко, и в расчете на реакцию
всей аудитории, в значительной мере, экспромтом.
Технические приемы привлечения и удержания внимания:
- прием «нейтральной фразы» (фраза не связана с темой выступления, но значима для слушателя);
- прием «завлечения» (произносить отдельные фразы тихо, неразборчиво);
- прием «зрительного контакта» (посмотреть и кивнуть отдельным слушателям);
- прием «навязывания ритма» (изменение темпа, громкости голоса);
- прием «акцентировки» (“Please pay attention to…”);
- прием «демонстрации предмета» (“Have a look at…, please?”)
На основании анализа общих рекомендаций по проведению занятий со студентами можно сделать следующие выводы:
1) преподаватель не должен бояться экспериментировать;
2) преподаватель должен стараться сделать каждое следующее занятие не похожим на предыдущие, быть немножко артистом;
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3) преподаватель должен использовать разнообразные методы и способы обучения.
Изучив ряд статей по данной теме и проанализировав собственный опыт, можно прийти к выводу, что привлечение и удержание внимания связано, в первую очередь, с таким его свойством, как устойчивость. На практических занятиях по иностранному языку при введении нового материала очень сложно бывает поддерживать интерес и работоспособность студентов на достаточно высоком уровне в течение всей пары, что не может не сказываться на достижении запланированных результатов обучения. В практической работе также часто возникает вопрос - как повысить эффективность обучения иностранному языку, когда приходиться работать в
группах с большой наполняемостью (от 20 и выше), тогда как все известные методики интенсивного обучения иностранным языкам (Китайгородская, и др.) разработаны
для групп в 10-12 человек.
Во-первых, желательно проводить занятие «на ногах», что помогает преподавателю поддерживать дисциплину, сохранять зрительный контакт и быстро менять
свое положение в аудитории. Подсознательно внимание легче концентрируется на
движущемся объекте, а эффективность работы повышается в среднем на 30%.
Во-вторых, внимание тесно связано с эмоцией интереса, т.е. когда затрагиваются более глубокие мыслительные процессы, включается не только непроизвольное, но и произвольное, и даже послепроизвольное внимание. Также стоит отметить,
что противоречие между уровнем владения иностранным языком и сложностью
учебного материала может привести к неустойчивости внимания. Одним из средств
разрешения данного противоречия может стать прием, основанный на учете субъективного содержания учебной задачи, а именно, выполнение правила соразмерности
требований учебной задачи и возможностей ученика.
Так, по мнению коллектива авторов [2], на устойчивость внимания может влиять
ряд факторов, среди которых назван такой, как «усложнение объекта». Такого же
мнения придерживаются Добрица В.П. и др.: «необходимыми условиями долгосрочного сохранения … внимания являются посильность выполняемой учебной деятельности и наличие у учащихся определенных знаний, умений и навыков». Также они
считают, что внимание может быть ослаблено тем, что «задание является непосильным, из-за чего теряется уверенность его завершить» [3].
Общеизвестно, что для повышения эффективности обучения необходима достаточно динамичная смена видов заданий и форм деятельности в соответствии с
потребностями и возможностями группы. Рекомендуется чередовать как виды речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), так и формы работы
(фронтальный опрос, групповая работа, парная, индивидуальная и т.д.). В ситуации
с большими группами такое чередование видов и форм деятельности стоит делать
более частым. Фронтальный опрос в группе с 20 людьми не дает результатов. В
больших группах следует планировать больше заданий в парах, тройках и командах.
При смене заданий, будет интересно, если предлагаемые задания будут личностнои профессионально-ориентированными.
В-третьих, наиболее важным моментом в повышении интереса и, соответственно, мотивации студента является его честный ответ на вопрос «зачем мне это
нужно?». Даже если мотивация студента будет звучать так: «я делаю это только ради оценки», и при этом будет являться «честной, отражать личную заинтересованность», эффективность обучения возрастет.
В-четвертых, необходимы задания, которые задействуют всю группу. Здесь будет эффективно повторение хором для отработки произношения слов, рекомендуется чтение диалогов по ролям (половина группы читают одну роль, а другая половина
– вторую). Это особенно полезно, если у студентов низкий уровень языка.
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Большой эффект дает игровое моделирование практических ситуаций из жизни. Ролевые игры, а также использование кейсов дольше запоминаются за счет своей эмоциональности, дают возможность высказаться каждому студенту, развивают
творчество и воображение. С помощью игрового метода эффективно тренировать
лексику и грамматику. Например, составление дефиниций может быть организовано
как угадывание слов в командах. Это повышает интерес, работает на сплочение
группы, вызывает бурю эмоций.
Далее, устойчивость внимания также зависит от темпа деятельности. Темп занятия должен быть оптимальным, чтобы группа успевала понять и сделать задание,
но не имела времени на то, чтобы отвлекаться.
Качество выполнения задания снижается, если работа совершается в очень
быстром или, наоборот, в очень медленном темпе. «Для устойчивости внимания
важно обеспечить оптимальный темп работы: при слишком низком или слишком высоком темпе нервные процессы иррадиируют (захватывают ненужные участки коры
головного мозга), затрудняется сосредоточение и переключение внимания» [3].
Следовательно, при введении нового учебного материала нужно учитывать соответствие сложности и темпа вводимого материала уровню языковой подготовки
студентов, так как устойчивость внимания может падать, как при выполнении слишком сложных, так и слишком простых заданий.
Согласно проведенному анализу, основными условиями эффективной работы
со студентами, являются: продуманная организация хода занятия, учет интересов
студентов, создание мотивации у студентов, и творчество преподавателя, которому
захочется подражать.
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Интерес к изучению русского языка в Китае появился в 1708 году, когда было
открыто отделение по изучению русского языка при Министерстве образования Китая. А в 1862 году, чтобы развивать дипломатические отношения с другими странами, был создан Институт единого языка, в котором изучали 3 иностранных языка: английский, французский и русский. В этом институте готовили дипломатовпереводчиков. После создания КНР в 1949 г. между Китаем и СССР установились
достаточно тесные партнерские отношения. «В то время по всему Китаю, в вузах, в
начальных и средних школах, в высших школах шли занятия по русскому языку, и
много лучших учеников было направлено в Советский Союз на учебу. Это была первая большая волна у китайцев в отношении изучения русского языка» [2] Позже из-за
внутренней политики Китая и «Культурной революции» произошел временный спад
интереса к изучению нашего языка. С начала 80-х популярность русского языка стала восстанавливаться. В 1981 году в Китае была создана Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ) при поддержке МАПРЯЛ, вышли в свет журналы «Русский язык в средней школе», «Русский язык в Китае» и
«Русская литература».
В настоящее время в Китае огромное количество школьников, студентов и
взрослых изучают русский язык в школах, вузах и на языковых курсах. Школы расположены в провинциях северо-востока страны (Цзилинь, Хэйлунцзян, Ляонин), а также в провинциях Хунань, Шаньдун, Сычуань, Аньхой, Гуйчжоу, Хэбэй, в городах центрального подчинения – Шанхай, Пекин, Цицикар, Чанчунь и Чунцин, а также в Автономной районе Внутренней Монголии. Если говорить о вузах, то достаточно упомянуть такие университеты, как Пекинский, Даляньский, Шеньянский, Чаньчунский,
Цицикарский, Хайнаньский и Хэйлунцзянский университеты, Шанхайский и Пекинский университеты иностранных языков, а также Фуданьский университет в Шанхае,
Восточно-Китайский педагогический университет и факультеты русского языка в пяти
вузах восточной провинции Шаньдун, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. А в
2008 году в г. Маньчжурии открыли специальность «русский язык» в филиале Университета Автономного района Внутренняя Монголия.
Не секрет, что необходимость изучения русского языка сильно возросла для
иностранных граждан, когда в России для проживания ввели экзамен по русскому
языку, истории и законодательству. Но подход к изучению русского языка в Китае
очень серьезен не только поэтому. Там готовят как переводчиков для туристической
сферы, так и преподавателей русского языка. Китайцы учат фонетику, лексику,
грамматику, разговорную речь, культуру, географию и историю России, изучают теорию и практику перевода, поют русские песни, особенно им нравится петь народные
песни, которые сейчас мы даже не поем, смотрят русские фильмы, мультфильмы,
токшоу, читают русскую классику, в интернете ищут русские новости.
Казалось бы, всё хорошо. Но вот методика преподавания русского языка сильно
отличается от той, которую мы используем в России. Основа образования в Китае заучивание наизусть. То есть, изучая иностранный язык, студенты зазубривают диалоги, клеше, тексты, переводя даже простой диалог, каждое слово проверяют в словаре. А теперь посмотрим на российскую методику преподавания РКИ, в основе которой лежит прямой метод обучения - наглядность. Русские преподаватели стараются научить учеников/студентов понимать слова, основываясь на контексте, на ситуативном объяснении, мы стремимся развивать у них языковую догадку. Но в китайской аудитории наш метод, к сожалению, не работает. Может показаться странным,
что студент смотрит в словарь, даже если он правильно понял значение слова или
смысл предложения, но в Китае происходит именно по этой схеме. Когда я была в
Ляонинском педагогическом университете на уроках китайских преподавателей русского языка, истории России, страноведения России, русской литературы, русской
грамматики, разговорной речи и обучения письменной русской речи, меня поразило,
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что преподаватели ведут урок на китайском языке. Они даже не стремятся развивать
у студентов языковую догадку, сразу дают перевод слов. В приоритете у них вид речевой деятельности – чтение. У большинства преподавателей такие методы обучения: 1) использование перевода и толкования на китайском языке; 2) использование
тренировочных однотипных упражнений (заменить словом из текста, найти перевод
слова, рассказать наизусть диалог); 3) использование вопросно-ответных упражнений, диалогов и схем (в основном, это подтвердить или опровергнуть информацию);
4) постоянный жесткий контроль в виде тестов. В университетской библиотеке все
учебные пособия по русской разговорной речи только китайских авторов. Основной
учебник в 8 томах «Восток». Уровень русского языка преподавателей, к сожалению,
не так уж и высок. Они стеснялись говорить со мной по-русски, если на кафедре присутствовали еще коллеги. Для себя я отметила, что в Китае просто необходимо совершенствовать профессиональную компетенцию преподавателей русского языка в
целях повышения эффективности и качества обучения китайских учеников/студентов. Определенно, только постоянно совершенствуя профессиональные
навыки и умения, преподаватели смогут соответствовать требованиям своей профессии. В свое время китайский учитель Конфуций писал: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем».[3]
К сожалению, сейчас невозможно найти в науке единого определения понятия
«профессиональная компетентность». Но большинство ученых приходит к мнению,
что профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности; и
педагогические умения и навыки составляют основу структуры компетентности педагога [1]. Иначе говоря, педагогическая компетентность – это системное единство
качеств и свойств педагога, его педагогических знаний, опыта, которые помогают
эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс обучения, а также предполагают личностное развитие и совершенствование педагога [6].
По моему мнению, у китайского преподавателя должно быть сформировано несколько компетенций. Во-первых, лингвистическая, то есть преподаватель русского
языка в Китае должен хорошо знать систему русского языка. Во-вторых, психологическая компетенция, то есть преподаватель должен знать психологию учебнопедагогического общения и сотрудничества. В-третьих, педагогическая компетенция,
то есть я считаю, что преподаватель должен знать ведущие педагогические понятия,
теории и категории; иметь точные знания об общей методике обучения и в частности
методике русского языка. В-четвертых, как и Молчановский в своей книге, считаю,
что нужно сформировать методическую компетенцию, то есть преподаватель русского языка должен знать способы, методы, систему, приемы преподавания русского
языка китайским студентам, знать подходы к обучению своих учеников; знать разные
типы упражнений, направленных на формирование соответствующих умений и
навыков; знать интерактивные программы, интернет-ресурсы, учебные русские сайты, научно-методическую литературу (особенно современную), прекрасно ориентироваться в многообразии пособий, учебников, владеть техническими средствами
обучения (в Китае я отметила, что на уроках используется только телевизор и DVDplayer). И не нужно забывать о профессионально-коммуникативной компетенции. В
последнее время в Америке, европейских странах и в России наиболее успешными
среди студентов стали преподаватели с ярко - выраженной общительностью. Они
умеют устанавливать контакты со студентами с открытостью, активностью, более
выраженной экспрессией. Студенты стали часто говорить, что им нравятся преподаватели с юмором. Китайский преподаватель русского языка должен настроить на
учебу своих обучающихся; стараться вызывать интерес к изучению русского языка;
добиться коммуникативного контакта и стремиться поддерживать этот контакт на
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протяжении всего учебного процесса; уметь своевременно корректировать коммуникативные действия свои и своих обучающихся, уметь правильно воспринимать и
оценивать изменения в процессе общения. [4]. Еще следует обратить внимание на
гражданскую позицию преподавателя. Китайский преподаватель русского языка должен уважать не только законы и правила жизни в Китае, но и Конституцию РФ, наши
традиции, обычаи и нормы поведения, обладать высокой социальной активностью
во всех сферах жизнедеятельности и уметь ориентироваться в окружающей общественно-политической обстановке.
Как в Китае возможно организовать деятельность преподавателей, направленную на развитие профессиональной компетентности? Думаю, китайские преподаватели русского языка должны постоянно самообразовываться, а именно: читать разную методическую литературу, желательно русских авторов, иметь широкий кругозор,
постоянно получать глубокие знания о России, о наших обычаях, традициях, использовать современные новые технологии, в том числе интерактивные, без которых
в настоящее время не обойтись (например, использование компьютеров, проекторов, интерактивной доски), современные методики, а не строить учебный процесс,
основываясь только на устаревшей китайской методике. Задавать домашние задания можно с использованием разных телефонных приложений, компьютерных программ, смартфонов, планшетов. Китайским преподавателям нужно разнообразить
учебный процесс, тогда в глазах китайских обучающихся они смогут выглядеть
«продвинутыми». Также преподавателям необходимо принимать участие в работе
международных конференций с целью обмена опытом с коллегами не только в Китае, но и в России. А самое главное, как мне кажется, китайскому преподавателю
русского языка обязательно нужно систематически проходить курсы повышения квалификации. В Ляонинском педагогическом университете отправляют преподавателей
русского языка в Санкт-Петербург на повышение квалификации. Но эта возможность
предоставляется только тем, кто хочет писать диссертацию. У других преподавателей я не увидела желания найти в интернете даже дистанционные курсы русского
зыка, хотя их сейчас множество. Такие курсы предполагают большую самостоятельную работу слушателей и хорошую организацию обучения. Они помогают за достаточно короткий срок сформировать разные виды компетенции у преподавателей русского языка из разных стран. Многие отмечают, что благодаря разным курсам повышения квалификации формируется профессионализм преподавателя.
Подводя итог всему сказанному, хочу еще раз отметить следующее: совершенствование профессиональной компетенции китайского преподавателя русского языка
очень важно на разных этапах работы, и пути для этого возможны разные. Каждый
выбирает сам. Но останавливаться на достигнутом не стоит - нужно постоянно искать новые пути развития.
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процесс для студентов среднего профессионального образования по междисциплинарному курсу "Технология публикации цифровой мультимедийной информации. В статье представлен сравнительный анализ профессиональных компетенций ФГОС требований WorldSkills по компетенции «Веб дизайн».
Ключевые слова: Веб дизайн, профессиональные компетенции, стандарты
WorldSkills, дополнительные профессиональные компетенции.
Чемпионат WorldSkills — это площадка, на которой лучшие мастера могут обмениваться опытом, узнавать и формировать современные международные стандарты. Для развития профессионального образования важно и преподавателям совершенствовать методы обучения. Исходя из современных стандартов и требований, разрабатываются учебные материалы, учебные и рабочие программы[1].
Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество подготовки специалистов, является успешное участие обучающихся в профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках
движения WorldSkills.
Содержание деятельности конкурсантов и конкурсные задания на данном чемпионате выходят за рамки ФГОС СПО по специальностям. Задача подготовки конкурентоспособных молодых специалистов лежит на образовательных учреждениях.
Решение этой задачи достигается путем внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс в рамках подготовки к соревнованиям, а также совместной работы во время соревнований (обмен опытом, методикой подготовки, также уточнение
слабых сторон в подготовке). От качества подготовки кадров повышается уровень
трудоустройства выпускников образовательных организаций.
Целью нашей работы является внедрение стандарта Worldskills в учебный процесс при проведении уроков по изучению направления "Веб дизайн" учебной программы междисциплинарного курса "Технология публикации цифровой мультимедийной информации"; разработка серии уроков по теме «Каскадные таблицы стилей
CSS» с учетом стандарта Worldskills по компетенции "Веб дизайн".
Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи как формирование
дополнительных профессиональных компетенций; разработка приемов и методов
обучения с учетом стандарта Worldskills.
Компетенции "Веб дизайн" реализуются в междисциплинарном курсе "Технология публикации цифровой мультимедийной информации" специальности "Программирование в компьютерных системах". Основываясь на конкурсных заданиях компетенции, можно выделить следующие модули:
 верстка и восстановление CSS;
 графический дизайн;
 программирование на стороне сервера PHP;
 программирование на стороне клиента JS и анимация.
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В междисциплинарном курсе модули "Верстка и восстановление CSS" совпадают с темой рабочей программой.
Так, Модуль 1 рассчитан на 12 учебных часов, во время которых формируются и совершенствуются навыки и умения, профессиональные и общие компетенции, по темам:
Тема 1. Каскадные таблицы стилей CSS;
Тема 2. Блочная верстка веб страниц;
Тема 3. Редактирование параметров блоков;
Тема 4. Восстановление веб страниц;
Тема 5. Валидность CSS;
Тема 6. Отображение веб страниц в браузерах.
В таблице 1 приведены компетенции по ФГОС междисциплинарного курса
"Технология публикации цифровой мультимедийной информации" и требования к
квалификации компетенции "Веб дизайн".
Табл. 1 Сравнение профессиональных компетенций ФГОС по данному междисциплинарному курсу и требований WorldSkills по компетенции «Веб дизайн»
Профессиональные компетенции по МДК
"Технология публикации цифровой мультимедийной информации "
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных
модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного
продукта с использованием специализированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых
наборов и тестовых сценариев[2].

Требования к квалификации по стандарту WorldSkills
для определения профессионального уровня
Участник должен знать и понимать:
Методы обеспечения доступа к страницам веб-сайтов
аудитории с ограниченными возможностями;
World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и
CSS;
Методы верстки веб-сайтов и их стандартную
структуру;
результата;
Встраивать и интегрировать анимацию, аудио и видео;
Участник должен уметь:
Использовать готовые методики для обеспечения
доступа
пользователей
с
ограниченными
возможностями;
Использовать CSS наиболее эффективно для
обеспечения единого дизайна в разных браузерах;
Создавать
веб-страницы,
которые
способны
оставаться
функциональными
на
различных
устройствах при разных разрешениях;
Создавать веб-сайты полностью соответствующие
текущим стандартам W3C (http://www.w3.org);
Создавать и модифицировать сайты с учетом Search
Engine Optimization[3].

На основании данных таблицы 1 формируем дополнительные профессиональные компетенции, составленные на основе требований теоретических и практических знаний стандартов компетенции "Веб дизайн":
1. Выполнять верстку веб сайтов по заданному параметру и соответствующие
современным стандартам;
2. Осуществлять развитие, поддержку и оптимизацию работы веб сайтов.
Таким образом, в результате расширения профессиональных компетенций и
внедрения их в учебную деятельность, получим эффективную работу по подготовке
конкурентоспособных специалистов.
Ссылки на источники:
1.
2.
3.

Официальная страница Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) https://worldskills.ru/
Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
Задания чемпионата по компетенции Веб дизайн http://old.worldskills.ru/techcom/konkursnyezadaniya-nacfinala-2017/

~ 259 ~

Макарова Нюргуяна Андриановна,
магистрант 2 к. ПИ СВФУ, г. Якутск
Макаренко Татьяна Александровна,
к.п.н, доцент ПИ СВФУ, г. Якутск
Инновационное управление образовательным учреждением
Аннотация. Внедрение инноваций в управленческий процесс обусловило
необходимость
создания
принципиально
новой
системы
управления
образовательного учреждения, которая базируется на принципах современного
мирового менеджмента. В работе проведена проверка гипотезы опытноэкспериментальной работы, которая заключается в предположении, что
эффективность управления деятельностью в условиях современного учебного
заведения зависит от развития и обогащения всех характеристик системы;
обновление функций управления и конкретных управленческих действий;
совершенствование организационной системы управления; оптимизации
технологий, механизмов управления; саморазвития руководителей учреждений
образования, обновление их профессионализма, личностного развития.
Ключевые слова: управление проектами, образовательное учреждение,
ключевые особенности, эффективность управления.
Проблемы управления учебным заведением и инновационными процессами
свидетельствуют о несоответствии между требованиями к качеству результатов
управления и реальным его состоянием [4, с. 85]. Поэтому многие ученые пришли к
выводу, что, прежде всего, качество управленческой деятельности определяется:
качеством работы коллектива, качеством знаний, новыми технологиями,
высококвалифицированными кадрами, интеллигентностью среды, вариативностью
программ, курсов, методическим обеспечением, обеспеченностью учебниками,
качественной компьютерной базой, доступностью Интернета, наполняемостью
кабинетов, качеством питания, медицинского обслуживания, разветвленности кружков,
охраной детства, благоустройством территории, уровнем ремонта, внутренним
интерьером и тому подобное [1, с. 105].
Для определения уровней качества управления деятельностью в условиях
современного учебного заведения выделяют следующий диагностический аппарат:
1. Диагностика функционально-ролевых позиций в управленческой команде,
целью которой является изучение ориентации руководства на наиболее
приемлемые для членов команды роли из тех, которые традиционно выделяются
для обеспечения эффективной команды: «председатель»; «генератор идей»;
«оценщик идей»; «организатор работы»; «организатор группы»; «исследователь
ресурсов»; «завершитель». Полученные данные использованы для выявления
ролей, на которые больше всего и меньше всего ориентируются члены
администрации, и «проблемных» ролей, то есть тех, которые отсутствуют, и которые
необходимо вводить в деятельность команды для обеспечения ее целостности и
эффективности деятельности.
2. Тест на общие способности к предпринимательству (GET TEST), целью
которого является изучение степени развития у руководства характеристик,
необходимых для работы в конкурентоспособной команде, а именно:
 потребность в достижениях (дальнейшему развитию);
 потребность в независимости / автономии;
 склонность к творчеству (творческие способности / наклонности);
 умение идти на оправданный риск;
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 целеустремленность и решительность.
3. Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко, целью которой
является определение уровня коммуникативной толерантности по нескольким
показателям:
 неприятие или непонимание индивидуальности человека;
 использование себя в качестве эталона при оценке других;
 категоричность или консервативность в оценках людей;
 неумение скрывать неприятные чувства при столкновении с
некоммуникабельными качествами партнера;
 стремление переделать, перевоспитать партнера;
 стремление оттолкнуть партнера от себя, сделать его удобным;
 неумение прощать другому его ошибки, неловкость, неприятности, что уже
возникали непреднамеренно;
 неприятность к физическому или психическому дискомфорту партнера;
 неумение приспосабливаться к партнеру.
Эта методика помогла определить факторы коммуникативных барьеров,
которые связаны с установками респондентов.
4. Методика исследования взаимоотношений руководства и педагогического
коллектива, целью которой является исследование взаимоотношений руководства и
педагогического коллектива, а также оценка функциональных компонентов
управленческой деятельности, в том числе умение менеджера; авторитет
менеджера среди персонала.
5. Изучение социально-психологического климата в коллективе, целью которого
является выявление структурных составляющих социально-психологического
климата в образовательном учреждении и факторов, влияющих на него. Кроме того,
с помощью анкеты проанализированы предложения членов коллектива по
оптимизации социально-психологического климата.
Выяснилось, что 96% респондентов удовлетворены условиями труда в
образовательном учреждении, а 92% коллектива удовлетворены содержанием
своего труда, чему способствует в первую очередь возможность общения с детьми
(75%), возможность общения с приятными для опрашиваемого людьми (42%),
возможность реализации собственного потенциала (38%). Препятствиями считаются
недостаточный престиж профессии преподавателя (21%) и неудовлетворительная
заработная плата (25%). Весь коллектив устраивают взаимоотношения в коллективе,
на основе взаимного уважения, гуманного отношения. Одновременно оказывается
определенное недовольство состоянием материально-технического обеспечения.
Все диагностики подтвердили способность педагогического коллектива к
инновационной деятельности и наличие резервов. Дана оценка базовых качеств
руководителей лицея по эталонным рядам.
Современное
общеобразовательное
учебное
заведение
переживает
существенные изменения, которые касаются, в первую очередь, содержания
образования, гуманизации и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса.
Управление функционированием учебного заведения призвано обеспечить
использование имеющегося потенциала. Управление развитием должно
обеспечивать увеличение потенциальных возможностей учреждения за счет
освоения определенных новшеств. Поэтому объектом управления развитием
учебного заведения выступают инновационные процессы и процессы, которые их
обеспечивают. Управление функционированием ориентировано на сиюминутные
потребности, а управление развитием – на будущие.
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В образовательном учреждении должны найти широкое применение такие
управленческие технологии: элементы адаптивного управления, интерактивные,
информационно-коммуникативные технологии, вестись четкая инновационная
политика, политика создания имиджевого педагога [5, с. 172]. Причем имидж
рассматривается как составляющая профессионализма педагога [3]. Все это требует
четкой систематизации, современного моделирования всей управленческой
деятельности, то есть разработки определенной модели инновационного
менеджмента. Для повышения уровня эффективности организации учебновоспитательного процесса, создания продуктивной атмосферы сотрудничества
должна быть разработана модель управления инновационным учебным заведением
[2, с. 107].
Стратегическое управление отличается от ежедневного оперативного
управления и охватывает все сферы управления лицеем. Оно включает элементы,
которые являются основой деятельности. Успешная деятельность лицея в течение
определенного периода зависит не от удачного стечения обстоятельств, а от выбора
стратегии, который осуществляет руководство.
Стратегическое управление мы воспринимаем как такой вид управления
организацией, при котором:
 человеческий потенциал воспринимается как основа и ценность организации;
 деятельность организации ориентирована на удовлетворение запросов
потребителей и заказчиков образования;
 обеспечивается гибкая реакция на изменения внешнего окружения и
внутренней среды организации; в организации проводятся своевременные
изменения;
 организация имеет возможность отвечать на вызов со стороны внешнего
окружения; добиваться конкурентных преимуществ;
 обеспечивается возможность успешной деятельности в долгосрочной
перспективе; гарантируется исполнение сформулированной или выбранной миссии,
а также достижения поставленных целей.
Первоочередным является налаживание высокопрофессионального научного,
аналитического и прогностического сопровождения управленческих решений,
преодоления фрагментарности статистики, подготовки всесторонней информации с
опорой на социологические исследования.
Настоящее выдвигает новые требования к педагогическому анализу. И главная
из них – необходимость осуществления системного анализа внешней среды
учебного заведения. Дело даже не в том, что это общее требование менеджмента.
Дело в том, что влияние внешней среды на деятельность учебного заведения
существенно увеличился по сравнению с прошлыми десятилетиями. В наше время,
время постоянных и часто непредсказуемых изменений в обществе, в частности, в
образовательной отрасли, педагогический анализ внешней и внутренней среды
становится главной функцией управления учебным заведением.
Ссылки на источники:
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Проблема организации групповой работы на уроках
Аннотация. Авторы провели опрос среди учителей и учеников по проблеме организации на уроках формы групповой работы. Опрос показал большое желание детей в данном виде работ, и неохоту учителей в организации ее.
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Главной задачей урока для учащихся является усвоение основных элементов
знаний. Не всегда школьникам удается понять данную тему урока. Поэтому, обучение нужно вести так, чтобы ученик понимал и принимал активное участие на уроке.
Групповая работа - одна из эффективных форм познавательной деятельности и
проверки знания учащихся на уроках. Такая форма работы позволяет обучающимся,
при обсуждении заданной темы, высказать свою точку зрения, чувствуя себя более
свободно, чем при индивидуальной работе с учителем.
«…в совместной деятельности в процессе решения проблемы и столкновения
мнений появляется реальная возможность формировать навыки общения, развивать
речь, учить договариваться друг с другом, видеть и понимать, что человек нуждается в твоей помощи…» - отмечает И.В. Кузнецова [1]. По мнению Ю.К. Ковылевой
групповая работа на уроках помогает включить учащихся во все модели учебной деятельности. В проведенном Ю.К. Ковылевой исследовании, автор выделил три вида
положительной взаимозависимости: результат (каждый член группы может достигнуть цели), ролевая взаимозависимость (умение брать на себя роли: критик, арбитр,
организатор и др.), решаемая задача (предполагает работу каждого ученика в группе). Особенностью групповой работы было выделено понимание учащимися методов оценки результатов учителем. То есть, автор считает, что школьники должны
знать критерии оценки их работы [3].
Анализируя психолого-педагогическую литературу, обращаем внимание, что у
групповой работы на уроках есть некоторые признаки: создаются мини группы для
выполнения конкретной задачи; задание выполняется сообща; учитывается вклад
каждого члена группы; состав групп непостоянный. Организовывать учащихся в группы учитель может на любом этапе урока. Также отмечается, что на этапе рефлексии
проведенной групповой работы, ученики определяют заинтересованность в самостоятельном нахождении ответов поставленных задач. По мнению учителей групповая
работа считается традиционной формой организации учебного процесса [2].
Нами был проведен опрос, в котором приняли участие 45 учителей и 128 учеников. По результатам опроса учителей на вопросы: «Используете ли Вы на уроке метод групповой работы? Если да, то как часто? С какими трудностями Вы сталкивались при организации такой работы? Хватает ли Вам 45 минут на прохождение темы
таким способом? Какой вывод сделали после групповой работы?», было выявлено,
что 60% из всех прошедших опрос учителей, хоть один раз использовали групповую
форму обучения, при этом столкнулись с такими проблемами, как «отсиживание»
некоторых учащихся при работе в группе, разногласия между участниками и с недостатком времени на прохождение данной темы урока. Выводы, которые сделали для
себя учителя были достаточно ожидаемые: «Групповая форма эффективна для то-
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го, чтобы разнообразить подачу темы и заинтересовать учащихся, но для полного
прохождения и закрепления материала таким способом не хватает одного урока.»
А по результатам опроса учащихся 7-9 классов на такие вопросы: «Делил ли
вас учитель на группы? Если да, то вызвал ли интерес такой способ подачи материала? Понял(a) ли ты тему того урока?», сделали такой вывод, что разделение класса
на группы происходило только у 42,7% из всех участников опроса, многие из них не
припоминают, что групповая работа велась, интерес к такой подаче материала вызвал к 66,6% детей, но поняли тему 50% обучающихся. Данные опроса учащихся
приводят к сомнению, так как дети стали быстро забывать информацию.
Таким образом, мы видим, что учителя неохотно применяют форму групповой
работы на уроках, а школьники с удовольствием участвуют в предлагаемых совместных решениях задач. Подчеркиваем, что организация групповой работы на уроке предусматривает разделение класса на малые группы для решения общих задач,
но при делении класса нужно учитывать индивидуальные способности каждого ученика, его поведение в коллективе и возможности для выполнения задачи. Количество учащихся в группах должно быть не более 5 человек, так как с увеличением
численности снижается работоспособность и результативность группы.
Итак, из вышесказанного, следует, что организация групповой работы на уроках
требует от учителя определенного времени и умения хорошего планирования, чтобы
этот урок запомнился учащимся надолго.
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Традиционно за рамками школьного образования ведущие педагоги
стремились оценкйбзачилврстсоздать комфортные условия учебныхмакроэфтивядля групасобнтлразвития как познавтельысбигиндивидуальных качеств
времнисташдличности возрасткменученика, так и необходимых
разногкужющимвдейстсоциальных. навремилятСовременная теория
возрастчелкдвнешкольного образования, в внешкольгтчсйчастности другоазвитенбхмыгрупп продленного дня, важнодетйсршифактически
дляразногкмфтыебазируется на такдеяльносипмющгнаследии отечественной групыдлякотепедагогической школы XX познавтельышкгчсйвека. Именно

~ 264 ~

П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.Н. Терский внесли огромный вклад в
дело становления и развития внешкольного образования [2, c. 177].
Как показывает анализ современной образовательной деятельности, группы
продленного дня – довольно эффективная форма организации свободного времени
учеников.
Разновозрастная группа продленного дня объединяет учащихся двух или нескольких классов разных параллелей. Это дает определенные воспитательные преимущества в сравнении с одновозрастной группой и ровно столько же сложностей.
Главное преимущество разновозрастной группы продленного дня состоит в том, что
здесь опыт более старших детей очень органично передается младшим. Разновозрастное общение живее, интереснее, и младшие дети ощущают себя более защищенными. В такой группе результативнее идет парная работа, хорошо работают
консультанты из детей постарше на самоподготовке. Они не только помогают воспитателю, но и имеют возможность утвердиться в собственной значимости. Однако
есть и минус - нередки случаи когда слабоуспевающий ученик 3-го или 4-го классов
боится показать недостаток своих знаний в глазах первоклассника и отказывается
помогать ему. Поэтому именно в такой группе воспитатель должен выстраивать
свою педагогическую позицию в рамках роли старшего члена этого разновозрастного
коллектива.
Важно, чтобы ученик стал учителем самого себя, т.е. побывал в роли учителя
другого ученика, менее способного и понимающего, чем он сам. Это возможно, если
организовать взаимодействие учащихся в разновозрастных группах, где старшие
ученики выполняют роль учителя для младших детей. Взаимодействие в
разновозрастных группах основывается на принципе: «Кто учит, учится сам».
Кроме того, деятельность в роли учителя позволяет младшим школьникам
более глубоко усвоить учебный материал, повышает эффективность развития
учебных способностей.
Большой воспитательный и образовательный потенциал взаимодействия
детей в разновозрастных группах обусловлен механизмами подражания и
взросления.
Младшемуребенку, который
часто видит в старшем товарище образец
поведения, более доступно подражание поведению идеятельности старшего
ребенка, чем взрослого, так какструктура действий более близкого повозрасту
человека проще для его понимания, асодержание деятельности вопределенной
мере
совпадает. Потребность вобщении состаршими, взначительной мере,
основана напотребности младших в одобрении его
обуслвеньшитмрдействий старшими
товарищами, организтмцекжлценность суждений иоценок
явлсьзрогучебныйкоторых для
младшегосбяпржнимладшего велика.
школьниамстрыйНежелание кромечастгоказаться менее умелым кромечлвапзтьусиливает развитябеподнюстремление подражать школьниамвздейстягрупстаршим.
Когда запоэтмублеребенок великагрупычбнхвключается во
взаимодействие потребнсидлыявькак подражниябестшмстарший, действует
учениковцлмеханизм взросления. наиогдвсеДети селькихвтупаэфновсегда стремятся показать себямрташсвою взрослость, выполнить
болесяшкьниамроль взрослого, тем самым почувствовать своюзначимость, поэтому лидерские
функции в разновозрастной группе в большинстве случаев выполняют старшие
дети, беря ответственность не только за себя, но и за младших [4, c. 283].
Кроме того, являясь организаторами деятельности группы или пары, старшим
детям необходимо
предъявлять определенные требования к поведению и
деятельности других, в том числе и к самим к себе, чтобы служить образцом для
подражания. Так вступает в действие механизм само-стимулирования.
Обучение в постоянных и временных разновозрастных группах получило
широкое распространение во многих сельских школах, что обусловлено, прежде
всего, малочисленностью классов, где иногда обучаются несколько учеников.
Однако и в условиях городской школы, учитывая большую воспитательную
эффективность взаимодействия детей разного возраста, целесообразно находить
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ситуации, когда можно организовать разновозрастные группы школьников при
проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий, выполнении проектов.
Организация взаимодействия школьников в разновозрастных группах требует
от педагога больших затрат времени и сил. Однако опыт показывает, что эти
затраты снижаются по мере овладения данной технологией и накопления
дидактических материалов для занятий в разновозрастных группах, а
образовательный и воспитательный результаты оправдывают дополнительные
усилия педагогов [1, c. 336].
Риском на занятии в разновозрастной группе может быть «некачественная»
работа старших детей, которые чтобыльшуюпедагввыполняют роль учителя: задвемыхучниклпропуск ошибок,
несвоевременные и педагонйчтксьнеоправданные подсказки, выполнение учителйнограбтого или иного отадеквнсьплиязадания
за «даногктрыйсшихученика» и др. четкосьпдагуиляДля такойрбзнгминимизации данного риска чтоингкаесвуюважно возрастыплняющиеобеспечить качественную
вопрснаклеияцбзподготовку младших котрыесашихупнучеников к себяданомкплиработе. В данном случае оцениватьслмполезен этиключшоьнвтакой прием, каслучеминзцкак
разыгрывание
старшеклниовпбюдяситуаций условияхажнгрпзанятия в разновозрастных группах, проговаривание
диалогов, запись ключевых вопросов. Можно использовать «ключи» с ответами
заданий, чтобы учащиеся, выполняющие роль учителя, могли проверить себя после
взаимопроверки. Кроме этого, важную роль в повышении эффективности занятия в
разновозрастных группах может сыграть ученик-наблюдатель, выбранный из числа
наиболее успешных учащихся или из числа старшеклассников, который будет вести
наблюдение за работой микро-групп в ходе урока, оказывать помощь, оценивать
работу «учителей» по критериям: отсутствие пропуска ошибок, отсутствие подсказок,
четкость задаваемых вопросов, адекватность оценок и т.д.
В качестве примера приведем группу продленного дня в учреждении дополнительного образования в г. Якутске. В группу ходит 20 детей из разных школ и классов: 60% детей учатся в 1 классе, 30% - 2 класс и 10% - 3 и 4 классы. По результатам опроса, большинство детей отметили, что ходят на занятия группы продленного
дня с удовольствием, так как им здесь очень интересно, что они обрели много новых друзей, вместе играют, узнают каждый день новое, ходят на кружки по интересам, изучают английский язык в игровой форме, помогают друг другу. Виден большой прогресс в поведении детей, они стали более раскрепощённые в общении, не
боятся высказывать свои мнения, помогать друг другу.
Группа продленного дня для младших школьников – очень эффективное форма
организации внеурочного времени учащихся младших классов. Продленный день в
школе как особый способ формирования воспитывающей образовательной среды
позволяет оказывать действенную помощь семье и детям.
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Дуальная система образования как форма подготовки кадров
Аннотация. В статье рассматриваются особенности дуального образования.
Авторы рассматривают разные подходы к данной проблеме и раскрывают опыт
работы в своем регионе.
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В Российской Федерации, после окончания образовательного учреждения многие выпускники не могут трудоустроиться по полученному первому диплому, в связи с
этим они вынуждены работать не по специальности. Данная проблема также связана
с тем, что предприятия ставят перед выпускниками требование о наличии опыта работы. Что делать выпускникам, которые не имеют опыта работы? В данном случае, по
нашему мнению, необходимо внедрять дуальное образование во все образовательные учреждения. Распоряжение Правительства РФ № 349-р от 3.03.2015 г. гласит,
что одним из путей решения данной проблемы является реализация дуального образования. Такой подход в профессиональном обучении направлен, во-первых, на приближении образовательного учреждения к потребностям практики, жизни; во-вторых,
позволяет создавать условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих специалистов [4].
По мнению Анны Бехтольд, главного специалиста управления персоналом
«Легкие коммерческие автомобили» ООО «Коммерческие автомобили ГруппаГАЗ»,
дуальная система образования предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с периодами производственной деятельности [1]. При этом, по утверждению автора учебный процесс организуется параллельно с обычными занятиями в
вузе, колледже или ином профессиональном учебном заведении (общеобразовательная подготовка). Учащиеся ходят на работу в конкретное предприятие или фирму, где приобретают практический опыт (профессиональная подготовка). Такая
форма подготовки и переподготовки работников технического и профессионального
профиля позволяет гибко совмещать прохождение теоретического курса и профессиональной подготовки специалистов непосредственно на рабочих местах и обеспечить присвоение обучаемым более высоких квалификаций (разрядов) [1]. Тем самым
дуальная система предполагает прямое участие предприятий в профессиональном
образовании обучаемых. При этом предприятие предоставляет условия для практического обучения и несёт все расходы, связанные с ним, включая возможную ежемесячную плату обучающемуся, а учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с предприятиями, на базе которых осуществляется производственное
или практическое обучение.
В 2016 году республика Казахстан начал практиковать дуальное обучение. В
данном случае республика нуждается в кадрах сельского хозяйства, транспорта, металлургии и машиностроения, а также специалистам нефтегазового и химического
производства. По поручению главы государства Фондом национального благосостояния Казахстана составлен пошаговый план внедрения дуальной модели и определен перечень базовых предприятий, которые участвуют в этом проекте и учебные
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заведения, где могут подготовить кадров по вышеназванным направлениям и профилям [1].
По презентации директора ОГБПОУ «Костромской машиностроительного техникума» А. Н. Ипатова дуальным обучением является – форма подготовки кадров,
которая комбинирует теоретическое обучение в профессиональной образовательной организации (30% - 40% учебного времени) и практическое обучение на производстве предприятии (60% - 70% времени) [2].
Дуальные системы обучения, как утверждает С. Д Байназарова, применяется в
таких областях, как техника, экономика и социальное обеспечение. При этом спектр
направлений охватывает машиностроение, инженерное дело, строительство, индустрию недвижимости, менеджмент туризма и социальный менеджмент и не практикуется дуальное обучение в таких областях, как искусство и гуманитарные науки [3].
Таким образом, внедрение и реализация дуального образования является одним
из важнейших факторов обеспечения высокого качества подготовки кадров в системе
среднего профессионального образования. При этом, как утверждают авторы, главная
задача реализации дуального образования заключается в формировании у будущего
специалиста профессиональных компетенций и полной готовности к профессиональной деятельности и усиливает профессиональную мотивацию обучающихся, предупреждая проблемы и риски адаптации в будущей трудовой деятельности.
В Республике Саха (Якутия) практикует дуальное обучение ГБПОУ «Якутский
индустриально-педагогический колледж». Колледж имеет договор с различными
предприятиями для прохождения производственной практики. С такими как:
1. ГБУ Якутскмедтранс, автомастерская по ремонту автотехники
2. ГБУ РС(Я) «Автобаза»
3. Якутск саха транс
4. МУП ЯПАК
5. Автоцентр КАМАЗ
6. Автобаза ЖКХ
Преимущества дуального образования для предприятий – это возможность
подготовить кадры точно «под свой заказ», обеспечить их максимальными умениями
в соответствии всем своим требованиям, экономия времени и правильный подбор по
поиску и выбору работников. В этой связи руководители предприятий могут присмотреться к лучшим выпускникам образовательного учреждения, изучить сильные и
слабые стороны обучающихся во время прохождения практики. Такой подход мотивирует студентов учиться не для «времяпровождения», а учиться на результат, для
того чтобы их заметили руководство предприятия. Молодые специалисты могут сразу работать с полной отдачей и производительностью, доказывая свою конкурентоспособность. Все это в совокупности способствует закреплению кадров и уменьшению их текучести, что для предприятий немаловажно. Для студентов дуальное обучение - это отличный шанс освоить пройденный материал путем практической работы, рано приобрести самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без резких скачков на производительность труда и трудоёмкость, вызванного недостатком информации и слабой практической подготовкой. Оно позволяет
не только научиться выполнять конкретные трудовые обязанности, но и развивает
умение работать в коллективе, формирует профессиональную компетентность и ответственность. Дуальная модель обучения предоставляет прекрасные возможности
для управления собственной карьерой. Уровень обучения в ее рамках постоянно повышается. Ни одна образовательная организация не способна дать такое знание
производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной ступенькой на
пути к успешной карьере.
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Рабочая программа воспитателя
кочевого детского сада в условиях Севера
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития дошкольного образования в
условиях кочевья. В связи с сохранением традиционного уклада жизни коренных
малочисленных народов Севера, в регионе действуют 5 кочевых садов – филиалов
кочевых школ – ДОО – филиал образовательной организации (опорной школы),
которые своей деятельностью отстояли право на существование. Между тем
дошкольные образовательные организации призваны гарантировать доступное и
качественное дошкольное образование, равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребёнка в школе. В процессе определения содержания
образовательной программы перед кочевыми садами – филиалами кочевых школ
возникает задача разработки части, формируемой участниками образовательных отношений с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей.
В результате анализа реализуемых образовательных программ ДО нами выявлено, что есть необходимость методического обеспечения деятельности воспитателя, в частности, при разработке рабочей программы. Данный документ
направлен на создание благоприятных психолого-педагогических условий для физического и психического развития ребёнка, сохранения его индивидуальности,
адаптации к изменяющейся социальной ситуации развития, готовности к активному взаимодействию с окружающим миром.
Специфика предлагаемой программы дошкольного образования кочевых групп будет заключаться в том, чтобы обеспечить успешную социализацию и адаптацию
ребёнка, воспитывающегося в кочевых условиях Севера.
Программа предусматривает приобщение к национальной культуре, традициям и
обычаям, обучение родному языку, формирование компетенций бережного отношения к исконной среде обитания.
Ключевые слова: рабочая программа, кочевой детский сад, дети дошкольного
возраста, образовательный процесс, дошкольное образование, условия Севера.
Обрaзовaние для мaлочисленных нaродов Северa, Сибири и Дaльнего Востокa
сегодня окaзывaется фaктором реaльного выживaния, сохрaнения этнической идентичности и yникaльных, вырaботaнной многовековой прaктикой способов взaимодействия человекa и природы. Нa сегодняшний день остро стоит вопрос о достyпности
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дошкольного обрaзовaния для детей северных нaродов, проживaющих в местaх
компaктного проживaния России, при всем этом, yчитывaя их трaдиционный обрaз
жизни и хозяйственнyю деятельность в yсловиях кочевья [1, c.21].
Сегодня, в рaмкaх Междyнaродного aрктического форyмa, дaн стaрт проектy
ФAДН России «Дети Aрктики. Дошкольное обрaзовaние». Президент Респyблики
Сaхa (Якyтия) Е. A. Борисов подписaл дорожнyю кaртy по реaлизaции первого этaпa
проектa, принимaя во внимaние особенный aкцент специфики хозяйственного циклa
РС (Я), где 1842 человек ведyт трaдиционный обрaз жизнедеятельности, зaнимaясь
оленеводством. Соглaсно последним дaнным Министерствa обрaзовaния Респyблики Сaхa (Якyтия), в 13 северных и 5 aрктических рaйонaх Якyтии 116 дошкольных
обрaзовaтельных оргaнизaций посещaют 6711 детей, что состaвляет лишь 10,8 % от
общей численности дошкольников в Якyтии. Тaким обрaзом, вопросы интегрaции
дошкольного обрaзовaния и трaдиционного семейного воспитaния детей коренных
мaлочисленных нaродов Северa определили проблемy нaшего исследовaния.
Изложенное дaет возможность yстaновить рaзноглaсия междy возросшими требовaниями обществa к кaчествy дошкольного обрaзовaния и недостaточным применением при рaзрaботке его содержaния воспитaтельной возможности трaдиционного
yклaдa жизнедеятельности, связaнного с кочевым обрaзом жизни коренных мaлочисленных нaродов Северa (дaлее КМНС). В связи с этим, возникaет необходимость
проектировaния вaриaтивной чaсти обрaзовaтельной прогрaммы дошкольного
обрaзовaния. Мы предлaгaем рaбочyю прогрaммy для педaгогов кочевой грyппы,
обеспечивaющих прaво детей нa полyчение общедостyпного бесплaтного дошкольного обрaзовaния детей - тyндровиков в yсловиях кочевья
Под дошкольным обрaзовaнием детей-кочевников необходимо подрaзyмевaть системy мер, нaцеленных нa поддержкy детей, не имеющих возможности до школы посещaть дошкольное оргaнизaцию из-зa yсловий жизни и трyдa его семьи, и что кaк следствие, является фaктором дезодaптaции детей кочевников при постyпление в школy.
Исследовaние проблем обрaзовaния, безyсловно, приводит к исследовaнию
проблем языкa, что всегдa было и остaется острой социaльной проблемой.
Снижaется использовaние родного языкa в семье и в социaльной прaктике, что ведет к его yтрaте среди предстaвителей КМНС. При этом кaк покaзывaют исследовaния Р.И. Вaсильевой, М.Г. Дегтяревой, Н.И. Ивaновой, Л.Н. Семеновой происходит постепенное снижение покaзaтелей этнического сaмосознaния коренных этносов
нa фоне постепенной потери потребности в yпотреблении родного языкa [2, с. 21].
Рaбочaя прогрaммa кочевой грyппы – это нормaтивный - yпрaвленческий
докyмент, хaрaктеризyющий системy оргaнизaции обрaзовaтельной деятельности
педaгогa. Рaбочaя прогрaммa конкретизирyют рaботy нa рaзновозрaстнyю грyппy с
yчетом ФГОС в yсловиях кочевой жизнедеятельности [3, ст. 12]. Спецификa
предлaгaемой прогрaммы дошкольного обрaзовaния кочевых грyпп бyдет
зaключaться в том, чтобы обеспечить yспешнyю социaлизaцию и aдaптaцию ребенкa, воспитывaющегося в кочевых yсловиях Северa. Предyсмaтривaет приобщение к нaционaльной кyльтyре, трaдициям и обычaям, обyчение родномy языкy, формировaние компетенций бережного отношения к исконной среде обитaния
Кочевой сaд – (филиaл кочевой школы) – ДОО – филиaл обрaзовaтельной
оргaнизaции (опорной школы), реaлизyющий общеобрaзовaтельнyю прогрaммy дошкольного обрaзовaния, постоянно кочyющий вместе с оленеводческой бригaдой,
приобщaющий детей к трyдy, нaционaльной кyльтyре, родномy языкy, трaдициям и
обычaям коренных мaлочисленных нaродов Северa;
Модель «кочевaя рaзновозрaстнaя грyппa» - это вaриaтивнaя оргaнизaционнaя
формa дошкольного обрaзовaния нa местaх кочевий, которaя обеспечивaет рaзностороннее рaзвитие детей коренной нaционaльности в естественных жизненных
yсловиях с yчетом их возрaстных и индивидyaльных особенностей по основным
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нaпрaвлениям – социaльно-коммyникaтивное, познaвaтельное рaзвитие, речевое и
хyдожественно-эстетическое, физическое [4, с. 8].
В чaсти, формирyемой yчaстникaми обрaзовaтельных отношений, основными
линями прогрaммы выстyпaют: целевой рaздел, определяющий пояснительнyю
зaпискy, цели и зaдaчи рaбочей прогрaммы; целевые ориентиры и промежyточные
плaнирyемые резyльтaты подгрyпп млaдшего, среднего, стaршего и подготовительного к школе грyппе возрaстов [5, с. 8].
Деятельность кочевой рaзновозрaстной грyппы ориентировaнa нa оргaнизaцию
предшкольной подготовки, окaзaние индивидyaльной педaгогической помощи детям,
не посещaющих дошкольное обрaзовaтельное yчреждение.
Цель - гaрмоническое физическое и психическое рaзвитие ребенкa, обеспечивaющее сохрaнение и поддержкy его индивидyaльности, aдaптaцию к прогрессирyющейся социaльной ситyaции, готовность к aктивномy взaимодействию с
окрyжaющим миром.
Основные зaдaчи рaботы кочевой грyппы детей:
- всестороннее рaзвитие детей, проживaющих с родителями в тyндре;
- создaние yсловий для yспешной социaльной aдaптaции детей из числa коренных мaлочисленных нaродов к жизни в современном социyме;
- сохрaнение и рaзвитие языкa, кyльтyры, трaдиционного обрaзa жизни коренных мaлочисленных нaродов Северa;
- возрождение семейно-родовых трaдиций нa основе этнокyльтyрных трaдиций
Северa;
- рaзвитие социaльной компетентности ребёнкa, окaзaние помощи в овлaдении
нaвыкaми общения с дрyгими детьми и взрослыми;
- формировaние пaртнерских отношений семьи и детского сaдa в вопросaх воспитaния и рaзвития детей дошкольного возрaстa;
- формировaние aдеквaтных родительских предстaвлений о возрaстных особенностях ребёнкa и соответствyющих способaх его рaзвития;
-формировaние y детей основ готовности к школьномy обyчению.
Глaвными yсловиями реaлизaции прогрaммы являются:
1. создaние yсловий (предметно - рaзвивaющaя средa в чyме, нa природе);
2. специaльно оргaнизовaнное обyчение (оргaнизaционно-обрaзовaтельнaя
деятельность, беседa, чтение хyдожественной литерaтyры, рaссмaтривaние иллюстрaтивного мaтериaлa, предметов бытa; нaционaльные игры, рaзвлечения и т.д.)
3. взaимодействие детей дрyг с дрyгом и с взрослыми:
4. сотрyдничество с родителями.
В содержaтельном рaзделе описывaется обрaзовaтельнaя деятельность в
соответствии с нaпрaвлениями рaзвития ребенкa, предстaвленными в пяти
обрaзовaтельных облaстях, с yчетом регионaльного компонентa и местных yсловий. Включaет комплексно-темaтическое плaнировaние деятельности, перспективное плaнировaние и прогрaммное обеспечение по обрaзовaтельным облaстям,
кaлендaрь темaтических недель, трaдиционные прaздники и мероприятия
И, последний, зaключительный оргaнизaционный рaздел включaет режим дня
грyппы детей, плaнировaние обрaзовaтельной деятельности, годовой кaлендaрный
yчебный грaфик рaботы, yчебный плaн, рaсписaние оргaнизaционно-обрaзовaтельной
деятельности и модель оргaнизaции yчебно-воспитaтельного процессa.
Тaким обрaзом, в yсловиях модернизaции российского обрaзовaния сохрaнение
трaдиционного yклaдa жизни рaссмaтривaется кaк фaктор рaзвития языков и
кyльтyры коренных мaлочисленных нaродов Северa России. Кочевaя жизнь - это
yникaльнaя цивилизaция, создaннaя и сохрaняемaя нaродaми в течение многих столетий. Онa является достойным вклaдом в создaние необходимых yсловий выживaния нa Севере, сохрaнения и приyмножения этнической кyльтyры коренных
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мaлочисленных нaродов. Восстaновление трaдиционного yклaдa жизни и деятельности коренных мaлочисленных нaродов Северa невозможно без возрождения кочевого детского сaдa.
В основе идеи рaбочей прогрaммы воплощaется гyмaнный подход к тyндровомy
ребенкy с целью помочь емy легче aдaптировaться в бyдyщем к школьномy обyчению, создaние yсловий для yспешного рaзвития его индивидyaльных способностей.
Все выше описaнное призвaно обеспечить достyпность дошкольного обрaзовaния
без отрывa детей от родителей, создaть yсловия для вырaвнивaния стaртовых возможностей детей коренных мaлочисленных нaродов Северa к обyчению в школе.
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Воспитание личности будущего
через профессиональное становление и развитие педагога
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Систему воспитания и образования последних десятилетий в нашей стране не
ругал только ленивый. Каждому поколению досталось. И, хотя все реформы образования стремились к повышению качества образования и воспитания молодого поколения, мы констатируем, что образованности и культуры поведения в молодых людях, в большинстве своем, не прибавляется. Что происходит?
Современное общество и темпы его развития во многом зависит от того,
насколько серьезно и адекватно требованиям времени реализуются программы обучения и воспитания подрастающего поколения. Не вызывает сомнений, что будущее
поколение должно соответствовать вызовам нового времени, уметь решать сложнейшие профессиональные, политические и гуманитарные задачи. Сегодня уже недостаточно воспитать «хорошего человека» или «профессионала», необходим индивидуум, который может и должен быстро адаптироваться к условиям неопределенности современного мира, уметь построить отношения и организовать совместную работу (работать в команде), быть способным принимать адекватные самостоятельные решения, проявлять инициативу и т. д.
Молодежь – это будущее любого общества, поэтому само общество должно создавать условия для формирования необходимых качеств детей и подростков через
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институт семьи, образовательные и культурные учреждения, государственную политику в целом.
Система профессионального образования сегодня ориентируется на профессиональный универсализм, как способность специалиста менять сферы и способы
деятельности на достаточно высоком уровне для большинства отраслей народного
хозяйства. Большинство работодателей склоняются к необходимости формирования
у современных специалистов полифункциональных качеств, позволяющих решать
сложные нестандартные задачи – сегодня это называют общими компетенциями,
необходимыми каждому, в независимости от профессионального профиля.
Термин «компетентность» был внесен в педагогическую практику заказчиком –
работодателем, так как современная ситуация на рынке труда требует необходимости увязать то, что транслируется в образовательном учреждении, с успешностью на
рабочем месте. Таким образом, суть компетентностного подхода такова: содержание
профессионального образования должно быть максимально насыщенным практикоориентированными ситуациями. Актуальность компетентностного обучения очевидна. Не менее очевидным является также понимание того, что желание постоянно
расти и совершенствоваться в избранной профессии должно стать естественным и
осознанным для большинства выпускников учебных заведений и молодых специалистов. Однако, это далеко не так. Вопрос повышения мотивации к освоению профессиональных знаний и приобретению необходимых навыков актуален сегодня, как
и много лет назад. Каждый педагог в системе профессионального образования время от времени задается вопросом – как заинтересовать обучаемых наилучшим образом? Решается эта задача каждым преподавателем по своему – кто-то постоянно
обновляет учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины, кто-то осваивает
новые приемы и методы работы, активно внедряет информационные технологии,
использует ресурс собственной личности, заражает личным примером. Все эти и
другие приемы дают положительные результаты, но, на наш взгляд, лучший вариант
– это привитие желания постоянного самостоятельного развития. Это проблема
должна осознаваться не только педагогами, но и родителями, обществом в целом.
Что хочет сегодня молодой человек? Как правило это - стандартный набор,
позволяющий удовлетворять ежедневные материальные потребности. Часть молодых людей желает профессионального становления в определенной области с целью построения успешной (как правило – вертикальной) карьеры. Многих интересует
творчество, как способ реализации личных желаний и устремлений. Но довольно
редко сегодняшние юноши и девушки высказываются в плане понимания – чего они
хотят дальше? Нет, как правило, осознания того, что современный мир требует постоянной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, что диктует необходимость постоянного саморазвития и совершенствования в профессиональном и
личностном смысле. То есть, нет и самомотивации к этому. Но сегодняшний профессионал в любой сфере деятельности должен не только обладать актуальными
знаниями и умениями по специальности, но и уметь общаться с людьми, самостоятельно решать проблемы, планировать свой рабочий день, и т.д. – то есть обладать
ключевыми общими компетенциями.
Как можно способствовать развитию потребности в постоянном самопознании и
саморазвитии молодого поколения? Наверное, однозначного ответа найти невозможно. Но, на наш взгляд, начинать стоит с развития личности педагога, способного
построить конструктивный диалог с ребенком, подростком, взрослым человеком и
убедить в необходимости самосовершенствования как веления времени! Какой
должна быть образовательная среда и личность преподавателя в соответствии с запросами и вызовами общества? Однозначно, необходимо учитывать запросы работодателей и ситуацию на рынке труда. От учебного заведения и каждого преподавателя требуются множественные усилия для организация соответствующего учебного
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процесса. Не только традиционные подходы, но, в большей степени, инновационные подходы в профессиональном образовании обеспечивают максимальное соответствие требованиям будущей специальности. Педагоги, мастера производственного обучения, чтобы предоставлять студентам достоверную и актуальную информацию, должны постоянно расширять свои познания в предметной области. Чтобы
сделать занятие интересным для студента, требуется использовать в своей педагогической деятельности современные технологии: личностно-ориентированного, проблемного обучения. Чтобы оценить ответы студентов и меру овладения ими требуемыми компетенциями, преподаватель должен разработать объективные критерии
оценивания.
Сегодня все чаще можно наблюдать переход от власти капитала к власти талантов, где помимо полномочий для успешного управления любым бизнеспроцессом необходимы авторитет и уважение, искусство деловых коммуникаций,
взаимоотношений с подчиненными, клиентами и партнерами. Все это можно отнести
к проблеме подготовки современного педагога – как лидера учебного процесса. Проблема лидерства, которая интересует многих во всем мире, приобретает одно из
приоритетных значений в изучении и освоении педагогической науки. Повышенное
внимание к этой проблеме определяется возрастанием роли человеческого фактора
в любой деятельности, усложнением педагогической деятельности в связи с активном внедрением информатизации и усилением зависимости качества результатов от
факторов и ценностей человеческих отношений. Лидерство для педагога – это условия формирования, появления и существования авторитета преподавателя, признания его заслуг, квалификации, опыта, благоприятных человеческих качеств.
Известно, что лишь часть обучаемых имеют четкую осознанную мотивацию к
учебе и будут стараться учиться хорошо, несмотря ни на что, другая часть - не будут, так как не имеют никакой мотивации к учебе, а работа остальных зависит от искусства педагога и его профессиональных умений. Сегодня школьники и студенты
ожидают от педагогов создания принципиально другого рабочего климата и подходов в обучении, основанных на доверии, сотрудничестве и личностном смысле. Современные преподаватели должны быть непосредственно вовлечены в развитие потенциала каждого обучаемого, а не просто передавать знания в организованном
учебном пространстве. Преподаватель, которого признают как лидера, пользуется
уважением и авторитетом, признается его квалификация и опыт.
Динамичное развитие техники, технологии, изменение стиля жизни, системы
ценностей и мотиваций радикально воздействуют на индивидуальные характеристики каждого человека. В связи с этим личностный потенциал современного педагога,
представляющий собой совокупность возможностей и способностей к выполнению
педагогической деятельности, постоянно нуждается в развитии и ведущую роль в
этом процессе играет сам преподаватель, развиваясь на основе самомотивации,
являясь примером для всех своих учеников.
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Авторский проект «Маленький хозяин земли Олонхо»
Аннотация. Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В новом
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы
знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной
деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовнонравственных, социальных, семейных и других ценностей. Ребенок, потерявший
исток национального самосознания, точнее, не впитывавший в себя дух своей
нации, теряет свою индивидуальность, волю к жизни, вырастает неопределенным, равнодушным, серым, безинициативным, потерянным человеком, не помнящим своих истоков.
Ключевые слова: этнопедагогическая культура, воспитательные идеи, учебновоспитательный процесс.
Чтобы счастье наше было полным, мы нуждаемся в привязанности и помощи
окружающих нас людей, последние же согласятся любить и уважать нас, помогать
нам в наших планах, работать для нашего счастья лишь в той мере, в какой мы готовы работать для их благополучия, эту необходимую связь называют нравственным
долгом, нравственной обязанностью.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Школа, в лице педагогов, не способна самостоятельно справиться с такой задачей, как воспитание духовно-нравственной личности в современном обществе. Помощником в данном направлении для учителя должна быть семья. Именно в семье
ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком культурном и образовательном потенциале родителей – продолжает получать не только азы, но и
саму культуру всю свою жизнь. Семья – это определенный морально-психологический
климат, это для ребенка школа отношений с людьми. Именно в семье складываются
представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к
материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье он переживает
чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости.
Важнейшим источником жизненного опыта школьников являются внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, духовные ценности родителей. Именно родитель первый помощник классного руководителя в решении многих
вопросов, в возможности разработки индивидуальных вариантов воспитания и развития школьников. Только в совместной деятельности учителя и родителя произойдёт реальная гуманизация воспитательного процесса.
Все что происходит дома - постоянно, постепенно создает правила, которые,
становясь традициями, составляют основу жизни человека.
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Свою работу строю на основе проекта Маленький хозяин земли Олонхо на ступени начального общего образования. Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Программа воспитания и социализации обучающихся.
В работе с родителями сочетаю коллективные и индивидуальные формы.
Наиболее распространенной формой является посещение семьи школьника. Знакомлюсь с условиями жизни ученика; из бесед с родителями и другими членами семьи получаю представление о характере ученика, его интересах и склонностях, об
отношениях с родителями, старшими и младшими членами семьи; даю советы родителям по организации выполнения домашних заданий, режиму дня; информирую их
об успеваемости и дисциплине ученика в школе. С целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье провожу анкетирование
и тестирование родителей.
Одна из основных форм связи школы с семьями обучающихся и педагогического всеобуча родителей – родительское собрание. Оно проводится, прежде всего, в
интересах обучающихся и их родителей. Присутствие родителей на собрании –
свидетельство уважения родителей к школе, к труду педагогов, их внимания к проблемам и делам своих детей. Не первый год работаю в контакте и с инспектором по
делам несовершеннолетних, которая знакомит родителей и детей о тех правонарушениях, которые влекут за собой административные штрафы.
На родительских собраниях провожу тренинги, диспуты и дискуссии на духовнонравственные темы: «О культуре поведения школьника», «Как мы помогаем детям
хорошо учиться», «Как приучать детей к труду», «Об организации внеклассного чтения», «О поощрениях и наказаниях» и другие. Предлагаю родителям в группе разобрать ситуации и высказать свое мнение или поделиться опытом воспитания детей.
Рассматриваем такую тему, как «Семейные традиции».
Мы, учителя, не можем организовать в семье семейный досуг, но мы должны
обратить внимание родителей на то, как он организуется в их семье, заставить задуматься о результативном совместном время провождении и предложить положительные варианты семейного досуга. Семейный досуг включает в себя: чтение книг,
разгадывание кроссвордов, просмотр фильмов, встречи с родственниками, друзьями
и знакомыми, совместный отдых, посещение театров, музеев, кинотеатров и концертов и многое другое. Следует обратить внимание на то, что в организации семейного
досуга обнаруживается немало и ошибок: слишком много времени дети находятся у
телевизора или компьютера, мало бывают на свежем воздухе, родители зачастую
недостаточно уделяют времени своим детям, ссылаясь на занятость, усталость и
т.п. По данным социологического опроса на совместный досуг с ребенком даже в
благополучной семье родители тратят в среднем не более 15 минут в день.
С 1-го класса совместно со школьным психологом-педагогом провожу Родительский всеобуч. Родители заранее готовят визитную карточку семьи и на собрании
делятся своими традициями, умениями.
Работа педагога с родителями невозможна без сотрудничества, активного вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс.
Прививая любовь к чтению и, воспитывая детей младшего школьного возраста через чтение книг, родители организуют занятия в детских библиотеках, а в классе проводим внеклассные мероприятия на литературные темы, где участвуют родители и дети.
Вовлекая детей к участию в выставках и конкурсах, конечно же, привлекать
приходится и родителей. Родители, в своем большинстве, с удовольствием сами
участвуют и привлекают, обучают своих детей в конкурсах рисунков по правилам до-
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рожного движения, противопожарной безопасности, здорового образа жизни; в изготовлении поделок, участвуя в школьных и городских выставках «Мой любимый герой
Олонхо», «Красота родного края», «Мастерская деда Мороза» и «Олонхо-дойдутун
о5отобун, Я-дитя земли Олонхо», школьного спортивного соревнования по национальным видам спорта «Игры Боотуров» среди учащихся 2-х классов. Обучающиеся, получая грамоты за какое-либо место или просто за участие, радуются, гордятся
успехами своими и своих родителей. Этот небольшой успех, но в будущем дает свои
плоды.
Родительский комитет каждый год работает над темой. В течение года организуем экскурсии по городу, где младшие школьники знакомятся с достопримечательностями. И надо видеть глаза малышей, когда проходим мимо их дома или места
работы родителей. В то же время, проходя мимо памятников, обучающиеся знакомятся с людьми, прославившими наш город: Площадь Победы, Памятник П.А. Ойунского. Мы не можем организовать поездки в другие города, поэтому стараемся с родителями провести заочные экскурсии. Изучение своего родного края является
неотъемлемой частицей в воспитании патриотизма, прививая не только любовь, но
и гордость за родной край.
Дети любят играть, родители придумали и провели специально для детей такие
игры, как «Игры Боотуров» среди одноклассниками других параллелей, Приглашали
друг друга в гости. Дети с удовольствием принимали участие в играх и всегда сожалели, что все уже закончилось. Ведь именно в игре развиваются необходимые в
жизни качества: умение сотрудничать, понимать и прислушиваться к советам своих
одноклассников. Именно в таких ситуациях и зарождается маленький коллектив.
Всегда интересно проходят праздники, которые провожу не только я, как классный руководитель, но активными помощниками являются родители: «Осенняя ярмарка», День День пожилых, День Олонхо, День письменности, ко Дню защитника
Отечества, к 8 Марта. Родители организовывали не только чаепитие, но придумывали интересные конкурсы, а потом сами проводили, привлекая детей. Бывали случаи, когда дети не хотели принимать участие, но видя роль в данном мероприятии
своих родителей, охотно откликались на любое задание. Традиционно в первом и во
втором классе провожу праздник к Дню пожилого человека. Обучающиеся готовят
стихи, родители чаепитие и конкурсную программу. Бабушки, дедушки, мамы, папы,
дети – все вместе собираемся в классе и с удовольствием проводим время. Именно
такие мероприятия помогают прививать уважение к старшему поколению. В этом
году мама одной ученицы Ирина Владимировна провела Урок Добра. Вместе с
детьми были выведены правила общения и поведения, обсуждались ситуации, которые могут произойти в жизни.
Систематические и коллективные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект.
Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают достаточно большой объем духовно - нравственных представлений. Они знают
и понимают, как надо поступать хорошему ученику, то есть имеют представление о
нравственном поведении. Но не всегда так поступают. Расхождение между представлениями о нравственном поведении и поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному поведению.
Какую бы информацию не давали нам социологические опросы, учителя порой
делают невозможное, чтобы взаимодействие с родителями обучающихся было эффективным. А эффективным сотрудничество будет только в том случае, если оно
направлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной среды,
где наивысшие ценности понимаются как основа жизни, достойной человека.
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Меня всегда очень радует, что большинство родителей в классах, где приходилось мне работать, понимают свою роль в жизни собственного ребенка. Они интересуются победами и неудачами своего чада, развивают его в учреждениях дополнительного образования, проводят свободное время с детьми. И огорчает тот факт, когда в семье родители предпочитают не думать о том, кого они хотят вырастить, каким будет их ребенок. Поэтому не могут найти или не хотят ту точку взаимодействия
со своим ребенком, которая воспитывала бы в ребенке уважение к людям и их труду, развивала в них стремление к получению новых знаний, участию в различных
мероприятиях.
Поэтому одной из главных задач в своей работе считаю: показать родителям,
как велика роль их собственного примера. Родителям важно не забывать о собственном поведении. Ведь дети хотят быть похожими на своих родителей.
В основе взаимодействия семьи и классного руководителя должны лежать
принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.
В заключении хочется сказать: родители не должны бояться школы (вспомните
отсутствие оптимизма на лице родителей, когда вы сообщали им о приглашении на
очередное собрание). Они не должны чувствовать себя в школе гостями, которых
приглашают только по большим праздникам, или подсобными рабочими, чьи руки
нужны для покраски парт или мытья окон, или безразмерными кошельками, чтобы
вытряхивать из них нужные суммы по мере необходимости. Они должны быть активными помощниками в воспитании ребенка. Главное заключается в том, чтобы ребенок чувствовал заинтересованность взрослых в его учебных достижениях, ощущал
поддержку и понимание, внимание и доброту со стороны отца и матери. Если в
начальной школе ребенок сохранит способность удивляться и интересоваться миром вещей и предметов, можно говорить о том, что дальнейшее его учение принесет
свои плоды, которые позволят школьнику достичь успеха на среднем и старшем
этапах школьного обучения.
А насколько эффективным будет этот процесс, зависит от нас, учителей, от
нашего профессионализма.
Достижении учащихся 2 в класса МОБУ СОШ№33 им.Л.А.Колосовой г Якутска
на 2017-2018 учебный год
Месяц
Сентябрь

Мероприятии
Осенняя ярмарка

Уровень
школьный

Участники
Родители

Экскурсия по пл. Победы

школьный

«Улица полна неожиданностей» пригласили

школьный

Кычкина Светлана.Дмитриевна
Гуляева Фаина Андреевна,
Петрова О.Ю
Иванова Евгения Витальевна.
Яковлева Анна Ивановна
заместителя начальника отдела
дорожного надзора Управления
ГИБДД МВД по РС(Я) подполковника полиции Антипина Михаила
Валерьевича

Выставка рисунков «Наш
друг светофор» среди 2х классов
Разрабатывали маршрутные листы « Домшкола,школа-дом»
Родителями приобретено светоотражающие
брелки каждому ученику.

школьный
школьный
школьный
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Результат

Октябрь
Октябрь

14 сентября классное
родительское собрание.
Литературная викторина
«Саха тылын, литературатын туһунан мин билиим»
«Совершенствование
системы консультационнай работы исторического образования» посвященной 100-летию Октябрьской революции.
Айыл5а о5ото
«Удьуор утум» Семейная метапредметная
олимпиада

3 ноября

школьный
Республиканский
Управления образования
окружной
администрации г
Якутска
Городской
Тулагинск
СОШ
Республиканский
СОШ
Айыы
кыһата

Участник открытой образовательной площадки
«Совершенствование
методической культуры
современного учителя»
Семейная интеллектуальная игра «Эврика» :
«Школа!Школа!Школа!
Республиканский интерактивный конкурс
чтецов посвященное ко
100 летию С.П.Данилова

с Октемцы
Хангаласского района

25 ноября

НПК «Ступеньки к творчеству»

26 ноября

Участие Международной
образовательной акции
«Географический диктант»
День Хомуса
«Хомус в культурном
пространствемира»
Международная онлайн
олимпиада по математике BRICSMATH.COM

Ноябрь

30 ноября
Ноябрь

Декабрь

Ксенофонтова Фея
Иванов Тимур

Иванов
Тимур Диплом 3
место

Филиппов Миша
Филиппова А.П

2 место

Ефремова Кюнняй
Федорова Ирина Владимировна

Победители номинации
«Алгыстаах дьиэ
кэргэн»

Школьный

Алексеева Алена
Алексеева Марина Николаевна

Горный
улус

Григорьева Нарыйаана, Иванов
Тимур,Айаал Бысыин,Алексеев
Владик, Павлов Айсен.

Республиканский
ЯГНГ

Филиппов Миша

Диплом 3
степени
Иванов
Тимур
«Саха саната»
Диплом 3
степени
Свидетельство

Школьный

Коллектив 2 «В» класса

Грамота

Международный

Алексеев Владик диплом победителя, Макаров Женя, Попова Мария, Аммосова Аля, Кычкин Слава
похвальная грамота
Попова Маша,
Макаров Женя, Николаева Наина,
Григорьева Нарыйаана,Евграфова
Полина, Иванов Тимур,Алексеев
Владик, Павлов Айсен,Петухов
Айсиэн, Петров Алик.

Благодарственное
письмо

Добрый друг детей
С.Я.Маршак
Конкурс чтецов

Школьный

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка»
Конкурс «Аман өс»
9 декабря
«Чыыбы-Чаабы чабыр5ах»

Школьный
СОШ №1

Лебедев Айаал

Республиканский

Ксенофонтова Фея, Лебедев Айаал, Соловьева Ариадна, Аммосова
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Сертификат за уча-

14 декабря
Республиканская дистанционная олимпиада
по математике

«ИРОиПК
им.С.Н
ДонскогоII»
Центр по
работе с
одаренными
детьми

Веселые старты на призы Деда Мороза
Школьный конкурс чтецов посвященное к
100летию П.Н Тобуруокаба

Школьный
Школьный

Аля,Игнатьева Амира, Эрэл Я,
Григорьева Нарыйаана
Алексеева Алена,Алексеев Владик, Бысыин Айаал,Васильев Толя,Евграфова Полина,Ксенофонтова Фея, Петухов
Айсиэн, Павлов Айсен,Захарова
Айсена,Филиппов Миша.

Иванов Тимур, Бысыин Айаал

стия.
Алексеева
АленаДиплом 2
степени,Алексе
ев В, Евграфова
П. Филиппов
М,Захаров
а АйсенаДипломы
3 степени.
Грамота
за участие
2 место

Достижении за январь-март 2018г
Месяц
январь

Мероприятии
Отборочный этап Республиканского тура
Всероссийского конкурса творческих и исследовательских проектов
дошкольного и младших
школьников «Я исследователь».
Городской конкурс «Читающая семья»

Уровень
Республиканский
НПК

Участники
Филиппов Миша

Результат
Диплом

Библиотека ТриД

Семья Алексеевых
Надежда Викторовна,Владик

Победители в
номинации
«Самая творческая семья»

Февраль

Городской конкурс родительских комитетов

Городской

Сертификат

Февраль

Городской конкурс чтецов «Добун дор5оон»
посвященного 125летию якутского писателя, основоположники
якутской советской литературы П.А.Ойунского
и 105-летию поэта, переводчика Ивана Егоровича Слепцова –Арбита.

Хатас библиотека

Петрова
О.Ю,Кычкина С.Д,
Петухов Г.Е, Филиппова А.П, Иванова
Е.В,
Григорьева Нарыйаана,Иванов Тимур,Сыроватская
Саина, Макаров Женя,Маркова Олеся,
Лебедев Айаал,Бысыин Айаал,
Игнатьева Амира.

февраль

«Игры Боотуров» среди
2 классов
«Аа5ыы били-көрүү
түннүгэ»

Школьный

26 января 2018г

2 марта
2018г
март

III Республиканская фе-

Кэтэхтэн күрэх
СОШ №31
Министерство об-
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Сертификат

1 место
Книжки- малютки
Ксенофонтова Фея,
Николаева Викасертификат
Алексеева Але-

3 место.

Танец «Саас»

стиваль-конкурс «Палитра танца» посвященного к 100-летию дополнительного образования
в РФ
Республиканская дистанционная метапредметная олимпиада «Умники и умницы»

март

20марта

разования и науки
РС(Я)
ГАНОУ РС(Я)
«Республиканский
ресурсный центр
«Юные якутяне»
ДДТ г Якутска
Пединститут
СВФУ
МБОУ «УсунКюельская СОШ»
Усть-Алданского
района

Республиканская дистанционная метапредметная олимпиада «Умники и умницы»

Пединститут
СВФУ
МБОУ «УсунКюельская СОШ»
Усть-Алданского
района

Конкурс хоров

Школьный

на,Ксенофонтова
Фея, Николаева
Наина,Маркова Олеся, Игнатьева Амира,Захарова Айсена,Анисимова Самаана
Алексеева Алена
Гуляева Аилита
Бысыин Айаад
Ксенофонтова Фея
Ефремова Кюнняй
Григорьева Нарыйаана
Ефграфова Полина
Лебедев Айаал
Петухов Айсиэн
Филиппов Миша
Алексеева Алена
Гуляева Аилита
Бысыин Айаад
Ксенофонтова Фея
Ефремова Кюнняй
Григорьева Нарыйаана
Ефграфова Полина
Лебедев Айаал
Петухов Айсиэн
Филиппов Миша
2 место

Диплом 2 степени

Луковцева Лена Семеновна,
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Этническая педагогика – основа социализации личности
Аннотация. Статья посвящена вопросам социализации молодежи через элементы этнической педагогики. Автором раскрыт опыт социализации личности
через настольные якутские игры.
Ключевые слова: социализация, этническая педагогика, настольные якутские
игры, кружковая деятельность.
В XXI веке проблемы социализации молодёжи приобретают не только общенациональный, но международный характер. Процесс социализации предполагает
активизацию самосознания молодёжи как представителя конкретного этноса и общепланетарного сообщества людей. Для нравственного самосовершенствования
личности каждого отдельного человека особое значение приобретает социализация личности человека в семье и образовательном учреждении, в общежитии студентов средствами народной педагогики.
Объект исследования: Процесс социализации личности на традициях этнической педагогики.
Предмет исследования: Рациональные условия, способствующие социализации студента на традициях этнической педагогики.
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Цель: Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности процесса социализации личности на традициях этнопедагогики.
Гипотеза: Процесс социализации личности студента будет эффективным, если: опираться на прогрессивные традиции педагогики.
Методы исследования:Анализ социально-педагогических, психологопедагогических трудов и других по теме исследования.
Методы эмпирического исследования: беседы, наблюдение, анализ результатов индивидуальной творческой и профессиональной деятельности.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования:
1.Теоретически обоснована проблема социализации на традициях этнопедагогики.
2.Дана характеристика современного студента, как субъекта социализации.
3.Выявлены рациональные условия использования традиций народного воспитания социально-воспитательной работе.
Практическое применение: Результаты исследования могут быть использованы в работе воспитателей общежития студентов, социальных педагогов, заместителей директора по воспитательной работе, а также студентами педагогических
специальностей.
Этническая педагогика – основа социализации личности.
Этнопедагогика – наука об эмпирическом опыте этнических и эстетических
воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации. Этнопедагогика объясняет народную педагогику и предлагает пути ее использования в
современных условиях, собирает и исследует опыт этнических групп, основанный
на многовековом, естественно развивающимся соединении народных традиций.
Предметная область этнопедагогики не остается неизменной: задачи формируются
и уточняются в зависимости от изменений социального заказа, связанного с движением общественного самосознания.
Рациональные условия использования традиций народного воспитания
в воспитательной деятельности.
Общежитие ЯИПК открылось в 2012-1013 учебном году. Здесь проживают более 600 студентов средних специальных учебных заведений и студенты Арктического института культуры. Среди них есть несовершеннолетние, сироты, юноши,
которым предстоит служба в рядах Российской армии и отслужившие , молодые
матери и отцы.
С 2013-2014 учебного года под руководством заместителя директора ЯИПК по
воспитательной части Кладкиной Екатериной Васильевной и старшего воспитателя
Николаевой Акулины Степановны в общежитии для студентов действуют кружки.
Кружок «Сахалыы остуол оонньуулара» («Якутские настольные игры») был организован одним из первых.
Цель кружка:
1.Приобщение молодого поколения к якутским традициям.
2.Эффективное воздействие на нравственный облик и на менталитет студента.
3.Ознакомление, разучивание правил, техники игры: «Хаамыска», «Тыксаан»,
«Тырыынка».
4.Помощь молодым родителям в развитии детской моторики, интеллектуального развития.
5.Проведение свободного времени с пользой.
В начале каждого учебного года проводится опрос студентов среди членов
кружка по следующей анкете:
1. Знаете ли вы якутские, настольные игры?
а) - да
б) - нет
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2. Играли ли?
а) - да
б) - нет
В опросе 2013-2014 учебном году участвовали 25 студентов.
1 вопрос: 20 студентов ответили – да
5 студентов – нет
2 вопрос: 14 студентов ответили – да
11 студентов – нет.
Есть студенты, которые знают, но не пробовали играть.
В опросе 2014-2015 учебном году участвовали 27 студентов.
1 вопрос: да – 25, нет – 2
2 вопрос: да – 9, нет – 16.
Знают, но не играли – 16.
В опросе 2015-2016 учебном году участвовали 35 студентов.
1 вопрос: да – 29, нет – 6
2 вопрос: да – 27, нет – 6.
Не играли: 6.
В 2016-2017 учебном году участвовали 26 студентов.
1 вопрос: да – 19, нет – 7
2 вопрос: да – 18, нет – 8.
в 2017-2018 учебном году участвовали 21 студент.
1 вопрос: да – 16, нет – 5
2 вопрос: да – 15, нет - 6
Не играли: 1 хотя знал, но не пытался играть.
Как видно, результаты опроса говорят о том, что не все знают о якутских
национальных настольных играх. Больше отрицательных ответов мы получили от
студентов из центральных и северных улусов. А те, кто знаком и умеет навыки игры, отметили, что научились этому в детском саду или в начальных классах школы. Также опрос показал, что в очень редких семьях есть традиция играть в якутские настольные игры.
В первые годы работы кружка «Сахалыы остуол оонньулара» к якутским
настольным играм приобщались студенты разных национальностей. Среди них были те, которые никогда не знали, не слышали о якутских настольных играх.
Студентка ЯМК Ирина Костромина (по национальности русская) научилась играть в «Хабылык», «Тырыынка», «Хаамыска». Она несколько раз занимала призовые места в чемпионатах среди студентов, проживающих в общежитии ЯИПК.
Даниил Журавлев, студент ЯККиИ, который приехал из города Донецка, тоже
научился играть в «Хабылык», «Тыксаан».
Отрадно, что с якутскими настольными играми познакомились студенты из
других стран. Это студентка АГИИК из Финляндии Маари Борг, студент АГИИК из
Польши Пётр.
У большинства студентов, посещающих кружок «Якутские настольные игры»,
появляется желание не только мастерски играть, но и узнать историю определенной игры, другие традиции народа саха.
Студент АГИИК Сайдам Мухин занимается в кружке второй год. Он в прошлом году окончил ЯККИИ, в этом году поступил в АГИИК и выбрал тему дипломной работы «Обугэ оонньуулара». Сайдам пришел к выводу, что занятие в кружке
во многом помогает и обогащает знания по теме дипломной работы.
Посредством кружковой деятельности происходит трансляция духовнокультурных ценностей, обеспечивается преемственность поколений, передача традиций, стимулирование творчества.
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В якутских национальных играх отразились особенности менталитета, мировоззрения народа, которые основывались на сохраняющемся до сих пор почитание, культе природы.
Жизнедеятельность студентов предельно насыщенна и относительно строго
регламентирована, а потому требует больших затрат физических, психических и
интеллектуальных сил. На этом фоне кружок «Сахалыы остуол оонньуулара» помогает снять создавшееся напряжение. Ведь именно в рамках свободного времени
происходит восстановление и воспроизводство утраченных сил.
Выше сказано, что в нашем общежитии проживают несовершеннолетние студенты и студенты-сироты. Например, из ЯМК в данное время в общежитии проживают 17 несовершеннолетних, 4 сироты. Им уделяется особое внимание- все воспитатели стараются охватить студентов кружковой деятельностью.
Так в кружке «Сахалыы остуол оонньуулара» с первых лет работы в большинстве случаев занимались несовершеннолетние студенты и студенты из «группы
риска», т.е. сироты и нарушители правил проживания в общежитии.
Например, Варя М. была замкнутой, часто конфликтовала с работниками общежития, со сверстниками. Ключом, который настроил ее на позитив, научил «правильно»
общаться со сверстниками стала настольная игра. Таких примеров много.
Как видим, занятие в кружке, основанное на народных традициях, способствует нравственному росту воспитанников.
Студенты, посещая кружок, знакомятся, начинают более близко общаться и
дружить. Национальные настольные игры способствуют передаче жизненно важных умений и навыков, воспитанию нравственности, уважения к народным традициям, обычаям.
Игры «Хабылык», «Хаамыска», «Тыксаан», «Тырыынка» развивают мелкую
моторику пальцев и координацию движений, позволяют проявить свои умения.
Студенты музыкального колледжа Марина Лягушина, Варя Васильева, Настя
Слепцова, Лена Крыжановская специально ходили на кружок, чтобы сохранить и
развивать гибкость пальцев рук, так как они учились на фортепианном отделении.
По-моему наблюдению, те, кто играет на музыкальном инструменте, быстро усваивают технику настольных игр.
В этом году 11 ноября в День национальных настольных игр проводился городской чемпионат для начинающих игроков «Хабылык» и «Хаамыска» в спортивном комплексе «Модун». Участниками чемпионата были студенты Якутского медицинского колледжа, Якутского педагогического колледжа и команда общежития
ЯИПК. Судьями чемпионата были специалисты из федерации национальных
настольных игр РС(Я). По результатам игр студенты ЯИПК Гаврильева Анжелика и
Талыбаева Таня завоевали две бронзовые медали.
Помня о том, что наши студенты – будущие родители, мы практикуем беседы
о том, что умение играть в настольные национальные игры очень эффектно отражается на развитии детей. Так, в 2014-2015 учебном году в общежитии проживали
студенты- молодожены Мария и Айсен Федоровы. После занятий в кружке и бесед
они решили, что с малых лет будут приобщать своего сына к национальным
настольным играм и купили для него специальный набор.
Заключение:
Процесс воспитательной деятельности будет эффективным, если:
-воспитательная деятельность основывается на народно-педагогических идеях, традициях народной педагогики;
-социализация личности осуществляется в процессе активного общения: межличностного, группового и делового на принципах сотрудничества и взаимной социальной ответственности;
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-процесс социализации личности студента осуществляется более эффективно
в рамках специально разработанной воспитательной деятельности с использованием народных методов.
Ссылки на источники:
1.
2.
3.
4.
5.
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Кривошапкина Валентина Семеновна,
учитель якутского языка и литературы МБОО «Харбалахская СОШ им.
Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа»
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Семейная газета как средство для совместной работы
родителей со своими детьми
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации условий для совместной
работы родителей со своими детьми по формированию и развитию их
творческих способностей согласно требованиям ФГОС.
Ключевые слова: семейная газета, развитие мировоззрения и творческих начал
ребенка, развить знания и способности на родном языке, привлечение родителей
к сотрудничеству со школой.
Основные методы, форма организации проекта
По итогам наблюдения за детьми в протяжении многих лет работы в школе,
пришла к выводу, что ребенок, воспитанный в семье, поддерживающей
национальные традиции, язык, мудрость своего народа, вырастает справедливым,
достойным человеком. Такой ребенок свободно говорит на своем родном языке,
успешно овладевает другими языками, больше других любознателен, тянется
развитию, познанию мира. А те дети, которые по тем или иным причинам не знают и
не могут говорить на своем родном языке, в большинстве случаев живут одним
днем, не утруждая себя размышлениями о далеком будущем, что говорит об их
легкомысленном отношении к своей жизни. Поэтому мы должны стараться
расширить пространство, в котором ребенок воспитывается на своем родном языке.
Народная мудрость, традиции, уникальные особенности культурного наследия,
накопленные веками, передаются через богатство родного языка. Воспитывающая
сила родного языка тесно связана с его развивающей силой, и это во многом
зависит от сохранности языка.
Если наши дети с самых малых
лет
будут
знать,
чувствовать,
принимать свой родной язык душой,
сознанием, телом, то только в этом
случае язык сохранится и будет жить
дальше. Если дельная мысль, здравые
думы, волнующее вдохновение смогут
передаваться из поколения в поколение с помощью языка, то только тогда
будет развиваться наш родной язык.
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Опираясь на многолетний опыт моей работы по сотрудничеству с родителями,
вот уже почти 10 лет я провожу конкурс семейных газет с целью привлечения
родителей в образовательный и воспитательный процессы школы.
Осенью, в начале каждого учебного года, составляю и раздаю семьям задания
с указанием критериев оценивания по составлению конкурсных семейных газет на
определенную тему, посвященную к той или иной знаменательной дате. По этому
заданию вся семья в течение учебного года проводит исследовательскую работу,
собирает материалы, много читает, познает, посещая библиотеки. Дети принимают
самое активное участие в этом мероприятии, т.к. для них я придумываю
специальное творческое задание на развитие их талантов и способностей. К концу
учебного года родительский комитет школы организует выставку семейных газет,
подводит итоги.
Этапы работы с родителями по созданию семейных газет:
1. в
начале
учебного
года
обсуждение и выбор единой темы
семейных газет;
2. советы и указания по сбору
материала к газете;
3. помощь семьям по разбору и
упорядочиванию
уже
собранных
материалов;
4. проверка работ учащихся по
творческому заданию;
5. проверка электронных вариантов
газет перед их распечаткой, советы по
исправлению тех или иных ошибок;
6. сбор газет по классам;
7. работа родительского комитета по оцениванию газет, выведение итогов
конкурса;
8. работа со спонсорами призов победителям конкурса;
9. проведение итогового мероприятия, выставка газет.
Темой первых семейных газет была тема “Төрөөбүт төрүт тылым барахсан!”
(“Мой родной язык – щедрое народное наследство!”), на которую было составлено
102 газеты, что послужило отличным подспорьем для дальнейшей работы.
Дальше были газеты к 100-летнему юбилею Таттинского улуса “Тапталлаах
Тааттабыт” (“Любимая наша Таатта”); 50-летнему юбилею родного села
“Нэһилиэкпит киэн туттар дьоно” (“Земляки, чьим именем гордится наш наслег”); к
юбилеям писателей с Татты; по итогам исследования семей своей родословной и
изучению жизни своих предков и т.д. Таким образом, данная работа ведется каждый
год согласованно с планами работ школы, наслега.
Примеры газет:
I.
К юбилейному году известного якутского
писателя Н.Е.Мординова – Амма Аччыгыйа, гордости
нашего села, чье имя носит наша школа, был
организован конкурс на выпуск семейных газет по
теме «Мин дьиэ кэргэним уонна Амма Аччыгыйа»
(“Моя семья и Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа”).
Требования к структуре газеты:
• Какие произведения писателя прочитали, какие
из них больше понравились, чему они вас научили?
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• О самом писателе;
• Составление ребусов, литературных
викторин, кроссвордов по произведениям писателя (по выбору одно из названных);
• Рисунки к произведениям, фотографии
по теме «Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа гордость нашего села»;
• Стихотворения, посвященные к юбилею писателя.
II. В прошлом учебном году семьи работали над выпуском газет на тему “Удьуор
утума” (“Наследие рода”) по исследованию и изучению своей родословной. К
данному заданию меня побудили мудрые слова народного писателя Софрона
Данилова: “Если высохнут корни дерева, то, независимо от вида и сорта, дерево
умрет. Точно так же и человек. Если порвется связь с родными, близкими людьми, с
жизнью родного народа, то даже работа не спорится у этого человека”.
Цели:
1. Исследование родословной и изучение жизни своих предков
2. Исследование и изучение талантов и способностей своих предков и
родственников.
3. Побуждение детей на раскрытие своих талантов, творческого потенциала и
способностей на основе генной информации с последующим выбором правильного
направления к своей будущей профессии.
Требования к структуре газеты:
1. Генеалогическое древо (здесь должны быть указаны кроме имен еще их
способности, таланты, профессии)
2. Статьи с фотографиями о родственниках, являющихся гордостью вашего
рода.
3. Выводы по исследовательской работе – размышления о способностях и
талантах вашего ребенка, которые он позаимствовал или может позаимствовать от
своих предков, родственников.
Содержание мероприятия по внедрению проекта в жизнь
14 апреля 2017 года была организована выставка семейных газет, где были
выставлены 52 газеты. Были подведены итоги конкурса на торжественном вечере.
Семьи с отличившимися газетами выступали перед публикой, защитили свою газету,
где дети приняли самое активное участие.
Например:
Семья Литвинцевых-Корякиных по итогам исследовательской работы узнала,
что их род выходит к Вонифатию Слепцову, который был успешным
предпринимателем и подрядчиком конца 19-го, начала 20-го веков. Также узнали,
что в их роду много художников и медиков. Поэтому сделали вывод, что детям могут
посоветовать данные направления в их дальнейшем развитии и в выборе
профессии.
Семья Баишевых выявила, что в их роду и со стороны отца, и со стороны
матери много умельцев прикладного мастерства, талантливых певцов, ветеранов
самодеятельности и были даже знахари. Баишевы отметили, что особо гордятся
известным в республике скульптором Огонеровым - своим родственником.
Газета семьи Канаевых удивила своим объемом в 96 страниц. Газету
представил ученик 1 класса Коля Канаев. Всех умилило то, что он очень
основательно рассказал о своих родственниках, которые живут в с.Оленек и в
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г.Нюрба. Из его рассказа узнали, что певец Никифор Семенов был им близким
родственником. Коля сказал, что очень интересуется творчеством Юлиана
Никифорова, следит за его выступлениями по телевизору и хочет научиться петь как
он.
Шестиклассник Саша Андросов с мамой Анной Афанасьевной по ходу изучения
своей родословной выявили, что в их роду много творческих людей. Они гордятся
тем, что на стихи дедушки Андросова Афанасия Константиновича “Күөрэгэй”
(“Жаворонок”) В.В. Туманов написал мелодию, и песня стала популярной и всеми
любимой вот уже много лет. Саша с гордостью рассказал, что много стихов мамы
напечатано, а Анна Афанасьевна в свою очередь сказала, что сын тоже пробует
писать стихи, и что один из его стихов напечатан в районной газете “Таатта”. В конце
выступления Саша прочел свой свежий стих “Төрөөбүт тыл” (“Родной язык”).
Родители отметили важность данной работы,
дающей возможность позаимствования детьми
способностей и талантов своих родственников,
поделились
своей
радостью,
что
дети
заинтересовались жизнью предков, семейными
традициями и ценностями, а дети выразили
гордость за своих предков, высказали свое
мнение о сохранении добрых традиций.
Мне очень лестно, что мои родные дочери
поддерживают меня в работе по данному проекту
и из года в год выступают спонсорами призов
победителям конкурса семейных газет. Хочется
думать, что добрые традиции нашей семьи
становятся примером для других семей нашего села.

Результаты данного проекта:
• Работа охватывает всех членов семьи, является простором совместной работы родителей со своими детьми.
• Дает возможность знакомства, исследования, изучения жизни и деятельности
писателей-земляков, их произведений.
• Расширяет сферу сотрудничества (и даже соревнования) поколений, т.е.
родителей с детьми.
• Побуждает гордость за своих именитых земляков, родственников; помогает
обратить должное внимание на значимые даты села, его жителей; дает возможность
близкого знакомства детей со своей родословной, что непременно поможет им в будущем.

~ 288 ~

• Родители принимают непосредственное участие в воспитательной работе
школы, т.к. данный вид работы в начале каждого учебного года обязательно
заносится в календарный план школы.
Советы от автора проекта
Мы, учителя, стараемся, чтобы дети воспользовались полученными знаниями в
каждодневной своей жизни. Здесь главную роль играет система взаимодействия
школы с родителями в учебно-воспитательном процессе. Расширяется и
углубляется пространство развития ребенка на своем родном языке, если
организовывать его системно, а не урывками. Увеличивается совместное
времяпровождение родителей со своими детьми, что непременно сказывается в
правильном развитии ребенка как личности. Если вся семья занята одним общим
делом – размышлением над заданиями, творчеством, а именно созданием газеты в
нашем случае, то расширяется ее кругозор, возрастает солидарность, она
становится дружнее и крепче.
Таким образом, данный проект служит мостом сотрудничества школы с
родителями в воспитании ребенка, гордящегося богатством и красотой родного
языка, с уважением относящегося к своему роду, который верно выберет свой путь
развития и будет борцом за сохранность языка.
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Подростковый возраст является чрезвычайно уязвимым периодом развития, когда чувствительность психики к внешним воздействиям со стороны различных институтов социализации многократно усиливается, преломляясь внутренними процессами, меняющимися представлениями о себе, становлением целостной идентичности и поиском своего места в окружающем мире. Общие черты этого возраста переменчивость настроения и эмоциональная нестабильность, в сочетании с неблагоприятными семейно-бытовыми отношениями, отсутствием контроля за их поведением в следствии чрезмерной занятости родителей или их безразличия к жизни подростков, ошибочным воспитанием, неблагополучными связами с окружающими
людьми и физиологическими качествами эти особенности могут стать эмоциональными нарушениями и может привести к тяжелым последствиям, сказывающимся на
ситуации в обществе [1].
Если все таки эти неблагоприятные моменты случились в жизни подростка ему
может помочь социальный педагог, который своевременно корректирует его негативное эмоциональное состояние так как: «деятельность социального педагога связана с оказанием помощи личности, семье, социальной группе в разрешении проблем, связанных с сохранением психического здоровья детей, нарушением прав ребенка и насилием, дезадаптацией детей и подростков в социальной среде, межличностных конфликтов и др. Разнообразие проблем, с которыми сталкивается социальный педагог в своей деятельности, требует использования разнообразных методов и приемов работы»[3].
В настоящее время психотерапия активно развивается, происходит освоение
её новых форм и методов. Одно из таких психотерапевтических направлений – это
терапия искусством или арт-терапия. Данное направление может послужить эффективным методом социальной работы с подростками. Это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве и творческой деятельности.
Автор Е.А. Медведева утверждает: «Арт-терапия тесным образом связаны с
социальной педагогикой целями и задачами. Конечным результатом арт-терапии,
так же, как и социальной педагогики, является обеспечение социальной адаптации
ребенка с проблемами в развитии. Ориентиром при этом выступает положение о
формировании личности ребенка в процессе взаимодействия с окружающей действительностью и людьми в микро- и макросоциуме. Известно, что ребенок с проблемами в развитии с раннего возраста находится в неблагоприятной, «искаженной»
ситуации развития. Следствием этого является формирование вторичных нарушений развития, в том числе деформация личности (Л.С. Выготский). Таким образом,
оздоровливая, изменяя среду, в которой находится ребенок, создавая специальные
условия, соответствующие его особенностям, мы способствуем профилактике и коррекции личностных нарушений. Успех развития детей зависит от многих факторов, в
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том числе от системы отношений со взрослыми, сверстниками в образовательном
учреждении и семье» [4, С.30].
Методами арт-терапии можно справиться с различными негативными состояниями, такими как негативная «Я-концепция», тревожность, страхи, агрессивность,
переживание эмоционального отвержения, депрессия, конфликты, неадекватное поведение и многими другими проблемами, которые мешают ребенку жить и тормозят
его развитие, поэтому метод арт-терапии может быть широко использован в коррекционных целях [2].
Цель метода не научить ребенка рисовать, а помочь посредством арт-терапии
справиться с проблемами, вызывающими у него запредельные эмоции (которые зачастую он не может вербализовать), дать выход творческой энергии. Преимущества
арт-терапии перед другими формами работы: в работе может участвовать каждый, т.
к. она не требует наличия художественных навыков; изобразительная деятельность
является мощным средством сближения людей; она является средством свободного
самовыражения; вызывает положительные эмоции, формирует активную жизненную
позицию; основана на мобилизации творческого потенциала внутренних механизмов
саморегуляции и исцеления.
Изучив и проанализировав результаты нашего исследования, проводившегося
на базе МОБУ СОШ №13 г.Якутска, можно сделать вывод о том, что арт-терапия
позволяет особенно эффективно решать проблемы эмоционально-волевой сферы
личности. Наиболее же результативной она оказывается в работе с подростками в
силу ряда их возрастных особенностей.
Особое внимание требуют со стороны специалистов категория детей, которые
попали в трудную жизненную ситуацию. Ведь психологическая поддержка, оказанная
вовремя, положительно сказывается на эмоциональном благополучии детей.
В работе с такими детьми используются различные методы и приемы, оказывающие положительное психологическое воздействие. Арт-терапия является наиболее
удачной формой работы потому что позволяют наиболее полно раскрыть не только
творческие возможности воспитанников, но и отвлечь от негативных переживаний.
В арт-терапии неважна эстетическая сторона продукта и запрещено сравнивать, оценивать, критиковать. Большую ценность представляет искренность, открытость, самопроизвольность в выражении собственных чувств и переживаний, индивидуальная манера самовыражения.
Таким образом, арт-терапия позволяет всем детям оставаться такими какими
они есть, не ощущать неловкости, стыда, обиды от сравнения с более «успешными»
детьми, продвигаться в развитии соответственно своей природе.
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А.С. Макаренко был одним из первых советских педагогов, кто разработал
теорию семейного воспитания. Свои основные положения излагает в крупных произведениях «Книга для родителей» и «Лекции о воспитании детей». Воспитывая детей, утверждает автор, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей
страны, и значит, и историю мира. Далее А.С. Макаренко отмечает, что в нашей
жизни есть будни, и в будни родятся сложные наборы мелочей. В мелочах жизни теряется иногда человек. Наши родители, пишет автор, бывает, в этих мелочах ищут
истину, забывая, что у них под руками великая философия революции [3]. Антон
Семенович воспитание рассматривает как социальный в самом широком смысле. По
его мнению, воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего – люди. Из них
на первом месте – родители и педагогики. Так, по мнению автора, семейное воспитание должно быть ориентировано на социальную политику. Согласно А.С. Макаренко, от воспитания зависит будущее страны. Главную задачу человечества он видел
в преобразовании общества и самого человека.
Далее он утверждает, что воспитать ребенка правильно и нормально гораздо
легче, чем перевоспитывать. Правильное воспитание с самого раннего детства - это
вовсе не такое трудное дело, как многим кажется. По своей трудности это дело по
силе каждому человеку, каждому отцу и каждой матери. Хорошо воспитать своего
ребенка легко может каждый человек, если только он этого действительно захочет, а
кроме того, это дело приятное, радостное, счастливое [2].
Сущность воспитания педагог видел в раскрытии творческой изобретательности
воспитателя. А.С. Макаренко был убежден, что воспитание - очень легкое дело, воспитание - счастливое дело, никакая работа по своей легкости, по исключительно ценному, ощутимому, реальному удовлетворению не может сравниться с работой воспитания. Причем сам процесс воспитания может восприниматься как продукт собственной активности. При этом ребенок будет считать себя господином собственной воли.
В этой связи необходимо создавать у ребенка ощущение иллюзии свободы, господина собственной воли. Развивая идею Ж.Ж. Руссо о том, что лучшим средством воспитания является хорошо направленная свобода, М. Монтессори сформулировала
принцип «Дисциплина в свободе». Мы разделяем данное положение, действительно
собственная воля, дисциплина развивают самовоспитание личности детей. При этом
следует отметить, что роль самовоспитании огромна в формировании личности. Так,
человек, по мнению Гегеля, - продукт своего собственного труда. Также данное понятие у А.С. Макаренко – это процесс собственной активности.
Проблема дисциплины сегодня стала общечеловеческой. В этом смысле важнейшую роль выполняет теория воспитания А.С Макаренко. Дисциплина, считал
он, создается не отдельными какими-нибудь «дисциплинарными» мерами, а всей
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системой воспитания, всей обстановкой жизни, всеми влияниями, которым подвергаются дети. Далее педагог рассуждает, что в таком понимании дисциплина есть не
причина, не метод, не способ правильного воспитания, а результат его. Правильная
дисциплина — это тот хороший конец, к которому должен стремится воспитатель
всеми своими силами и при помощи всех средств, имеющихся в его распоряжении.
При этом, А.С. Макаренко рекомендует следующее: «каждый родитель должен
знать, что, давая сыну или дочери книгу для чтения, знакомя его с новым товарищем, беседуя с ребенком о международном положении, о делах на своем заводе
или о своих стахановских успехах, он вместе с другими делами добивается и цели
большего или меньшего дисциплинирования» [2]. С другой стороны, Антон Семенович отмечает, что бессмысленна и безнадежна попытка некоторых родителей извлечь ребенка из-под влияния жизни и подменить социальное воспитание индивидуальной домашней дрессировкой. Все равно, он утверждает, что это окончится неудачей: либо ребенок вырвется из домашнего застенка, либо вы воспитаете ирода.
Семейное воспитание рассматривается как составная часть социализации человека. Общественное, семейное и школьное виды воспитания осуществляются в неразрывном единстве.
Таким образом, под дисциплиной педагог понимает широкий общий результат
всей воспитательной работы. Из вышеизложенного можно смело утверждать, что
дисциплина формирует внутренние системы моральных регуляторов поведения
(совести, части, собственного достоинства, долга и т.д.), способности делать выбор
между добром и злом, измерять гуманистическими критериями свои поступки и поведение.
Великий педагог справедливо считал, что каждая семья отличается «своеобразием жизни и жизненных условий». Он отмечал, что семья должна самостоятельно решать вопросы воспитания. Из этого положения педагог делал вывод: «Нельзя
рекомендовать родителям какой-нибудь один режим. Режимов есть много, а нужно
из них выбрать один, самый подходящий в данной обстановке» [3].
Режим есть средство воспитания дисциплины. По мнению А.С. Макаренко есть
и более узкий отдел воспитательной работы, который ближе всего стоит к воспитанию дисциплины и который часто смешивают с дисциплиной: это режим. Если дисциплина, считает педагог, есть результат всей воспитательной работы, то режим
есть только средство, только способ воспитания. При этом он справедливо отмечает, что отличия режима от дисциплины — очень важные отличия, родители должны
в них хорошо разбираться. Дисциплина, утверждает А.С. Макаренко, относится к
числу тех явлений, от которых мы всегда требуем совершенства. Мы всегда желаем,
он пишет, чтобы в нашей семье, в нашей работе была самая лучшая, самая строгая
дисциплина. Из этого педагог делал вывод о том, что иначе быть не может: дисциплина — это результат, а во всяком деле мы привыкли бороться за самые лучшие
результаты.
Педагогическая ценность идей воспитания детей в семье состоит в следующих
утверждениях:
- идея внутренней свободы, которое является результатом согласованности
между разумом и волей детей;
- идея совершенства, которые вырабатывается на основе организованной воли,
дисциплины, правильного режима дня;
- идея ответственности, направленной на саморазвитии, самовоспитании, самостановлении личности;
- идея формирования внутренних систем моральных регуляторов поступка, поведения (совести, части, собственного достоинства, долга и т.д.);
- идея гуманизации, выбора между добром и злом.
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Таким образом, педагогическая ценность идей воспитания детей в семье А.С.
Макаренко определяет нравственность, обязательной для всех.
Следует рассмотреть воспитание детей комплексно. В концепции воспитания
детей в семье, он справедливо отмечает, что необходимо органическая связь школы с семьей в воспитании детей. В своей работе педагог отмечает, что человек не
воспитывается по частям, он формируется целостно, во взаимодействии с влияниями всех социальных институтов, в числе которых особенно важная роль принадлежит школе и семье.
Итак, воспитание детей в семье - это процесс взаимодействия родителей с
детьми с целью достижения желаемого уровня развития, обучения и воспитания детей. Семейное воспитание – это осознанные усилия родителей по воспитанию ребенка. Именно в семье формируются личностные качества личности. Семья для
ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Родительская любовь ничем не заменимая сила. Выходит так, что за воспитание ребенка отвечает семья.
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Воспитание этнокультурно-ориентированной личности на основе
использования народных традиций в работе с младшими школьниками
Аннотация. Статья посвящена вопросам воспитания этнокультурноориентированной личности на основе использования народных традиций в работе
с младшими школьниками посредством использования разработанной настольной
игры «Дитя природы». Авторы разработали новую настольную игру «Дитя природы».
Ключевые слова: этнопедагогика, вопросы- ответы, настольная игра «Дитя
природы».
Актуальность. На современном этапе в школьном образовании ведущим
направлением педагогического процесса является акцентирование внимания на развитие личности ребенка. Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит этнопедагогике. Академик Г.Н. Волков так охарактеризовал народную педагогику: "Без памяти нет традиций, без воспитания нет духовности, без духовности нет
личности, без личности нет народа как исторической общности».
Цель: приобщение младших школьников к культурным традициям народа саха
посредством использования разработанной настольной игры «Дитя природы».
Задачи:
1.
Определить содержание и формы народных традиций, воспроизведение и
развитие которых доступно младшим школьникам в игровой форме.
2.
Ознакомление с различными видами настольных игр, изучение их познавательных и воспитательных возможностей.
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3.
Разработать настольную игру на основе этнопедагогики народа саха с учетом возрастных особенностей младших школьников.
4.
Определить критерии, показатели, демонстрирующие степень приобщения
младших школьников к культурным традициям предков.
5.
Провести опытно-экспериментальную работу в начальных классах Тулагинской СОШ имени П.И. Кочнева с целью выяснения рейтинга разработанной
настольной игры «Дитя природы» среди обучающихся 2 – 4 классов.
6.
Выявить эффективность использования данной настольной игры в приобщении младшего школьника к культуре народа саха.
Объект исследования – процесс приобщения младших школьников к культурным традициям народа саха в игровой форме.
Предмет исследования: настольные игры, способствующие приобщению
младших школьников к культурным традициям народа саха, предназначенные для
включения в содержание программ по предмету «Культура народов Республики Саха (Якутия)» и внеклассной работы.
В последние годы в Республике Саха (Якутия) этнокультурно- ориентированный подход стремительно завоевывает образовательное пространство. Особенно в агропрофилированных школах республики.[2]
В традиционном воспитании обрядовая система, обычаи и традиции становятся
основой самовоспитания, самосовершенствования. Объективно они есть продукт
культуры и традиций этнопедагогики, в которых закреплены способы передачи духовных ценностей с помощью установившихся средств воспитания. Духовная практика включает целостную систему детской обрядности. Обрядовая педагогика народа Саха ориентирована на воспитание целостной личности.[3]
Содержание настольной игры «Дитя природы»
Содержание настольной игры «Дитя природы» составлена на основе справочника «Учения Айыы» (1993) исследователя веры Айыы Лазаря Андреевича Афанасьева – Тэрис. [1]
Игра разделена по временам года: лето, осень, зима, весна. Времена года
разделены по месяцам. К каждому месяцу соответствующие вопросы, касающиеся
этого месяца по укладу жизнедеятельности народа саха. Всего 60 вопросов.
В данной игре участвуют от 2 до 4 игроков в возрасте от 7 до 10 лет. Игровое
поле составлено по народному календарю народа саха «Учение Айыы»
Л.А. Афанасьева – Тэрис.[1] Задания игры распределены по месяцам, где учтены
значимые события, культурные и трудовые традиции народа саха.
Перед началом игры нужно условиться о времени окончания игры. Победит тот,
у которого больше фишек на момент окончания игры.
В комплект входят: игровое поле, 60 карточек с вопросами, 1 комплект фишек, 1
игральный кубик, правила игры, 6 макета игроков.
Ход игры: в начале игры каждому игроку выдается по 5 фишек.
Игроки по очереди бросают кубик и передвигают фишку вперед по ходу солнца.
Поле, на котором останавливается игрок, содержит вопрос, на который должен ответить игрок. На одном поле одновременно могут находиться несколько игроков. За
верный ответ игрок получает 1 фишку, за неверный ответ – не получает фишку.
На поле «Айыыкиһитэ аһыныгас, күн киһитэкүндүлэс» игрок оказывает помощь
в виде 1 фишки всем игрокам.
На поле «Хаамыыныкөтүт» игрок пропускает ход.
На поле «Бэлэх» игрок получает 2 фишки.
При прохождении полного круга игроку выдается 1 фишка.
Побеждает тот, кто наберет большее количество фишек.
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Настольная игра "Дитя природы" - интересная, захватывающая игра, в которую можно играть в группах, в семейном кругу, использовать на занятиях КНРС(Я),
окружающего мира, агротехнологии и в разных внеучебных занятиях.
Опытно-экспериментальная работа в начальных классах Тулагинской
СОШ имени П.И. Кочнева с целью выяснения рейтинга разработанной
настольной игры «Дитя природы» среди обучающихся 2 – 4 классов.
Всего участвовали 34 учащихся 2-4 классов и 6 семей. Были заданы
следующие вопросы:
1.Понравилась ли тебе игра «Дитя природы» ?
2. Было ли трудно отвечать на вопросы игры?
3.Насколько ты хорошо знаешь традиции, уклад жизни своего народа?
4. Какие выводы ты сделал?
2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы
Вопросы
Понравилась ли тебе игра «Дитя природы» ?
Было ли трудно отвечать на вопросы игры?
Насколько ты хорошо знаешь традиции, уклад жизни
своего народа?

Да
28
19
14

Не очень
3
10
12

Нет
2
5
8

Выводы детей:
• Игра очень интересная
• Игра понравилась
• Было трудно отвечать на вопросы;
• Было трудно отвечать на вопросы, связанные с орудием сельскохозяйственного труда, с традициями охоты и промысла
• Надо изучить историю, уклад жизни, традиции своего народа
Итог:апробация данной настольной игры показала, что это игра расширяет кругозор игроков, формирует такие ценности как любовь к родному краю, интерес к истории своего народа.
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Социальное партнёрство как условие социально-педагогического
сопровождения учащихся коррекционной школы VII вида
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам организации социального
партнёрства в условиях коррекционной школы для детей с задержкой психического развития с точки зрения социально-педагогического сопровождения. Статья
содержит данные о реализации социального партнёрства в реальных условиях
школы VII вида.
Ключевые слова: коррекционная школа, социальное партнёрство, специальные
условия, социально-педагогическое сопровождение, социально-педагогическая
поддержка.
Школа как социальный институт играет важную роль в процессе социализации
каждого человека. Она отвечает за своевременную и адекватную подготовку индивида к полноценной жизнедеятельности в обществе, а также в профессиональной
деятельности. Государство регламентирует единое образовательное пространство,
но помимо этого существует много отраслей, которые дополняют этот процесс. Одно
из таких явлений - социальное партнерство в образовании.
Как справедливо считают Панина С.В., Егорова Р.И., Макаренко Т.А., что функционирование и дальнейшее развитие социального партнерства коррекционных образовательных организаций должно быть направлено на включение детей с ограниченными возможностями в социум и будущий профессиональный мир, позволяющее таким особым детям расширить потенциал для выбора своей профессиональной биографии [1].
В коррекционных школах VII вида обучаются дети с задержкой психического
развития, у которых наблюдается лёгкая степень нарушения интеллектуальных процессов, вследствие которой дети элементарно не могут организовать, спланировать
и реализовать свою деятельность. В связи с этим, перед современной педагогикой
стоит проблема организации социально-педагогического сопровождения, которая бы
способствовала социальной адаптации детей, но при этом и учитывала бы потенциал детей с ограниченными возможностями здоровья. О.Д. Кривобороденко определяет сущность сопровождения как усиление позитивных факторов развития и имеющихся способностей и нейтрализацию действия негативных факторов [2].
Спецификой социально-педагогического сопровождения М.И. Рожков называет
направленность на поддержку личности, построение её социальных отношений, обучение новым моделям взаимодействия с окружающим миом, преодоление трудностей в процессе социализации [3].
Считаем, что целью социально-педагогического сопровождения учащихся
называют успешную социализацию личности и её индивидуальное развитие. Под
предметом сопровождения принято считать процесс определения ребёнком его интересов, целей и возможностей, а также путей преодоления каких-либо его личных
проблем, мешающих ему достигать желаемых результатов во всех сферах его жизни
(обучение, общение, образ жизни и т.д.).
Так М.И. Рожков выделяет 4 группы функций социально-педагогического сопровождения: воспитательную, компенсаторскую, стимулирующую и корректирующую [2]. Более подробно остановимся на данных функциях. Что касается воспитательной функции, она находит своё отражение в восстановлении положительных качеств, которые позволяют личности ребёнка комфортно чувствовать себя в социуме.
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Компенсаторская функция заключается в стремлении личности ребёнка компенсировать (замещать) недостатки в том виде деятельности, которая приносит ему радость, в которой он может добиться успехов, а также реализовать свои возможности.
Предметом стимулирующей функции выступает активизация положительной деятельности, реализующуюся посредством осуждения или одобрения. Функция коррекции связана с исправлением отрицательных качеств личности ребёнка. При этом
эти недостатки у детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть
направлены на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций в общении и
поведении как более повреждённых у учащихся школ VII вида [2].
При осуществлении социально-педагогического сопровождения выделяют четыре этапа. На первом из них выявляется суть, причины возникновения проблемы.
На втором этапе осуществляется поиск вариантов решения проблемы, определяется степень участия педагога в этом процессе, а также средства социальнопедагогического сопровождения. На последующем этапе педагогом и ребёнком
совместно совершаются реальные или предполагаемые действия, которые приводят
обучающегося к самостоятельному решению проблемы. На заключительном этапе
производится анализ совершенных действий, подводятся итоги, осуществляется
прогнозирование появления возможных трудностей, а также путей их преодоления.
Социальное сопровождение детей с задержкой психического развития осуществляется через единую триаду деятельности, а именно через непосредственную
работу с детьми, работу с родителями, а также через работу с педагогами. Остановимся на последнем из направлений.
Работа с педагогами может опираться на просвещение, консультирование, а
также на организацию ими социального партнёрства. На этом этапе социальнопедагогического сопровождения как раз и уместно осуществление социального
партнёрства различных организаций со школой [1].
Социальное партнёрство в МОКУ «Специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа №22 (VII вида)» городского округа «город Якутск» реализуется, главным образом, деятельностью социального педагога через связь с различными организациями. Так школа сотрудничает с администрацией «Управа Строительный округ», с сентября 2017 года она оказывает следующую помощь детям с
задержкой психического развития, как: выделение бесплатных новогодних подарков
детям из малоимущих семей; проведение новогодних утренников для 1-4 и 5 классов; организация дневного лагеря; проведение благотворительных акций; осуществление рейдов по неблагополучным семьям.
Государственное управление «Управление социальной защиты населения и труда
г. Якутска оказывает материальную помощь малообеспеченным и многодетным семьям
учащихся школы; организует поездки в туристический комплекс «Ленские столбы» для
детей-инвалидов; оказывает консультативную помощь родителям и детям.
Социальный партнер школы как Общественная организация «Город Добра»
выделяет бесплатные новогодние подарки для начальной школы, бесплатные билеты в Ледовый городок, бесплатные билеты на концерты различной направленности.
Значимую
психологическую и юридическую помощь в социальнопедагогическом сопровождении учащихся и их родителей оказывает Центр социальной помощи «Тэрчи». Также на протяжении несколько лет школе оказывают
спонсорскую помощь Общественный совет по социальной поддержке населения
Строительного городского округа «город Якутск» под председательством Н.И.Сизых
в виде приобретения футболок для командных выступлений детей; выделения денежной суммы на проведение и награждение победителей городского конкурса детских творческих проектов «Моя профессия – моё будущее»; денежной премии выпускникам-хорошистам.
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Школу также поддерживает и социальный отдел Епархиального управления г.
Якутска посредством приглашения на Рождественскую Ёлку и подарков для детейинвалидов, обеспечения транспортом для выездов на экскурсии и др.
Также школа осуществляет социальное партнерство с организациями среднего
профессионального образования, как ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриальнопедагогический колледж». Студенты колледжа проводят с детьми правовую игру
«Закон и ты» в рамках гражданско-патриотического воспитания, весёлые стартов в
рамках месячника по профилактике правонарушений среди 7-8 классов и др.
Благотворительный фонд «Харысхал» оказал поддержку в проведении «Уроков
Добра», главная цель которых – сглаживание взаимоотношений между детьми с ограниченными особенностями здоровья и взращивание толерантного взаимоотношения
друг к другу. Ежегодно АСП «Подросток» оказывает помощь в организации летней занятости подростков 8-9 классов, трудоустраивает их с учётом психо-физиологических
особенностей. Ледовый дворец «Эллэй Боотур» осуществляет партнёрские отношения со школой, реализуя еженедельное посещение детьми катка.
В профессиональном становлении личности детей главную роль через реализацию социального партнёрства играет Якутский технологический техникум сервиса.
С данной организацией у родителей, желающих своим детям получение диплома
среднего профессионального образования до момента окончания 9 класса, заключены договора. На их основе дети в течение одного года еженедельно посещают
данное заведение и обучаются профессиям повара, кондитера, швеи по своему выбору. Учащиеся, например, 2017 года набора выбрали специальность «Кондитер».
На занятиях детей теоретически ознакамливают с технологией приготовления кондитерского продукта, принципами подбора определённых ингредиентов, учат производить расчёты их количества и, конечно, уже на практической части занятия дети
осуществляют его приготовление. Таким образом, в течение одного года учащиеся
осваивают теоретико-практическую базу по определённой специальности и овладевают практическими навыками определённой специальности.
Якутский промышленный техникум №16 оказывает взаимодействие через профориентационную работу. Преподаватели этого учебного заведения бывают приглашены в коррекционную школу №22 (VII вида) с целью проведения лекций о специфике отдельных профессий для учащихся 8-9 классов. Так же они участвуют в
проведении городского конкурса детских проектов «Моя профессия – моё будущее»
на базе выше указанной школы с методической точки зрения проведения детьми
собственного научного исследования. Участники конкурса представляют жюри своей
проект о том, кем бы они хотели стать в будущем, аргументируют своё желание, выделяют положительные и отрицательные стороны профессии, указывают на отличительные особенности, ставят перед собою цели по освоению данной профессии и
рассматривают свои реальные возможности её получения.
Таким образом, анализируя взаимосвязь партнёрских отношений между различными организациями и коррекционной школой, можно сделать вывод, что реализуются выше указанные общепринятые функции социально-педагогического сопровождения. При этом педагоги являются координаторами взаимосвязи между организаторами и детьми. Кроме того, стоит отметить спонсорскую составляющую данных
организаций, которая также реализует социальную адаптацию, помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья, а также их социальную поддержку.
Считаем, что социальная поддержка - это комплекс социальных мер, направленных на создание и поддержание достойных условий жизни семьи, детей для удовлетворения их жизненных потребностей и оказание помощи в профессиональном
самоопределении.
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Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
Аннотация. В статье представлен опыт профессиональной деятельности по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи преподавателя «ОБЖ» и
«БЖД» с обучающимися ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна».
Данная работа предназначена для преподавателей курса «ОБЖ» и «БЖД» профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования и учителей «ОБЖ» средних общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия).
Ключевые
слова:
безопасность
жизнедеятельности,
гражданскопатриотическое воспитание.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи отнесено к приоритетным
направлениям государственной политики нашей страны. Одной из важнейших практических задач системы образования сегодня является создание комфортной, психологически здоровой образовательной среды как для учащихся ООУЗ, так и для
обучающихся СПО, путём внедрения научно-эффективных технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических условий для саморазвития и творческой
реализации детей, подростков и молодежи. Именно поэтому возрастает роль и ответственность системы образования за внедрение эффективных методик и технологий в области гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
Профессиональное образование сегодня – это процесс формирования и развития знаний, умений, навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности. Не маловажную роль в учебной
деятельности СПО имеет внеучебная занятость, обучающиеся, посещая кружки по
интересам, получают дополнительные знания.
Одним из направлений деятельности среднего профессионального образования в Республике Саха (Якутия) является гражданско-патриотическое воспитание,
приобретение обучающимися знаний и умений по личной безопасности в неблагополучных, угрожающих жизни условиях.
Патриотизм является тем фактором, который определяет социальную сущность
человечества. Он зарождается у человека сначала как чувство, а потом формируется как
идея. Исторически содержание и направленность патриотизма определялись, прежде
всего, духовным и нравственным климатом общества, его историческими корнями.
Преподаватель «ОБЖ» и «БЖД» на занятиях, применяя новые образовательные технологии, методы и формы обучения, «подталкивает» обучающихся найти
самим выход из опасных ситуаций. Если студенты усвоили теоретический и практический материал, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумеют подавить
в себе страх, и будут действовать так, как того требуют обстоятельства. Знание
определенных правил поможет им и том случае, если ситуация незнакомая, так как в
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своей памяти они всегда отыщут аналогичную ситуацию, проанализировав ее, смогут определить верные способы своего поведения.
Студенты, в рамках учебной программы, обучаются правилам поведения и основным способам защиты в экстремальных ситуациях, приемам оказания первой
помощи пострадавшим, правилами пользования коллективными и индивидуальными
средствами защиты, применению первичных средств пожаротушения, работе со
спасательной веревкой, основам военной службы и многое другое.
Изучаемый материал по предметам «ОБЖ» и «БЖД» вырабатывает потребность предвидеть возможные жизненные ситуации и навыки их анализа, психологическую устойчивость к стрессу и готовность к грамотному поведению в повседневных контактах с техникой, природой и людьми.
В ходе практических занятий студенты овладевают опытом учебнопознавательной деятельности, где моделируются действия будущих специалистов,
обсуждаются теоретические вопросы и практические действия решения конкретной
проблемы. Цель практических занятий – освоение в комплексе всеми видами профессиональной деятельности в рамках рабочей программы, формирование общих и
профессиональных компетенций. Знания, полученные на предметах «ОБЖ» и
«БЖД», применяет на практике каждый. Конечный результат изучения предмета не
сводится к получению высокой оценки. Моя задача – выпустить обучающегося с
определенным багажом знаний: как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации, как выжить самому и помочь другим. Ведь любой человек в какой-то момент
может оказаться в таком положении, когда от его гражданской ответственности и
грамотных действий может зависеть не только собственное благополучие, но жизнь
и здоровье других людей.
Основными ориентирами патриотического воспитания обучающихся являются
гражданско-патриотическая зрелость, высокие этические нормы поведения, активная гражданская позиция, стремление к духовному обогащению и развитию, чувство
гуманизма и толерантности.
В рамках дополнительного образования по гражданско-патриотическому воспитанию в ЯКТиД с 2015 года функционирует кружок гражданско-патриотической
направленности «Студспас», который предусматривает не только досуговую занятость молодежи, но и работает как клуб, в нем занимаются студенты из разных групп.
Активисты кружка участвуют в мероприятиях колледжа, например, в ежегодной
военно-патриотической игре среди обучающихся «Щит и Меч» студенты-спасатели
выступают как члены жюри по оценке конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим», а также показывают мастер-классы по работе со спасательной веревкой,
по вязке быстро развязывающихся спасательных узлов, двойной спасательной вязке
– кресло-обвязка. Юноши и девушки проводили профилактические разъяснительные
беседы в рамках противопаводковых мероприятий «Осторожно, тонкий лед!». Участвовали в поздравлении подшефных ветеранов ВОВ с Днем Победы. Принимали
участие в патриотических мероприятиях города Якутска, Всероссийских акциях
«Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и др.
Ребята разработали эмблему кружка «Студспас», и по их эскизам в колледже
были изготовлены значки, которые студенты с гордостью носят.
«Студспас» в феврале 2017 году участвовал в Республиканском творческом
конкурсе плакатов «Послание Прадеду», посвященном Дню защитника Отечества,
среди ВУЗ-ов и СУЗ-ов РС(Я), по результатам которого обучающаяся 2-го курса Семенова Агаша стала дипломантом конкурса и в качестве поощрения получила путевку на участие в поисковой экспедиции на полях боевых сражений во времена ВОВ в
г.Старая Русса. Недалеко от города Старая Русса находится деревня Давыдово, рядом с которым был полевой лагерь, где девушка вместе с отрядом из Якутии пробыла с 24 апреля до 7 мая 2017г. За время вахты, были обнаружены останки 34-х не
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погребенных бойцов, погибших в годы Великой отечественной войны. Поисковики
Якутии внесли свою лепту в поисках и захоронении останков защитников Отечества,
занимались установлением их имен, поиском неизвестных воинских захоронений,
увековечиванием их памяти и розыском родных погибших.
Юноши и девушки в феврале 2017 года участвовали в Республиканских соревнования по пожарно-прикладному спорту среди образовательных учреждений СПО и
ВПО посвященных 80-летию пожарно-прикладного спорта. Пусть они не стали первыми среди профессионально занимающихся ребят, но достойно прошли все этапы
соревнований и были в «золотой» середине, среди таких же студентов как они.
Обучающиеся СПО, освоив учебный материал, могут передавать свои знания
учащимся ООУЗ, ведь как старшие товарищи они служат для детей примером для
подражания. Учащиеся школ, особенно в младшем и среднем звене очень восприимчивы, поэтому именно в это время следует воспитывать у детей чувство патриотизма, стремление к здоровому образу жизни, культуре безопасности жизнедеятельности. Проведение занятий положительно сказывается и на обучающихся, проводящих занятия: тренируется память, развивается речь, нарабатываются коммуникативные навыки, формируется ораторское искусство, повышается самооценка.
С октября 2016 года студенты-спасатели начали проводить занятия по тематике
Основ безопасности жизнедеятельности с учащимися МОБУ «Саха гимназия». Для этого организовали среди учащихся 6-го класса кружок «Юный спасатель» и в течение
2016 – 2017 учебного года проводили внеурочные занятия. Занятия проводили с учетом
возрастных особенностей школьников, с использованием учебных видеоматериалов: с
показом слайдов по тематике: «Здоровый образ жизни», «Профилактика школьных
травм», «Профилактика автотравм»; с показом обучающих мультипликационных фильмов по правилам безопасного поведения: «Спасик. Звездолет», «Спасик. В городе»,
«Спасик. В лесу», «Спасик. В быту»; с показом обучающих видеофильмов из серии
«Сам себе МЧС»: «Шалости ребенка», «Электроприборы», «Ёлка», «Петарды», «Кострище». Провели викторины по пожарной безопасности и по «ОБЖ». Так же были
проведены практические занятия по использованию спасательной веревки: вязке быстро развязывающихся узлов и кресло – обвязке, по тушению пожаров с использованием
огнетушителей, по надеванию противогазов ГП-5, по оказанию первой помощи.
«Юные спасатели» 6-го класса в свою очередь, по предоставленным «Студспас» учебным материалам проводили классные часы по тематике «ОБЖ» с учащимися гимназии с 1-го по 3-й класс. В апреле 2017 года студенты-спасатели провели
соревнования для школьников, с целью проверки усвоенных знаний в течение всего
учебного года. По итогам соревнований были определены лучшие отряды и вручены
грамоты за 1, 2 и 3 места.
В итоге юноши и девушки «Студспас», активно участвуют в культурных, общественных, спортивных и патриотических мероприятиях города Якутска, Республики
Саха (Якутия) и Всероссийских акциях гражданско-патриотической направленности.
Основными ориентирами патриотического воспитания являются гражданскопатриотическая зрелость обучающихся, высокие этические нормы поведения, активная гражданская позиция, стремление к духовному обогащению и развитию, гуманизма и толерантности, почитание лучших традиций семьи, народа и страны.
Студенты СПО и школьники должны твёрдо уяснить, что гражданскую и патриотическую ответственность необходимо соблюдать всегда и всюду: в быту, на производстве, на отдыхе, для обеспечения своей личной безопасности и безопасности
окружающих людей.
В заключении отметим, что гражданское воспитание – это сложный социальнопедагогический процесс с целевыми установками на стимулирование личностного
потенциала гражданственности. Основная цель гражданского воспитания – воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, потреб-
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ности к деятельности на благо общества. Гражданское воспитание тесно связано с
нравственным воспитанием и патриотическим воспитанием.
Работа преподавателя «ОБЖ» и «БЖД» и учителя «ОБЖ» по гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся и учащихся проводится в неразрывной
связи с общим учебно-воспитательным процессом, планомерно как во время занятий, так и во время общественных мероприятий.
Высокая нравственная ответственность, чувство патриотизма, прочные навыки
соблюдения требований безопасности жизнедеятельности населения, формируются
лишь в ходе длительной и систематической работы в учебных и внеучебных мероприятиях гражданско-патриотической направленности.
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Воспитание нравственности у студентов
через профессиональное обучение
Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональнонравственного воспитания студентов медицинского колледжа с позиций современного общества. Каждый молодой человек, получающий профессиональное образование, должен понимать, что является смыслом его жизни. Однако, это невозможно
без определенных нравственных установок. Для успешной профессиональной деятельности специалист должен владеть, кроме профессиональных, еще ключевыми
компетенциями и личностными качествами, значимыми для будущей профессии. Современный студент все больше становится независимым как личность. Он сам
определяет свой образ жизни и поведения в соответствии со своими интересами,
уровнем развития, получаемой профессией, имеющимся жизненным опытом.
Ключевые слова: общество, специалист, профессиональное воспитание, профессиональная компетентность, профессиональные ценности, личность, нравственность, ответственность, коммуникабельность, самообразование, мотивация, модель выпускника.
Есть профессии, требующие невозможного, а именно любви.
Любить должен учитель, врач, священник.
Если эти трое не любят, то они не лечат, не учат и не священствуют.
Профессиональные навыки нужны им не более чем лопата землекопу.
Всему остальному учит любовь и её дети:
сострадание, внимание и жертвенность.
Протоиерей Андрей Ткачев.

Каждый молодой человек, получающий профессиональное образование, должен понимать, что является смыслом его жизни. Однако, это невозможно без опре-

~ 303 ~

деленных нравственных установок. Для успешной профессиональной деятельности
специалист должен владеть, кроме профессиональных, еще ключевыми компетенциями и личностными качествами, значимыми для будущей профессии. В процессе
подготовки специалистов профессиональные качества становятся личностными, а
личностные качества помогают реализоваться в профессии. Современный студент
все больше становится независимым как личность. Он сам определяет свой образ
жизни и поведения в соответствии со своими интересами, уровнем развития, получаемой профессией, имеющимся жизненным опытом.[1;2]
Считается, что образовательные организации СПО, в т.ч. и медицинского профиля, обучают молодых людей, которые осознанно выбрали свою будущую специальность. Однако, как показывают исследования, более половины из них почти ничего не знают о своей профессии, многие пришли учиться по принципу «лишь бы куданибудь», а некоторые говорят о том, что никогда не будут работать по специальности. Этот факт особо остро ставит вопрос о важности профессионального воспитания в системе СПО, т.к. без привития студентам профессионально значимых ценностей невозможно получить квалифицированного специалиста. В связи с этим преподавательский состав испытывает определённые трудности в воспитательной работе
со студентами, т.к. привычные, традиционные схемы организации воспитательного
процесса в современных условиях не работают. Каждое новое поколение, имея
сходные возрастные особенности, значительно отличается от предшественников - и
своими взглядами на мир, и ценностными ориентациями, и способами самореализации в новых жизненных условиях. В связи с этим встаёт вопрос о формировании новых подходов к профессиональному воспитанию. Причем оно должно носить практический характер во избежание формального подхода к нравственному воспитанию.
Воспитание через профессиональное обучение наиболее актуально при обучении медицине, т.к. медицинским работником нельзя стать, не имея к этому призвания. Поэтому формирование определенных нравственных качеств становится
наиболее важным в медицинском ССУЗе.
В своей работе педагогический коллектив решает задачи по эффективному
обучению студентов, а также способствует развитию у них профессиональнонравственных качеств. Будущий медицинский работник не может не осознавать своей ответственности, не только профессиональной, но и нравственной за качество и
результаты своей работы. Среднему медицинскому персоналу часто приходится
осознавать моральную ответственность, свое отношение к пациентами коллегам с
точки зрения духовно-нравственных ценностей, находящихся в сфере профессиональных интересов.
В процессе воспитания и обучения в медицинском колледже каждый студент
должен получить реальное представление о выбранной профессии, необходимые
базовые знания, умения, позволяющие ему осознать себя в профессии, обществе.
Воспитание будущих медицинских сестер и фельдшеров должно обеспечить
усвоение студентами нравственной составляющей профессиональной деятельности, сформировать такие личностные качества, как милосердие и высокая нравственная культура, чувство долга и ответственности перед пациентами и коллегами,
умение реально воспринимать и оценивать действительность, а также способность к
общественно значимой деятельности.[4]
Образ медицинского работника и необходимые ему профессиональные качества необходимо начинать формировать у студентов колледжа с первого дня их
пребывания в образовательном учреждении, организуя в соответствии с этой целью
учебный процесс и внеучебную деятельность, максимально используя все воспитательные возможности колледжа, чтобы в будущем у части выпускников не возникло
неудовлетворенности, разочарованности и желания уйти из профессии.
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Все учебные программы по реализуемым специальностям учитывают профессиональные особенности, которые подразумевают конечную цель среднего медицинского образования и образ медицинского работника. Рабочие программы обязательно учитывают основные задачи и место дисциплины в системе подготовки специалиста среднего медицинского звена, уделяя особое внимание тем темам, которые необходимы для формирования общепрофессиональных и специальных профессиональных умений и знаний. Каждая учебная дисциплина, МДК и ПМ максимально используют свои возможности для воспитания через обучение профессии,
для создания профессионального идеала студентов. Это возможно только в том
случае, когда модель выпускника медицинского колледжа будет понятна и личностно
значима и для студентов и для преподавателей.[3]
Одним из средств, которым располагает педагог на учебном занятии и вне его,
является его личный пример. От поведения и отношения к окружающим преподавателя зависит во многом, как в дальнейшем будет вести себя студент в подобных же
ситуациях. В этом смысле преподаватель всегда был и остается для студентов той
личностью, мнение которой для них имеет немаловажное значение. Таким образом,
педагог своим поведением и на учебных занятиях, и вне их способен создать определенный нравственный образец, воспитывая таким образом студентов.
В колледже преподавание учебных дисциплин и профессиональных модулей
осуществляют преподаватели, имеющие большой стаж педагогической деятельности и работы в практическом здравоохранении. В процессе обучения, помимо формирования профессиональных компетенций, преподаватели способствуют развитию
у студентов навыков общения, понимания сути и важности выбранной специальности, ее роли в обществе по укреплению здоровья, активных действий по дальнейшему самообразованию и саморазвитию. Преподаватели личным примером показывают своим студентам, как можно реализоваться в профессии, как построить профессиональную карьеру, т.к. многие преподаватели – выпускники колледжа, получившие дальнейшее образование.
Внеучебная воспитательная деятельность в колледже организована по тому же
принципу, что и учебный процесс. Проводимые в колледже воспитательные мероприятия, которые могут определить профессиональную ориентацию студентов, способствовать развитию и укрепление интереса к выбранной профессии, воспитанию
профессионально значимых и личностных качеств, разнообразны: это и встречи со
специалистами сферы здравоохранения, руководителями лечебных учреждений,
студенческие научно-практические конференции различного уровня, конкурсы профессионального мастерства, творческие работы и т.д. Необходимость регулярной
воспитательной работы подтверждается опросом, проведенным среди студентов,
который показал, что только 74% из них выбрали свою профессию сознательно,
опираясь на реальные представления о ней. То же анкетирование выявило, что подавляющее большинство студентов (76%) уверено в наличии прямой связи между
профессионализмом медицинского работника и его способностью к милосердию.
При этом среди личностных качеств медицинской сестры они на первое место ставят профессионализм, на второе - ответственность, на третье - вежливость, а далее
сдержанность, заботливость, тактичность, правдивость и на последнее место –
непреклонность.
Следует отметить, что по окончании обучения большинство выпускников колледжа трудоустраивается в лечебно-профилактических учреждениях Курской области и близлежащих регионов, что особенно важно при остром дефиците кадров
среднего медицинского персонала. Ежегодно колледж получает благодарственные
письма от руководителей учреждений здравоохранения, что говорит о достаточно
высоком уровне качества подготовки выпускаемых специалистов.
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Таким образом, сущность воспитания в процессе профессионального обучения
представляет собой организованную определенным образом педагогическую деятельность, которая направлена не только на формирование устойчивых профессиональных компетенций, но и на развитие интереса студентов к будущей профессии,
формирования у них качеств, необходимых в профессиональной деятельности, становления их личности.
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Обучение проектно-исследовательской деятельности
учащихся начальных классов в рамках ФГОС
Аннотация. Применение метода проекта, в который положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, получается при решении той или иной практически значимой проблемы. В проектной деятельности ребенок приобретает новые знания, умения и навыки. Эта работа позволяет ему делать для себя открытия, учиться ставить цели и добиваться достижения этих целей. Проводя работу над проектом «маленький ученый» больше
узнает о себе, о своих возможностях и развивает способности, формирует компетенции: информационную, мыслительную, деятельностную, коммуникативную.
Ключевые слова: проект, исследование, начальная школа, обучение.
«Мышление начинается с проблемной ситуации и направлено на её разрешение» С. Л. Рубинштейн.
«Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен учиться
создавать, придумывать, находить оригинальные решения, то формирование личности будет проходить на основе обогащения её интеллектуального профиле. Обучая
детей творческому мышлению, мы обогащаем их не только интеллектуально, но и
личностно». Р. Дж. Стернберг, Е. Григоренко.
Актуальность данной темы заключается в том, что проектно – исследовательская работа направлена на решение конкретных проблем, на достижение оптимальным способом, заранее запланированного результата. В проектной деятельности ребенок приобретает новые знания, умения и навыки. Эта работа позволяет ему
ставить цели и задачи, и добиваться их достижений.
В настоящее время весьма распространено мнение, что обучение учебно– исследовательским навыкам в школе должно начинаться в старших или по крайней мере в средних классах, начальная школа часто остается в стороне от этой проблемы.
Вместе с тем известно, что дети – исследователи по своей природе. В этом
возрасте дети очень любопытны. Именно это внутренне стремление к исследованию
порождает соответствующее поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития.
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Большинство первоклассников приходят в класс как в новый мир, в котором
им открывается множество интересных вещей. И поэтому, задача учителя – оправдать эти надежды, не погасить потребность ребенка в познании.
Использование учителем начальной школы проектного и исследовательского
методов обучения помогает решить эту непростую задачу.
По ФГОС, в недалеком будущем, планируется введение обязательного экзамена по проектной деятельности, а это значит, что необходимо подготовить и обучить ребенка умениям и навыкам исследовательского поиска. И самое главное, чтобы «маленькому ученому» все время было интересно, чтобы он получал удовольствие от того, что он делает свое дело. Сердцевина действия – это учение. Познавательность. Всегда. В любом возрасте.
Цель: сформировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность.
Задачи:
 Побудить интерес к проектной деятельности;
 Научить детей разным способам поиска материала для исследования;
 Определять значимые проблемы;
 Обучать работе над проектом как самостоятельно, так и с помощью
взрослого.
Ожидаемые результаты:
 Создание банка данных;
 Развитие творческих способностей, приобретение ребенком новых
знаний, умений и навыков;
 Приобретение бесценного опыта самостоятельной, творческой, исследовательской работы, который отличает истинного творца от простого исполнителя.
 Определить, достаточно ли у обучаемого заданий для решения
проблемы.
 Принимать любые задания.
Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного
образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела.
Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно – ориентированного
образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали
в первую очередь новых методов обучения. Обновляющейся школе требуются
такие методы обучения, которые:
- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении;
- формировали бы не просто умения, а компетенции, т. е. умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельности;
- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;
- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и
отечественной педагогической практики, принадлежат сегодня методу проектов.
В основу метода положена идея о направленности учебно-познавательной
деятельности школьников на результат, который получается при решении той или
иной практически или теоретически значимой проблемы.
Проектная работа направлена на решение конкретных проблем, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
В проектной деятельности ребенок приобретает новые знания и умения и
навыки. Эта работа позволяет ему делать для себя «открытия», учиться ставить це-
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ли и добиваться достижения этих целей. Проводя работу над проектом «маленький
ученый» больше узнает о себе, о своих возможностях.
При благоприятном развитии познавательная потребность младшего школьника способствуют развитию любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям, изучению конкретного предмета.
Познавательный потенциал: положительное (активное, творческое, инициативное) отношение к работе над проектом, познавательный интерес, пытливость
ума, сформированность интеллектульных навыков, стремление к самооценке личности. Принятие мнения других людей, высказывая свое мнение, умение его аргументировать, отстаивать. Высокий уровень развития рефлексивности способствует
формированию самооценки как одного из важных факторов самосознания.
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.
Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности.
Прежде всего, надо создать условия для развития познавательных интересов
ребёнка. Для того, чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные ему
личностно – значимые, требуется проблема, взятая из реальной жизни, для решения
которой ему необходимо применить уже полученные знания и умения, и которые
еще предстоит приобрести.
Создать ситуации, которые дадут возможность:
- взвешивать свои силы, анализировать, какие условия надо затратить для
решения задачи;
-определить, достаточно ли у него заданий для решения проблемы;
- принимать любые задания.
Чтобы выполнить все условия, необходимо позаботиться, чтобы интересы
младшего школьника были разносторонними. Поощрять, хвалить ребенка за то, что
он проявил терпение, самостоятельно разыскал необходимые сведения, выполнил
дополнительные задания. Постепенно среди разносторонних интересов ученика
начинает выкристаллизовываться тот, который становится определяющим и устойчивым. Для того, чтобы ученик воспринимал знания, как действительно,
На долю учителя остается трудная задача выбора проблем для проектов, а
проблемы эти можно брать только из окружающей действительности, из жизни.
«Решить проблему» - это значит применить в данном случае необходимые знания и
умения из различных областей жизни, получить реальный и ощутимый результат. Ф.
Ницше писал, что «великая проблема подобна драгоценному камню: тысячи походят мимо, пока, наконец, один не поднимет его». Увидеть проблему и сформулировать проблему часто важнее и труднее, чем решить ее. А решение поставленной задачи – это туже техническая задача. Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организационная задача участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта – презентабельной и убедительной, а предложенные решения, полезнымидля решения выбранной социально – значимой проблемы.
Проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения
«знания», сколько создания условий для расширения познавательных интересов
детей, и на этой базе – возможностей их самообразования в процессе практического применения знаний.
Учитель – руководитель проекта должен обладать высоким уровнем общей
культуры, комплексом творческих способностей, и конечно же, развитой фантазией,
без которой он не может быть генератором развития интересов ребенка и его творческого потенциала. Учитель должен быть и инициатором интересных начинаний.
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Необходимо и провоцировать самостоятельную активность, активизировать их на
сообразительность и изобретательность.
В определенном смысле учитель становится педагогом широкого профиля.
Наиболее сложным является вопрос о степени самостоятельности учащихся,
работающих над проектом. Какие из задач, стоящих в ее проектной группой, должен решать учитель, а какие – сами учащиеся, а какие разрешимы в их сотрудничестве? Готового ответа на эти вопросы нет, и никогда не будет. Очевидно, что степень самостоятельности учащихся зависит от множества факторов: от возрастных и
индивидуальных особенностей детей. От их предыдущего опыта проектной деятельности, от сложности темы проекта, от характера отношений в группе и др.
Для создания проекта применятся следующие формы работы: доклад (сообщение), исследование (исследовательская работа), реферат, проект. Методы: частично – поисковый, исследовательский, нетрадиционные уроки, разноуравневые и
творческие задания.
Проект это «продукт», созданный как результат проектной деятельности; разработанный план решения проектных задач с представлением его реализации, описание исследований, изложением выводов и рекомендаций.
Проекты, создаваемые детьми, активизируют их стремление к исследованию
и «решению проблем». Развивающий эффект проектной деятельности напрямую
зависит от степени самостоятельности. Важно, чтобы для каждого возрастного периода подобрать такие виды и продукты проектной деятельности, которые были бы
адекватны возрасту. Планирование, реализация и оценка проектов должны осуществляться, прежде всего, самими детьми.
При создании условий для того, чтоб каждый ребенок смог развиваться в своем индивидуальном ритме и темпе будет виден и результат его работы. Одно из
обязательных условий, обучать детей без принуждения. Проектная деятельность
при правильной ее организации, способна наполнить смыслом жизнь и деятельность
детей в ходе выполнения проекта.
Необходимо осознавать, что основной ожидаемый результат – развитие творческих способностей, приобретение ребенком новых знаний, умений и навыков.
Главным результатом выполнения проекта – это не просто красивая, детально проработанная схема, подготовленное ребенком сообщение, технический рисунок или
склеенный из бумаги макет и т. д., а педагогический результат. И это, прежде всего,
бесценный опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые
знания и умения, составляющие целый спектр психических новообразований, отличающий истинного творца от простого исполнителя. В практике работы с детьми однозначно полезна проектная деятельность.
1 класс 2013- 2014 учебный год: 1 работа на НПК,1 сертификат, 1 диплом 3
степени
2 класс 2014-2015 учебный год: 18 работ на НПК, 11 Сертификатов, 2 Лауреата, 1 Диплом 1 степени, 2 Диплома 2 степени, 2 Диплома 3 степени
3 класс 2015-2016 учебный год: 17 работ на НПК, 9 Сертификатов, 2 Диплома
1 степени, 2 Диплома 2 степени, 2 Диплома 3 степени, 2 Грамоты
4 класс 2016-2017 учебный год: 6 работ на НПК, 6 Сертификатов, 1 Диплом 1
степени, 1 Диплом 2 степени, 1 Диплом 3 степени
5 класс 2017-2018 учебный год: 2 работы на НПК, 1 Сертификат, 1 Диплом 1
степени, 1 Диплом 3 степени.
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у
ребенка ощущение гордости за полученный результат.
Проектная деятельность, при правильной ее организации, способна наполнить
смыслом жизнь и деятельность детей в ходе выполнения проекта.
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И. Ф. Свадковский говорил: «Разработайте, как можно лучше задания, «превратите эти задания в «проекты» самих учеников, следите за процессом развития
каждого ученика, помогайте ему найти его собственный темп в работе, собственные
методы ученика, снабдите его всем необходимым для работы, не мешайте ему, а
помогайте ему работать, когда он к вам обратится за помощью, постройте социальную организацию школы на таких основаниях, чтобы индивидум не был стеснен в
его работе и развитии, - вот где решение проблемы».
Ссылки на источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Метод проектов в начальной школе. Система реализации. Издательство «Учитель», 2016
Олейник О. В., Кабанюк Л.П.. Проектная деятельность. Москва. 2015
Немов Р. С.. Психология. Т. 2, 3. М, 1975
Реан А.А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. С. – П. 1999
Савенков А. И. Маленький исследователь: Как научить младшего школьника приобретать знания.
Ярославль. Академия развития.2002
Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Москва. 2010
Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей у младших школьников Ярославль.
Академия развития. Академия Холдинг. 2004
Куклина М. В. Формирование проектно-исследовательской деятельности учащихся начальных
классов в рамках ФГОС // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 19. –
С. 48–51. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56249.htm.

Лазарева Туйаара Нюргустановна,
студентка ПО-САО-17, Института языков и культуры народов Северо-Востока
РФ Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск
tuyaarajjaa@mail.ru
Егорова Римма Игнатьевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» г. Якутск
erimig@mail.ru
Развитие чувства сострадания у подростков в современных условиях
Аннотация. Статья посвящена развитию чувства сострадания у подростков в
современных условиях. Авторы, опираясь на статью народного учителя СССР
М.А.Алексеева, «Аһыныгас буолуу үөскүүр холумтана» (Условие развития чувства
сострадания) анализируют современное состояние проблемы. Рассматривают
полученный результат экспериментального исследования.
Ключевые
слова:
чувства
сострадания
нравственное
воспитание,
сопереживание, семейные отношения.
Проблема воспитания гуманных и доброжелательных отношений среди
подростков всегда стояла перед обществом и педагогами. В настоящее время, во
времена сложных эконмических, рыночных отношений, когда у общества поменялись
ценности, больше стало агрессивной, безжалостной тенденции среди молодежи. В
этой связи нравственное воспитание стало еще более актуальной. Ведь никому не
секрет, что молодые люди с неуважением относятся к пожилым, совершают безнравственные и криминальные поступки. А это, к сожалению, вошло в обыденность и никого не удивляет. В школах, чтобы успевать за образовательной программой или же изза отведения времени на различные мероприятия, беседы на проблему нравственного воспитания проводят очень редко. А в семьях родители, которые все время на работе, своих детей видят только утром и вечером тоже толком не говорят со своими
детьми на тему сочувствия, сострадания и нравственности.
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В. А.Сухомлинский, подчеркивая тему нравственного воспитания, ратовал о
том, что надо воспитывать в детском сердце подлинно человеческую любовьтревогу, волнения, переживания за судьбу другого человека… [2].
В этой связи нас интересует демократический подход к теме сострадания
народного учителя СССР М.А.Алексеева. Автор в своей статье «Аһыныгас буолуу
үөскүүр холумтана» (Условие развития чувства сострадания) раскрывает простые
истины нравственного воспитания. М.А.Алексеев - советский педагог, методист,
народный учитель СССР, отличник народного образования СССР, заслуженный учитель РСФСР и ЯАССР. Основатель первой в Якутии школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и вдохновитель физико-математического
движения в республике, реформатор физико-математического образования, инноватор профильного обучения 1960-х годов. В своей книге он также отметил, что средой
для проявления чувства доброжелательности и любви к окружающим для ребенка
является его семья. Чтобы доказать это М.А.Алексеев привел пять своих кредо из
жизни обычных сельских семей, которые живут рядом и работают вместе с нами, и
они же показывают нам настоящие искренние чувства между членами семьи, а не
герои произведения .
Кредо 1. - дьиэ кэргэн иһигэр болҕомтолоох сыһыан (внимательное,
доброжелательное отношение друг другу в семье)
Кредо 2. - кырдьаҕаска болҕомтолоох сыһыан (уважать и ценить, пожилых и
старших)
Кредо 3. - тулалыыр эйгэҕэ болҕомтолоох сыһыан (любовь и бережное
отношение к окружающим).
Кредо 4. - аһыныгас буолуу холумтана ийэ сүрэҕин сылааһыттан саҕаланар
(чуткое и внимательное отношение матери к своим детям).
Кредо 5. - Сахалыы өй-санаа ситимигэр аһыныгас буолуу өйдөбүлэ (этническое
философское сознание).
По мнению народного учителя, прививая только эти пять кредо, можно развивать у подростка чувства сострадания в наших современных условиях. Завершает
свою работу М.А.Алексеев такими мыслями: «Мы должны привить ребенку чувство
любви к окружающим. Это значит, что он должен уметь сочувствовать людям, быть
готовым подать руку помощи нуждающимся, не думать только о себе, а как можно
больше думать об остальных. И, самое главное, родители не должны забывать о
том, что, если не привить эти понятия своему ребенку в младшем возрасте, то потом
будет трудно» [1].
Таким образом, автор учит своих читателей любить и поддерживать своих
родных, уважать старших, почитать пожилых, посеять добро и при этом ничего не
требуя взамен, при этом он возвышает роль матери в семье, ибо она есть хранительница семейного очага.
В этой связи с целью выявления чувства сострадания, сопережевания,
доброжелательности и гуманности мы провели небольшой опрос, вопросы были
следующие:
1. Как Вы понимаете чувство сопереживания?
2. Видите ли вокруг себя проявление чувства сопереживания?
3.Вы сами умеете ли проявлять чувство сопереживания?
4.Как Вы думаете, хорошо или плохо проявлять сопереживания?
Ответы респондентов на наш опросник нас особо не удивил... каждый респондент знал, что такое чувство сопереживания, но они этого не видели в отношении к
себе и в своем окружении, если и даже видели, то не постоянно, а также они сами
тоже не проявляли, или крайне редко проявляют сопереживание. На четвертый вопрос затруднялись ответить.
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Тем самым мы пришли к выводу, что в семье упущено нравственное воспитание, в основном подростки предоставлены сами себе, родители больше заняты работой, материальными заботами. Хотя первая социализирующая ребенка ячейка
общества - эта семья, которая свою функциональную обязанность выполняет не
надлежащим образом.
Исходя из результатов первого опросника, с целью определения семейные
взаимоотношения и воспитания нами было проведено анонимное анкетирование
среди школьников средней школы. Подбирали следующие вопросы:
1. Кому больше доверяете свои проблемы друзьям или родителям (отцу или
матери)?
2. Кто с Вами больше проводит свободное время из членов семьи?
3. Кто из членов вашей семьи уделяет больше времени на Ваше воспитание?
4. Чем занимается Ваш отец в свободное от работы время?
В результате интерпретации ответов респондентов получили следующие подтверждения: учащиеся больше доверяют своим друзья, чем родителям, хотя только
матери, собственно, уделяют много времени на их воспитание. А отцы мало участвуют в воспитании своих детей, или вообще не участвуют. А свободное от работы
время они отдыхают, или занимаются своими делами.
Таким образом, в сравнении с героем древнего эпоса олонхо, где свойственно
мужчине качество богатыря и защитника, в современное время, как показал результат анкетирования, роль мужчины в семье снизился. Тем самым, резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
1. Чувства сострадания у детей будет развита, если подросток будет жить в
дружной семье без ссор и обид, где родители с уважением и вниманием относятся
друг к другу. Ведь дети - это зеркало нравственной души родителей.
2. Развивать чувства сострадания у подростков возможно, если к нему
проявляется эмпатия, сопереживание, сострадание и сочувствие взамен не требуя
ничего. Поскольку родитель - это модель подражания семейных отношений, которая
передается по наследству от поколения к поколению.
Прочитав и анализировав статью народного учителя СССР М.А.Алексеева отметим следующие рекомендации:
1. Для того, чтобы поговорить, беседовать с подростком нужно найти подходящий момент, чтобы он тоже был готов с вами поделиться с проблемами.
2. В воспитании подростка как можно часто использовать проблемные ситуации
из практической жизни (CASE STUDY, анализ конкретных ситуаций), чтобы подросток сам смог анализировать и обсуждать ситуации вместе с вами. Основываемся на
опыт М.А.Алексеев.
3. В воспитании подростка, в первую очередь, необходимо привить нравственные ценности и учить быть преданным к этим ценностям.
Ссылки на источники:
1.
2.

Алексеев М.А. Учуутал санаалара. Якутск, 1985 г.
Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. — М.: Просвещение, 1971. — 77с.

~ 312 ~

Левченко Татьяна Григорьевна,
заместитель директора по УВР МОБУ СОШ№21 г. Якутска
Олимпиадное движение в школе
Аннотация. В статье рассматривается система работы школы с мотивированными и одаренными детьми, работа по подготовке к олимпиадам различного уровня.
Ключевые слова: одаренные дети, олимпиады, система работы, конкурсы, эффективность работы.
В докладе Правительства Российской Федерации о реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2010 году сказано: «Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одарённых ребят в каждой
общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов
школьников…» Воспитание и обучение одаренной личности в настоящее время
становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения.
Современный этап развития общества резко обострил проблему выявления одаренных школьников, создания условий для их развития и наиболее целесообразного
использования их способностей. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из главных задач совершенствования системы образования. Современное общество требует от человека, чтобы он был не просто
исполнителем, а человеком, способным самостоятельно образовываться в течение
всей жизни, готового к принятию решений, способного нормально «функционировать в
сложном и требовательном обществе». Чем выше уровень образованности, тем выше
профессиональная и социальная мобильность.
Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становятся
одной из приоритетных задач современного образования.
Понятия «детская одарённость» и «одарённые дети» определяют неоднозначные подходы к организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый
ребёнок «одарён», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуальнотворческого потенциала каждого ребёнка. Одной из главных задач учителя является
организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого потенциала учебного материала с
целью овладения новым знанием. Основная задача учителя – повышение удельного
веса внутренней мотивации учения. Формирование познавательной активности возможно при условии, что деятельность, которой занимается ученик, ему интересна.
Работа с одарёнными детьми в школе начинается уже в начальных классах.
Все маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Поэтому учителя начальных классов создают развивающую, творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребёнка, а учителя среднего и старшего звена дальше продолжают начатую работу по сохранению и развитию творческого потенциала учащихся.
Олимпиада - одна из общепризнанных форм работы с одарёнными детьми.
Участие в олимпиадном движении играет большую роль в формировании личности
ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие. В школе в октябре месяце ежегодно поводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 2-11-х классов. Школьный этап
олимпиады проводится по биологии, географии, информатике, истории, литературе,
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математике, обществознанию, русскому языку и литературе, технологии, изо, физике, черчению, химии, физической культуре, праву.
Ежегодно обучающиеся занимают призовые места в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В 2015-2016 учебном году
призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников стали: Соломеина Виктория (русский язык, география, химия, астрономия), Аммосова Сардана и Журавлев Вячеслав (обж), Михайлов Антон и Мыреев
Дамид (черчение), Кочнева Любовь (математика), Семенова Таисия (химия), Кузьмин Владимир, Гайдукевич Валерия и Зыбцева Александра (МХК), Шарабарина Лилия, Сергеев Никита (астрономия, немецкий язык), Максимова Полина (немецкий
язык), Журавлев Вячеслав (физика),
В 2016-2017 учебном году призерами и победителями муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников стали: Сергеев Никита, 9 класс (немецкий
язык, астрономия, политехническая олимпиада), Соломеина Виктория, 9 класс (физика, астрономия, география, литература, химия, русский язык, политехническая
олимпиада), Молоткова Екатерина, 9 класс (биология), Ходорченко Дарья, 9 класс
(педагогика), Горбунова Юлия, 10 класс (физическая культура).
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Год

Класс

Результат

Ф.И.О. учителя

2001

Фамилия имя обучающихся
Петухов Константин

10

Овчинникова Н.Н.

2001

Прошутинская Анна

10

2003

Наскидаева Юлия
Филиппова Ирина
Чесноков Георгий

9
10
11

Призер регионального конкурса знатоков английского языка в г. Хабаровске
Призеры регионального этапа ВОШ
по немецкому языку
Призеры регионального этапа ВОШ
по немецкому языку

2003

Плотников Александр

11

2004

Алексеева Наталья

7

2004

Коновалова Юлия
Керемясова Нина

9
10

2005

Плечун Юлия

11

2005

8

2005

Голомарев Антон
Зарубин Иннокентий
Наскидаева Юлия

2006

Соболев Алексей

11

2006

Таюрская Мария

9

2007

Лонгинова Марина

10

2008

Гаркушина Мария

10

2008

Мын-Чин-Ли Ксения

10

2008

Балюбас Александр

10

2009

Ноговицын Александр

11

11

Данилова С.К.
Колмакова Т.Л.
Неустроев Р.Г.

Призер регионального этапа ВОШ
по физической культуре
Призер регионального этапа ВОШ
по физической культуре
Призеры регионального этапа олимпиады по педагогике и психологии
«Педагогическая звёздочка»
Призер зональной олимпиады по
экономике
Призеры регионального этапа ВОШ
по математике
Победитель регионального этапа
ВОШ по психологии
Призер Регионального этапа ВОШ
по физической культуре
Призер Регионального этапа ВОШ
по географии
Призеры регионального этапа олимпиады по педагогике и психологии
«Педагогическая звёздочка»
Победитель Всероссийской олимпиады школьников в г. Кисловодске
Победитель регионального этапа
олимпиады по педагогике и психологии «Педагогическая звёздочка»
Призер Регионального этапа ВОШ
по черчению
Призер Регионального этапа ВОШ
по английскому языку
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Донец А.В.
Ермолаев С.А.
Дедюхина Н.Н.
Якименко Л.Г.
Малышкина Г.К.
Дедюхина Н.Н.
Ядреев П.М.
Левченко Т.Г.
Дедюхина Н.Н.
Неустроев А.Н.
Дедюхина Н.Н.
Левченко Н.И.
Данилова С.А.

2010

Бахтина Карина

11

2013

Кузьмин Владимир

9

2013

Михайлов Антон

8

2013

Петрова Анна

10

2013

Жуавлев Вячеслав

9

2013

Эминов Эмиль

9

2014

Жигляев Родион

9

2014

Семенова Таисия

9

2014

Николаев Александр

11

2015

Аммосова Сардана

11

2015

Журавлев Вячеслав

11

2015

Жигляев Родион

10

2015

Журавлев Вячеслав

11

2016

Горбунова Юлия

10

2016

Жигляев Родион

11

2017

Соломеина Виктория

10

2017

Сергеев Никита

10

2017

Соломеина Виктория

10

Победитель регионального
ВОШ по немецкому языку
Призер Регионального этапа
по русскому языку
Призер Регионального этапа
по черчению
Призер Регионального этапа
по обществознанию
Призер Регионального этапа
по обж
Призер Регионального этапа
технической олимпиады

этапа

Неустроев Р.Г.

ВОШ

Бойко Г.М.

ВОШ

Левченко Н.И.

ВОШ

Крымчанская И.Л.

ВОШ

Михайлов
в.В.,
Колмакова Т.Л.
Хубиева А.Г., Левченко Н.И., Малышкина Г.К.
Хубиева А.Г.

поли-

Победитель регионального этапа
ВОШ по астрономии
Призер регионального этапа ВОШ
по астрономии
Победитель регионального этапа
ВОШ по физической культуре
Победитель регионального этапа
ВОШ по обж
Призер регионального этапа ВОШ
по обж
Победитель регионального этапа
ВОШ по астрономии
Призер Межрегиональной инженерно-технической олимпиады «Петербургское образование»
Призер регионального этапа ВОШ
по физической культуре
Победитель регионального этапа
ВОШ по астрономии
Призер регионального этапа ВОШ
по географии
Победитель регионального этапа
ВОШ по астрономии
Победитель регионального этапа
ВОШ по педагогике

Хубиева А.Г.
Паденко Е.Е.
Колмакова Т.Л.
Николаев С.А.
Колмакова Т.Л.
Николаев С.А.
Хубиева А.Г.
Малышкина Г.К.
Паденко Е.Е.
Хубиева А.Г.
Левченко Т.Г.
Хубиева А.Г.
Черных А.С.

В 2016 году Жигляев Родион, ученик 10 класса, стал Дипломантом II степени
Международной олимпиады по астрономии в Корее.
В 2013 году Светлолобов Андрей, ученик 11 инженерно-технического класса стал
победителем VII республиканской предметной олимпиады Уральского Федерального
Университета им. Б.Н. Ельцина, а Ноговицын Александр - победителем VII республиканской предметной олимпиады Дальневосточного Федерального университета.
Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют активность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; они помогают школьникам формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады ученики могут проверить знания, умения, навыки по предмету не только у себя, но и сравнить свой
уровень с другими Обучающиеся ежегодно активно принимают в международных
конкурсах: «Кенгуру», «Кенгуру-выпускникам», «Русский медвежонок», «КИТ»,
«ЧИП», «Британский Бульдог», «Золотое руно» и др., во Всероссийской игреконкурсе «Инфознайка», в тестировании выпускников начальной школы «Эрудит»,
проводимом Центром поддержки талантливой молодёжи г. Бийска, во Всероссийской олимпиаде по математике «Пифагор».
Современное образовательное пространство сети Интернет предоставляет
возможность организовать работу по развитию творческих и интеллектуальных спо-
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собностей детей посредством участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах и
викторинах по разным предметам.
С 1 по 11 класс ученики нашей школы участвуют в различных дистанционных
конкурсах и олимпиадах всероссийского, регионального и муниципального масштаба. Ежегодно школьники являются победителями, призёрами, участниками конкурсов и награждены сертификатами, дипломами, грамотами.
Дистанционная олимпиада – эффективный способ выявления и развития потенциала одаренных детей. Данный вид деятельности помогает проявить себя детям неуверенным в себе застенчивым, робким, , медлительным, несобранным, которым трудно заставить себя сидеть в классе. Преимуществами дистанционных форм
являются: возможность участия независимо от места проживания, проведение в
удобное для ребёнка время, возможность совмещения с учебным процессом, отсутствие ограничений количества участников.
Олимпиада позволяет ее участникам значительно расширить свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации.
Среди дистанционных олимпиад и конкурсов есть такие , в которых на выполнение заданий отводится более длительное время. Дети могут выполнять задания
вместе с родителями. Такой вид работы стимулирует совместную деятельность
родителей с учащимися, тем самым способствует формированию позитивного отношения к учебному процессу.
В Интернет пространстве много представлено материалов дистанционных конкурсов, олимпиад и викторин по различным предметным областям (математика,
естественные науки, языкознание, литература, окружающий мир, информационные
технологии, ОБЖ), а также межпредметные конкурсы. Это позволяет учащимся и
учителю выбрать наиболее интересную для себя предметную область, а также даёт
возможность ребёнку попробовать себя в других областях знаний.
Различные виды внеурочной деятельности, в том числе олимпиады, дистанционные конкурсы и олимпиады, представляют собой единый, сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности учителей, учащихся и их родителей, направленный на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребёнка.
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Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность
с помощью трехдневного курса
Аннотация. В статье рассматриваются важность волонтерского движения в
развитие общества, а также предложен трехдневный курс для вовлечения студентов в волонтерскую деятельность.
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В настоящее время Россию охватывает груз проблем в социальной сфере, требующие решения обществом. Казалось-бы, необходимо увеличить число высоко квалифицированных специалистов социальной сферы, однако специалистов данной
профессии не хватает. Выходом из данного положения является волонтерство, дополнительная подготовка кадров различных областей профессий. С экономической
стороны для государства, это не несет какие-то финансовые затраты. Волонтерство добровольческая деятельность, которая исходит от аксиолоических побуждений, увеличение числа волонтеров сопутствует большому охвату социальных проблем. Волонтерство выступает как нравственное, патриотическое воспитания для граждан, это
хороший шанс получить трудовой опыт, сделав благое дело.
Грамотным ходом привлечения волонтерского дела выступает задействие студенческой молодежи различных специальностей, что существует в наше время.
Возрастные и психологические особенности молодого поколения вовлекает к
мобильности по отношению к разным сферам деятельности. Осуществимая молодежная волонтерская деятельность решает две задачи:
1.
Молодежное волонтерское движение станет историческим достоянием
хода событий нашей страны;
2.
Влияние молодежного волонтерского движения на развитие и воспитание личности как гражданина нашей страны.
Однако, данные объединения не столь близки ко всем студентам, ведь альтруистические помыслы возникают не у всех, и не все посещают кружок волонтерской
деятельности. Важно понять приоритетные стороны, которыми руководствуются молодые люди, которые определяют сознание поколения. Мы провели непосредственный анонимный опрос среди студентов РФ: «Что в приоритете для вас для выстраивания вашего будущего?». В опросе участвовало 1381 студента, мы получили следующие результаты (Таблица 1):
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Варианты ответов
Семья, и родственные узы
Карьерный рост
Досуг
Саморазвитие
Финансовые возможности
Слава и влияние
Совершенствование мира
Красота и искусство

Количество
150
204
48
273
230
189
123
164

Качество
10,86 %
14,77 %
3,47 %
19,76 %
16,65 %
13,68 %
8,90 %
11,87 %

Данные опроса мы продемонстрировали для наглядности в виде диаграммы
(Рисунок 1):
Рисунок 1
Результаты опроса «Что в приоритете для вас
для выстраивания вашего будущего?»
семья и родственные узы
карьерный рост
досуг
саморазвитие
финансовые возможности
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Для достоверности эксперимента мы провели второй опрос тех же оппонентов
«Каким качеством должен обладать человек настоящего времени?», получили следующие данные (Таблица 2):
Таблица 2
№
1
2
3
4

Варианты ответов
Богатство – доступ ко всему
Добротой и честностью помыслов к окружающим
Юмор и досуговый принцип жизни
Интеллектуальными данными

Количество
386
328

Качество
27,95 %
23,75 %

260
407

18,82 %
29,47 %

Исследование было продемонстрировано в виде диаграммы (Рисунок 2):
Рисунок 2

«Каким качеством должен обладать человек настоящего
времени?»

Богатство – доступ ко всему
Добротой и честностью помыслов к окружающим
Юмор и досуговый принцип жизни
Интеллектуальными данными

Итак, данная статистика нам показывает, что не у всех студентов жизненные
ориентиры направлены на совершенствование мира, к доброте и честности помыслов
к окружающим. Мы указали несколько вариаций ответов, однако процент моральноценностных качеств, среди оппонентов все же маловат. В первом опросе из 100 % составляет всего 8%; во втором опросе составляет 23 %. Как мы знаем, не всё население России способны к проявлению социальной активности, что нам свидетельствует
результаты различных социологических опросов. Формирование молодежного добровольческого движения может быть осуществлена, если внешние порывы социальной
активности интериоризированы молодым поколением, то есть внутренне усвоены.
Интересы молодых людей в настоящее время направлены на приобретения опыта и
установления личных контактов, чаще всего волонтерское движение выступает как
путь к получению оплачиваемой работы.
Рассмотрим группы социально-значимых мотивов, которая предлагает нам Л.Е.
Сикорская:
1.Самореализация личностного потенциала. Занятость волонтерской деятельностью ведет к проявлению скрытых способностей и возможностей в значимой социально-общественной деятельности. Служит профориентационной работой, а также приобретение незаменимого опыта, который необходим в современной жизни.
Выступает как рекомендация для приема на оплачиваемую работу.
2.Общественное признание и чувство социальной значимости. Положительный
отзыв от общества, для самоутверждения, чувства причастности в общественнозначимых делах, которая ведет к высокой самооценке. Данная оценка ориентирует
человека при выборе целей и задач его деятельности [1].
Социальное служение - есть потребность человека, этичный и моральный долг,
которая ведет к личностному развитию. С помощью волонтерского движения студент
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расширяет круг общения, открывает для себя перспективы развития. Студенту предоставляется возможность проявления себя в различных видах социальной деятельности, формирование непосредственных навыков лидерства и исполнительской деятельности. Волонтерское движение формирует нравственное, патриотическое и трудовое воспитание, способствует выражению своей гражданской позиции. Осуществление социально значимой деятельности в юношеском (студенческом) возрасте, когда
как на возрастном этапе юношества, происходит переход от подросткового в более
взрослый период жизни, формирует мировоззрение молодого человека.
Для осуществления вовлечения в волонтерские движения нами предлагается трехдневный курс, который направлен на раскрытие нравственно-эстетических качеств личности, опирается на группу мотивов, связанных с пользой для выстраивания будущей профессии, развитие коммуникабельности и др. Курс не объемный, следовательно, не отнимает много учебного и свободного времени, проводится ежегодно кураторами учебных
подразделений. В настоящее время происходит эррозия нравственности, утрачиваются
общечеловеческие альтруистические ценности, улетучивается социально-нравственное
воспитание. Наша программа готова устранить данный изъян, давайте более подробно
рассмотрим, что из себя представляет учебно-воспитательный курс в течение трех дней:
1 день. Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность с использованием
различных педагогических технологий и методов воспитания. Информирование о
необходимости социально активной позиции, демонстрация социально значимых
проектов. Раскрытие возможностей волонтерского движения, например: охрана
окружающей среды, милосердие, участие в общественных акциях, проводимых по
инициативе муниципальных структур.
2 день. Включение в практическую волонтерскую деятельность по инициативе
куратора учебного подразделения. Цель данной работы должна быть направлена на
решение определенной проблемы, и быть понятным молодому человеку.
3 день. Изучение представления студентов о социальных проблемах настоящего времени, рассмотрение путей решения выделенных проблем. Ознакомление и
агитационная работа существующих волонтерских движений, социально направленных проектов ВУЗа, для вступления студентов.
Необходимо в период студенческого возрастного этапа уделить внимание к тому,
что волонтерская деятельность направлена на совершенствование мира и играет важную роль для молодого поколения. Данный курс является вовлечением студентов в социально значимые проблемы общества, поиск решения этих проблем. В ходе трехдневного курса мы должны добиться того, чтобы альтруистические внутренние потребности личности, которые мы сформировали в ходе нашей преподавательской деятельности - экстериоризировались, т.е. стали внешним достоянием, перешли в поведение.
Для осуществления предложенного нами курса необходимо выполнения ряда условий:
- влияние на подсознание студентов с добровольческими помыслами;
- поиск группировок единомышленников, которые будут выступать инициаторами и координаторами для проведения третьего этапа курса;
- использование волонтерства как способа повышения социального статуса молодого человека.
Итак, волонтерская деятельность оказывает немаловажное значение для формирования мировоззрения молодого поколения, положительно воздействуя на подсознание. Студенты посредством данной деятельности формируют знания умения и навыки,
которые бы были пригодны в практической деятельности в будущем. Осознание своей
пригодности обществу, развитие личностных качеств, и важным компонентом является
следование моральным принципам и духовное раскрытие своей души.
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Обучение русскому языку в китайской аудитории посредством проекта
Аннотация. Авторы описывают проект «Золотое кольцо России», проведенный
для иностранных студентов с целью обучения русскому языку. Проект направлен
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На современном этапе русский язык становится одним из основных изучаемых
иностранных языков в китайских высших учебных заведениях. Главная задача обучения русскому языку в китайском вузе, где русский язык изучают как первый или
второй иностранный язык, заключается в том, чтобы научить китайских студентов
практически использовать русский язык в письменной и устной формах.
Китайские студенты, изучающие русский язык в родной стране, испытывают
большие трудности: знание, умения и навыки, полученные на занятиях, не находят
подкрепления и реализации в повседневной жизни, общение на русском языке не
всегда возможно среди студентов.
В рамках проектной деятельности можно организовать разного рода задания,
необходимые для включения студентов в познание, исследование, активизации речи. Любой проект направлен на создание конкретного результата, поэтому для студентов это является задачей, при которой они вкладывают свой опыт и знания.
Нам кажется, что в процессе обучения русскому языку как иностранному, важно
сформировать у студентов не только лингвистические знания и умения, но и культуроведческие компетенции: знания о старинных городах России, русском искусстве,
традиционных ремеслах (на примере изучения темы «Золотое кольцо России»), без
которых невозможно овладение русским языком.
В прошлом году мы проводили практические занятия для студентов из Китая.
Целью этих занятий являлось формирование культуроведчсеких компетенций иностранных учащихся в рамках, разработанного нами проекта «Золотое кольцо России».
Сначала нам нужно было подумать о приёме проведения занятия и разработать новые упражнения, хорошие тексты, чтобы урок не был скучен, и ещё мы должны были подготовить оборудование для занятий, например, проектор, ноутбук и т.д.
Занятие по теме «Путешествие по старинным городам Золотого кольца России: Сергиев Посад, Ярославль, Кострома, Плёс», мы провели в форме путешествия по старинным городам, на занятии мы были в роли экскурсовода, а студенты выступили в
роли туристов. Для этого мы подготовили и раздали студентам текст нашего путешествия, кое - что из этого текста им было рассказано, но не всё. То, что мы им не
сообщили, они должны были спросить. Были использованы следующие средства:
карта России, фотографии с изображением городов.
На занятии по теме «Ростов Великий», сначала мы вместе изучили новый материал, потом студентов разделили на несколько групп и они должны были составить диалоги в разных ситуациях. Одна ситуация такая: Один из вас турист, а другой
туристический агент. Турист хочет путешествовать по одному из городов Золотого
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кольца России (Владимир, Суздаль и Ростов Великий), поэтому приходит в туристическое агентство на консультацию. Туристический агент должен рассказать о достопримечательностях, культуре и ремёслах. Задание: составьте диалог в виде разговора туриста и туристического агента. Такой приём развивает у студентов устную
речь, познавательные процессы, расширяет словарный запас.
На занятии по теме «Москва – сердце России» было предложено задание –
подготовить пересказ, сначала отработали незнакомую лексику, и было объяснение
значения новых слов. Затем студенты должны были самостоятельно вслух прочитать текст. После прочтения, мы вместе пересказали текст и ответили на вопросы
по содержанию текста. Студенты, отвечая на вопросы, самостоятельно формулировали предложения, а после этого пересказывали текст выборочно.
С целью проверки степени усвоения материала, студентам предлагалось выполнить тестовые задания. Это уже был этап проверки результата. Конечным результатом проекта стала разработка экскурсий по городам «Золотого кольца», которые студенты должны были подготовить и виртуально провести.
Из этой практики мы получили интересный опыт построения речевого взаимоотношения, новые знания, узнали, как проводить уроки в нестандартной форме, как
разработать учебный проект.
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Самостоятельная работа студентов
и её роль в формировании профессиональных компетенций
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов в образовательном пространстве
колледжа, как способа формирования профессиональных компетенций.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов (СРС), профессиональные компетенции (ПК), уровни сформированности ПК.
Для современного специалиста важны не столько знания, сколько способность
применять их для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в профессиональной деятельности. При таком подходе знания становятся познавательной базой компетентности специалиста.
Таким образом, самостоятельная деятельность обучающихся может рассматриваться в очень широком аспекте и, в настоящее время, не только не утратила сво-
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ей актуальности, но и приобрела ещё большую значимость, как один из факторов,
способствующих формированию профессиональных компетенций.
Компетентностный подход — это подход, акцентирующий внимание на результат
образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенных
знаний, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.
В настоящее время компетентность становится главным критерием качества
профессионального образования. Известный специалист в области педагогики В. В.
Сериков отмечает: «Это такое содержание образования, которое не сводится к знаниево - ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения
жизненных проблем, выполнение ключевых функций, социальных ролей. Разумеется, знание при этом не исчезает из структуры образованности, а выполняет в ней
подчиненную, ориентирующую роль». [3]
Для современного специалиста необходимо развивать следующие личностные
качества:
- способность принимать правильные решения;
- персональная ответственность;
- способность к работе в команде на результат для достижения цели;
- способность эффективно работать в качестве подчиненного.
Существует множество трактовок понятия самостоятельной работы но, по сути,
они сводятся к тому, что самостоятельная работа студентов – это планируемая индивидуальная или коллективная учебная и научная работа, выполняемая в рамках
образовательного процесса под методическим и научным руководством и контролем
со стороны преподавателя, но без его участия.
Основными признаками самостоятельной работы можно считать:
- наличие самостоятельной познавательной деятельности, в основе которой
лежат познавательные или практические задачи;
- наличие внутренних побуждений, осознание цели, смысла работы при опоре
на собственные знания, умения и навыки;
- осуществление управления самостоятельной практической деятельностью;
- системная и планомерная организация СРС с учётом индивидуально- психологических особенностей студента.
Таким образом, продуманная и правильно организованная самостоятельная
работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) способствует интенсификации
учебно – воспитательного процесса, формированию и закреплению профессиональных компетенций, позволяет развивать индивидуальные способности и творческое
начало студентов.
Следует заметить, что активность познавательной деятельности студента в
процессе самостоятельной работы, практически, полностью зависит от личности
студента, его интеллектуальных способностей, уровня потребности в самообразовании, открытости к новой информации. Но, вместе с тем, именно в самостоятельной работе часто проявляется внутренняя мотивация студента, интерес к изучаемой
дисциплине, способность и готовность к поисковой деятельности, анализу и синтезу
учебного материала, целенаправленность - это всегда бывает приятным открытием
и приносит удовлетворение в работе педагога.
С целью оптимальной организации аудиторной СРС на практических занятиях
общепрофессиональных дисциплин (фармакология, анатомия), профессиональных
модулей применяются методические рекомендации с выделением раздела «Самостоятельная работа», который ориентирует студентов и выполняет функцию косвенного руководителя. В нем обозначены цели занятия, знания и умения, этапы самостоятельной работы, формируемые при этом профессиональные компетенции, система контроля за выполненным заданием.
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На этапе аудиторной СРС применяется кейс – технология, проблемнопоисковый метод. Студентам предлагаются различные по сложности ситуативные
задания, моделирующие различные клинически реальные ситуации, в том числе
редкие клинические сценарии, работа с таблицами дифференциальной диагностики,
выполнение заданий по методу конкретных ситуаций (КС): ситуация – оценка: необходимо найти ошибку в задаче.
Одним из основных компонентов в формировании ПК является внеаудиторная
самостоятельная работа по выполнению заданий в рабочей тетради, подготовке и
участию в конкурсах профессионального мастерства с элементами Wordskills.
Нами проведена сравнительная диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций по результатам учебной и внеучебной практической деятельности каждого студента специальности Сестринское дело в 1-ом и 2-ом семестрах.
Полученные результаты:
Достаточный уровень (ДУ): в 1-ом сем.-53%; во 2-ом сем.-20%.
Повышенный уровень (ПУ): в 1-ом -20%; во 2-ом сем - 47%.
Высокий уровень (ВУ): в 1-ом сем.-27%; во 2-ом сем.-33%.
Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику уровня сформированности профессиональных компетенций во 2-ом семестре, отмечается снижение
достаточного уровня на 33%, но в тоже время рост повышенного и высокого уровня
соответственно на 27%, 6%.
Анализируя теоретические аспекты формирования компетенций, роль самостоятельной работы в современном образовательном процессе, диагностику уровня
сформированности профессиональных компетенций в процессе самостоятельной
работы, можно сделать следующие выводы:
1. Самостоятельная работа - это не только одна из форм образовательного
процесса, она стала основным способом формирования профессиональных компетенций студентов.
2. Оптимальной организации всех видов СРС способствует методическое обеспечение практических занятий.
3. Активное использование различных видов и форм организации СРС, применение принципов дифференцированного и развивающего обучения, способствуют формированию профессиональных компетенций студентов.
4. Организация внеаудиторной самостоятельной работы ориентирована на реализацию личностно - ориентированного обучения.
Самостоятельная работа не только активно развивает когнитивные, креативные, коммуникативные способности студента, но и учит будущего специалиста ответственности за свои решения, за результат работы команды (коллектива), развивает способности принимать нестандартные решения, через погружение в реальные
ситуации с которыми они столкнутся в практическом здравоохранении.
Самостоятельная работа, в настоящее время, становится не просто формой
образовательного процесса, а способом формирования профессиональных компетенций, профессиональной самостоятельности, развивает стремление к постоянному самообразованию в условиях быстрой обновляемости знаний.
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Формирование метапредметных результатов во внеурочной деятельности
общеинтеллектуальной направленности в основной школе
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации внеурочной деятельности
в основной школе, подчёркивается значение внеурочной деятельности в формировании метапредметных результатов. Автор предлагает конкретизировать
результаты в соответствии с требованиями образовательного стандарта и
при их формировании учитывать особенности контингента, жизненные планы
обучающихся, запросы администрации школы. Сформулирован список показателей оценки программы внеурочной деятельности.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, метапредметные результаты,
уровни освоения метапредметных результатов, организация внеурочной деятельности.
В условиях всеобщего среднего образования и повышения научного уровня
преподавания успех обучения во многом зависит не только от выбора эффективных
методов и форм обучения в классе на уроке, но и от организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность активизирует познавательную деятельность
обучающихся, формирует универсальные учебные действия, коммуникативные
навыки, самостоятельность. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы.
Существуют различные точки зрения на понятие внеурочной деятельности и на
то, как она должна быть организована. Самая популярна, что внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме учебной), в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся.
Во внеурочной деятельности, так же, как и в любом другом виде деятельности,
существует свои виды и направления, в частности различают: игровую деятельность, познавательную деятельность, проблемно-ценностное общение, досуговоразвлекательную деятельность (досуговое общение), художественное творчество,
социальное творчество (социально преобразующую добровольческую деятельность), трудовую (производственную) деятельность, спортивно-оздоровительную
деятельность, туристско-краеведческую деятельность.
Характерными особенностями внеурочной деятельности являются отсутствие
жесткой регламентации, большая ответственность педагога в самостоятельности
разработок программ, подборе методов и форм организации обучающихся, размытость контроля результатов.
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах:
- кружки, где дети в основном получают знания по какому-либо одному предмету и формируют соответствующие умения и навыки;
- клубные объединения детей по интересам, отличительными особенностями которых являются наличие органов самоуправления, своей символики и атрибутики, коллективной творческой деятельности, общение членов клуба разных поколений и т. д.
- комплексные формы детских образовательных объединений – студии, мастерские, лаборатории, школы, которые позволяют выявлять творческую одаренность, развивать способности детей, обеспечивают углубленное изучение одного
или нескольких предметов, высокое качество творческого продукта детей.
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Методы внеурочной деятельности существенно не отличаются от известных
методов обучения: методы информирования, методы наглядных иллюстраций и
демонстраций, методы практической деятельности, методы стимулирования творческой деятельности, методы контроля за эффективностью воспитания детей.
Таким образом, внеурочная деятельность имеет большой потенциал по использованию междисциплинарных связей, интерактивных форм обучения, развития
самостоятельности обучающихся, а, следовательно, в формировании метапредметных результатов.
Согласно ФГОС среднего общего образования метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы должны отражать [1]:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Перечисленные требования относятся к трём группам: познавательным, регулятивным и коммуникативным универсальным учебным действиям.
Целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности преимущественно является формирование познавательных универсальных учебных
действий и соответствующих личностных результатов (ценности знаний, поиска знаний). Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: общеучебные универсальные действия, логические универсальные действия, действия
постановки и решения проблем.
Общеучебные универсальные действия включают в себя: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-символические (моделирование) – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные харак-
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теристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область; умение структурировать знания; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
разных стилей [2].
Универсальные логические действия включают в себя: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление
целого из частей; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации
объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование [2].
Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны).
Недостатком многих программ внеурочной деятельности является то, что авторы просто переносят требования стандарта в соответствующий раздел программы,
не уточняя формулировки, не конкретизируя результаты, не обеспечивая их адекватное формирование и оценивание.
Необходимо чётко формулировать уровни освоения метапредметных результатов в программе внеурочной деятельности с учётом характеристик контингента, жизненных планов обучающихся, задач, которые ставит администрация школы.
Так, например, для общеучебного универсального учебного действия «поиск и
выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств» можно выделить различные
уровни освоения [3].
В аспекте планирования информационного поиска:
пороговый уровень, обучающийся:
- указывает, какой информацией для решения поставленной задачи обладает/
не обладает;
- выделяет из представленной информации ту, которая необходима при решении поставленной задачи;
- находит требуемую информацию в источниках;
продвинутый уровень, обучающийся:
- находит требуемый источник с помощью карточного и электронного каталога,
поисковых система Интернета, библиографических изданий, списков публикаций в
периодических изданиях;
- указывает, в источниках какого типа следует искать требуемую информацию
или характеризует источник в соответствии с задачей информационного поиска;
высокий уровень, обучающийся:
- планирует информационный поиск в соответствии с поставленной задачей
деятельности;
- самостоятельно и аргументировано принимает решение о завершении информационного поиска;
- указывает те вопросы, ответы на которые для решения поставленной задачи
необходимо получить из разных по типу источников;
- обосновывает использование источников информации того или иного типа,
исходя из цели деятельности.
В аспекте извлечения первичной информации:
пороговый уровень, обучающийся:
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- проводит наблюдение / эксперимент по плану в соответствии с поставленной
задачей;
- воспринимает основное содержание фактической / оценочной информации в
монологе, диалоге, дискуссии, определяя основную мысль, причинно-следственные
связи, отношение говорящего к событиям и действующим лицам;
продвинутый уровень, обучающийся:
- самостоятельно проводит наблюдение / эксперимент, планируя его цель и ход
в соответствии с задачей информационного поиска;
- извлекает информацию по заданному вопросу из источника;
- проводит мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей;
- самостоятельно планирует и реализует сбор информации посредством опроса;
- воспринимает требуемое содержание фактической / оценочной информации в
монологе, диалоге, дискуссии, извлекая необходимую фактическую и оценочную
информацию, определяя основные факты и события, их последовательность;
высокий уровень, обучающийся:
- самостоятельно планирует и осуществляет извлечение информации из статистического источника, исторического источника;
- самостоятельно проводит мониторинг СМИ, планируя его цель и ход в соответствии с задачей информационного поиска.
В аспекте извлечения вторичной информации:
пороговый уровень, обучающийся:
- извлекает и систематизирует информацию по двум и более заданным основаниям (источник: 1-2 простых по составу источников, содержащих избыточную информацию);
продвинутый уровень, обучающийся:
- извлекает и систематизирует информацию по двум и более заданным основаниям (источник: два и более сложных источников, содержащих прямую и косвенную
информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую
или содержится противоречивая информация);
высокий уровень, обучающийся:
- извлекает информацию по самостоятельно сформулированным основаниям,
исходя из собственного понимания целей выполняемой работы (источник: два и более сложных источников, содержащих прямую и косвенную информацию по двум и
более темам, при этом одна информация противопоставлена другой).
Мы предлагаем при разработке программ внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления ориентироваться на следующие показатели:
в постановке целей программы:
 формулировки итоговых образовательных результатов программы внеурочной деятельности соответствуют рекомендациям руководства школы и учитывают
особенности контингента обучающихся
 формулировки итоговых образовательных результатов программы внеурочной
деятельности конкретизируют требования к метапредметным результатам ФГОС;
 формулировки планируемых итоговых образовательных результатов позволяют однозначно представлять деятельность, которая задается для проверки достижения учащимися указанного результата;
в оценке сформированности результатов:
 для каждого из планируемых итоговых образовательных результатов существует возможность зафиксировать факт или степень его достижения средствами педагогического измерения;
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 показатели сформированности планируемых итоговых образовательных результатов позволяют зафиксировать данные конкретизированные универсальные
учебные действия;
 заявленные форма и метод оценки адекватны показателям данного итогового результата;
в содержании программы внеурочной деятельности:
 содержание занятий (мероприятий) и формы организации внеурочной деятельности позволяет сформировать все запланированные образовательные результаты рациональным способом;
 содержание занятий (мероприятий) и формы организации внеурочной деятельности адекватны особенностям контингента;
 в планировании ресурсов реализации программы:
 запланированный ресурс времени является рациональным для освоения заявленных результатов и в заявленных формах организации внеурочной деятельности.
Соответствие программы внеурочной деятельности перечисленным показателям обеспечивает достижение цели программы внеурочной деятельности – формирование универсальных учебных действий и личностных результатов.
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Организация досуговой деятельности в разновозрастном
детском коллективе в условиях реабилитационного учреждения
Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации досуговой деятельности детей разного возраста социально - реабилитационного центра. Через досуг у
детей реабилитационного центра эффективнее формируется чувство взаимопомощи, а также организованный досуг является формой социальной реабилитации.
Ключевые слова: досуговая работа, адаптация, детский коллектив, взаимопомощь.
Актуальность данной темы заключается, в том, что в общей политике воспитания в образовательной системе России выделяется досуговая деятельность как
важнейший компонент духовно-творческого развития детей и молодежи. Досуг является проявлением духовности, признаком вершины творческого развития личности, с
другой – приводит к асоциальным и даже криминальным последствиям. Значительный вклад в исследовании детского коллектива внесли Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Шацкий С.Т.
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Современный ребенок, оставшись наедине с собой, предпочитает пассивные
досуговые формы, такие как: просмотр телевизора, социальных сетей, встреча с
друзьями, посиделки в кафе и т. д. По данным последних лет в нашей стране, отмечается постоянный рост числа детей, находящихся на попечении у государства, воспитывающихся в условиях учреждений реабилитационного центра. В реабилитационных центрах принимаются несовершеннолетние в возрасте с 3 до 18 лет, которые
в силу неблагоприятных жизненных обстоятельств характеризуются крайней степенью социальной запущенности, отставанием в психосоматическом развитии, посттравматическими синдромами.
Связи с разными интересами, взглядами и мнениями, в разновозрастном детском коллективе часто встречается конфликтные ситуации. С целью профилактики и
коррекции отклонений в поведении, в регулировании межличностных отношений
воспитанников разных возрастов нужно правильно организовать досуговую деятельность в реабилитационном центре.
Досуговая деятельность воспитанников реабилитационного центра разных возрастов будет организована более эффективно, если:
- будет уделяться должное внимание в воспитательной работе реабилитационных центров организации досуговой деятельности воспитанников;
- в организации досуговой деятельности будут учитываться не только возможности учреждения, но особенности воспитанников;
Мы провели опытно-экспериментальную работу в ГУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» при Министерстве труда
и социального развития РС (Я). Центр имеет несколько отделов: отдел психологокоррекционной работы, отел социально-медицинской реабилитации, отдел социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи.
Более подробно остановимся на деятельности психолого-педагогического отдела. Целью круглосуточного пребывания детей в данном отделе является создание
условий для адаптации, развития и социальной защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Одним из форм социальной реабилитации является правильно организованная
деятельность воспитанников. Досуговую деятельность организуют воспитатели, руководители кружков, социальные педагоги. В свободное время воспитанники занимаются спортом, укрепляют физические способности на тренажерах, играют мини
футбол и т.д. Воспитанникам проводят занятия прикладного искусства, где их обучают воспринимать красоту в искусстве, детей дошкольного возраста к технике лепки, рисования и т.д. Больше времени уделяется разнообразным творческим вечерам, викторинам, конкурсам, играм и т.д. Сотрудники реабилитационного центра
стараются приглашать интересных, знаменитых людей, как пример подражания и
заинтересовать тот или иной вид искусства.
На момент проведения экспериментальной работы в психолого-педагогическом
отделе было 45 воспитанников, эта цифра меняется еженедельно, т.к. каждую неделю приводят новых детей и распределяют других, но бывают случаи, когда ребенок
проходит реабилитацию больше года. Мы провели анкетирование воспитанникам об
интересах и направленности личности, а также был проведен тест на выявление
уровня школьной тревожности, разработанное Филипсом. Приняли участие 20 воспитанников, из них: 10 девочек и 10 мальчиков. Результаты анкетирования воспитанников реабилитационного центра представлены в диаграмме 1.
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Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о том, что большинство ребят проводят свой досуг в кругу своих сверстников и предпочитают пассивные формы, в результате у ребят снижается уровень мотивации, активность, целеустремленность.
Тестирование выявило общую тревожность в школе у 25% воспитанников, переживания социального стресса у 15% воспитанников, фрустрация потребности в
достижении успеха у 25% воспитанников, страх самовыражения у 20% воспитанников, страх не соответствовать ожиданиям окружающих у 15% воспитанников.
На основе полученных результатов диагностики, мы составили план воспитательных и развлекательных мероприятий, которые были планомерно реализованы. Были
проведены такие мероприятия как: оформление газеты и открыток ко «Дню Учителя»
сотрудникам центра, оформление открыток ко «Дню матери», «Веселые старты», посвященный к месячнику «Здоровый образ жизни», конкурс рисунков на тему «Здоровый
образ жизни», посвящение кинотеатра «Центральный», развлекающие игры для младшей группы, проведение игры «Экстрасенс» для старшей группы, проведение развлекательных игр для средней группы, занятие по рисованию для младшей группы, проведение командной игры «Станции», командная игра для старшей и средней группы.
Стержнем социальной защиты воспитанников является воспитание у них чувств
дружбы и любви, а на их основе – готовность к взаимопомощи. Все запланированные мероприятия были проведены. Данному контингенту детей понравились практически все виды досуговой деятельности. Однако,в зависимости от возраста, существуют свои предпочтения. Так, например, младшие любят подвижные игры, старшие дети, в основном, предпочитают бесцельное времяпровождение, поэтому в мероприятиях изначально участвовали безынициативно, но со временем втянулись в
процесс и проявили заинтересованность.
Таким образом, из проведенной работы, мы пришли к выводу, что при правильной организации досуговой деятельности в детском разновозрастном коллективе,
при должном материально-техническом оснащении, воспитанники имеют возможность сформировать навыки самостоятельной организации досуговой деятельности,
что позволит легче адаптироваться вне стен центра.
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Воздействие хомуса на эмоциональную сферу детей
с нарушениями интеллекта
Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос о влиянии игры на хомусе
на эмоциональную сферу детей с нарушениями интеллекта.
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Целебные свойства музыки были хорошо известны и широко применялись в
прошлом. Музыкотерапия не оставила равнодушным и якутский народ. Хомус относится к музыкальным инструментам, которые с давних времен дошли до сегодняшнего дня практически в неизмененном виде. По данным архивных документов и исторических работ народное врачевание у якутов уходит к XVII веку. В народной медицине применялись психотерапевтические средства воздействия на больных: шаманство, заклинания, запреты, обереги, самовнушения.
Методами и приемами шаманского лечения были имитации голосов разных животных, птиц, музыка бубна и хомуса. Больные люди глубоко верили в чудодейственное воздействие этих звуков [4,4].
Отчего зависит целебное свойство музыки хомуса?
Иван Алексеев, известный хомусист-импровизатор, заслуженный работник
культуры РФ и Якутии, доктор филологических наук считает, что это зависит:
«Во-первых, от того, кто сделал хомус и как сделан хомус. Если хомус сделан с
помощью станков, то его музыка мало влияет на людей. Наибольшее влияние имеет хомус, изготовленный вручную. Огромной силой воздействия обладают хомусы,
специально изготовленные потомственным кузнецом. Ведь через его гены передается хомусу духовная энергия многих поколений кузнецов - самых талантливых
представителей народа, носителей традиций своего народа.
Во-вторых, многое зависит от того, кто играет на хомусе, насколько играющий соблюдает традиции своего народа, насколько он верит в волшебную силу
своего инструмента, насколько искренне он желает помочь другим, т.к. при игре на
хомусе энергия кузнеца и исполнителя передается через музыку хомуса. А состояние души хомусиста передается также и через резонанс колебаний язычка хомуса и колебаний внутренних органов исполнителя, которые создают живую волну
огромной, чудотворной силы воздействия на все живое и неживое.
В-третьих, большое значение имеет и то, как слушатель подготовлен, насколько
он сознательно и умело использует энергию хомуса, насколько искренне верит в силу
музыки хомуса. Поэтому необходимо, чтобы кузнец, исполнитель и энерготерапевт работали совместно. Только тогда можно добиться наибольшего эффекта» [5,4].
Целью данной работы является изучение воздействия хомуса на эмоциональное состояние детей с нарушениями интеллекта.
Задачи:
1.
Изучить литературу по проблеме.
2.
Подобрать музыкальные композиции, влияющие на снижение эмоциональной напряженности и уровня тревожности умственно отсталого ребенка.
3. Опытно-экспериментальным путем выявить особенности воздействия игры
на хомусе на эмоциональную сферу детей с нарушениями интеллекта.
4.
Проанализировать полученные результаты.
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Л. С. Выготский отмечал, что «умственно отсталый ребёнок отличается от нормально развивающегося не только наличием нарушений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, но и характером взаимодействия этих двух сторон психики. Если у нормального человека поведенческие реакции и эмоциональные проявления регулируются интеллектом, то при умственной отсталости поступки часто совершаются под влиянием эмоциональных импульсов» [3,4]. Разрушительное воздействие подобного неумения справляться со своими чувствами у этих людей могут
быть самыми различными: от неудач в осуществлении намерений до ухудшения состояния здоровья [15, 5].
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. Типичны малая дифференцированность и однообразие эмоций, бедность
либо отсутствие оттенков переживаний, слабость побуждений и борьбы мотивов,
эмоциональные реакции в основном на непосредственно воздействующие раздражители. Недоразвитие эмоциональной сферы усугубляет общую косность психики,
слабую психическую активность, недостаточность интереса к окружающему, отсутствие инициативы, самостоятельности. В то же время неспособность подавлять аффект либо влечения часто проявляется в склонности к импульсивности, интенсивной
аффективной реакции (бурные вспышки гнева, агрессивные разряды) по незначительному поводу. Эти черты личности затрудняют формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. Дети с проблемами в развитии подвержены
страхам, фрустрациям, они часто тревожны, агрессивны, ригидны, имеют низкую
самооценку.
Для изучения воздействия хомуса на эмоциональное состояние детей с нарушениями интеллекта приняли участие 16 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет.
С целью выявления особенностей эмоционального состояния у детей с нарушениями интеллекта проведены:
1.
адаптированная диагностика темперамента по Айзенку
Выявлено следующее:
По результатам диагностики 50% относятся к группе экстравертнейротичный. Они ранимы, беспокойны, агрессивны, возбудимы,
непостоянны, импульсивны, оптимистичны, активны.
Рис.1
2.
адаптированный тест Басса-Дарки
Высокий индекс физической агрессии -5
Раздражительность – 9
Высокий индекс враждебности – 5
Высокие показатели чувства вины – 5
Высокий индекс агрессивной реакции – 1
Рис 2.
Средний показатель физической агрессии -7
Средний индекс враждебности – 7
Средний показатель чувства вины – 7.
Этот тест показал высокий уровень раздражительности у 20% участников, высокий
уровень враждебности у 11%, высокий индекс агрессивной реакции - у 2%.
3.
тест уровня тревожности
Высокий – 17%
Умеренный – 83%.
4. проективная методика «Несуществующее животное»
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Была проведена также дополнительная методика – изображение злого животного проективной методики «Несуществующее животное». Изображая несуществующее животное, испытуемый выражает себя, свой образ и соответственно дается
характеристика человеку. Обычно рисунок оставляет одно из трех впечатлений: либо человек – агрессор, либо обижен и ему угрожают, либо – нейтрален.
До эксперимента из 52% испытуемых в качестве несуществующего животного
изобразили не животных, а монстров, людоедов, смерч и т.д.











Чем оно питается?
Где живет?
Чем обычно занимается?
Что любит делать больше всего?
А чего больше всего не любит?
Оно живет одно или с кем-нибудь?
Есть у него друзья? Кто они?
А враги у него есть? Кто? Почему они его враги?
Чего оно боится, или оно ничего не боится?
Какого оно размера?

колбасой, мороженым
живет в лесу
убивает людей
ходить по лесу
работать
один
нет друзей
нет
ничего не боится
большой как великан

При этом выяснилось, что к выполнению инструкции они неспособны, что показывает низкий уровень воображения. В рисунках отмечается тревога, эмоциональная напряженность. В рассказе об образе жизни животного сообщают, что у животного нет друзей, его боятся, на вопрос чем он занимается, отвечают, что он убивает
людей. В рассказе содержатся темы, типичные для людей с нарушениями общения:
живет в лесу, удаленное место, указывают на то, что окружающие боятся этого животного, что свидетельствует о повышенной тревожности, собственный страх приписывается окружающим.
По итогам диагностики у воспитанников выявлено следующее:
1
2
3
4

Высокий уровень эмоционального напряжения
Низкий уровень волевой регуляции
Высокий уровень ситуативной и личностной тревожности
Умеренная тревожность

11%
50%
17%
83%

На основании диагностической работы нами были разработаны занятия по коррекции эмоциональной сферы средствами музыки – игры на хомусе. Были подобраны композиции спокойного характера в исполнении Петра Оготоева, Спиридона
Шишигина.
Цель занятий: снятие эмоционального напряжения;
- снижение импульсивности, тревожности, агрессивности;
- развитие навыков общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Структура предложенных занятий:
- приветствие;
- прослушивание композиций на хомусе;
- рефлексия.
Занятия проводились через день по 15-20 мин. в течение месяца
перед режимным моментом – самоподготовки.
После прослушивания игры на хомусе на самоподготовке воспитанники были спокойнее, самостоятельны, работоспособны. В течение
всей самоподготовки наблюдались доброжелательные взаимоотношения. Количество конфликтных ситуаций во время эксперимента снизилось.
Положительное воздействие хомуса на эмоциональную сферу проявилось на воспитаннике С., 1999 г.р., у которого наблюдались высокий уровни агрессии, тревожности, и негативизма. Поступил в
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школу с диагнозом Резидуально-органическое поражение ЦНС со
снижением интеллекта. РЭП, эпилептический статус. Взаимодействие
со сверстниками, взрослыми часто зависело от настроения, при
возникающих конфликтах не контролировал свои эмоции. Звуки
хомуса вызвали его интерес к инструменту и он стал увлекаться игрой.
Его игра заинтересовала ребят и был создан ансамбль.
После эксперимента, из 30% нарисовавших агрессоров, 24% перешли на
нейтральное изображение.
Эмоции воспитанников стали более дифференцированными. Поведенческие
реакции стали более адекватны. Прослушивание композиций игры на хомусе дает
возможность почувствовать более тонкие оттенки переживаний, запомнить их и использовать в дальнейшем. Испытуемые выбрали больше светлые, теплые тона,
вместо людоедов нарисовали животных: лягушек, кентавров, добрых инопланетян.
Описание образов жизни более подробное, с идеализацией, место жизни – эмоционально приемлемое, хотят стать хорошими.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном
воздействии игры на хомусе на эмоциональную сферу детей с нарушением интеллекта и помогут педагогам:
- корригировать у умственно отсталых детей нежелательные психологические проявления и чувства (тревожность, агрессивность, страх) и особенности поведения;
- выработать у детей положительные черты характера, способствующие наиболее
эффективной их адаптации и интеграции в обществе;
- развивать интеллектуальные и эмоциональные возможности детей с психологическими нарушениями.
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Интернет-зависимость среди молодого поколения
Аннотация. В этой статье мы рассмотрели проблемы интернет-зависимости
среди молодого поколения и как она проявляется.
Ключевые слова: интернет-зависимость, информационные технологии, социальные сети, интернет.
Проблема интернет-зависимости среди молодого поколения появилась относительно недавно. Активные исследования интернет зависимости начались в начале
90-ых годов прошлого века, когда в мире началась активное внедрение информационных технологий. Впервые в 1996 году термин “интернет-зависимость” ввел американский психиатр Айвен Голдберг. Также другой психиатр Кимберли Янг Полагает
что “интернет-зависимость”— это некоторое количество проблем контроля над увлечениями. Также, данной проблемой занимались М. Шоттон, Дж. Грохол, К. Мюррей,
Д. Гринфилд, И. П. Короленко, А. Е. Личко и др. Обилие статей про интернетзависимость говорит о том, что это тема актуальна в нынешнее поколение, и с каждым годом она только растет [1].
Глобальная сеть в наши дни стала мощным инструментом влияния на молодое
поколение. Виртуальный мир становится все завораживающим для нас. С каждым
днем мы погружаемся в этот дивный мир чтобы узнать что-то новое даже не задумываемся о том, что у нас уже сформировалась “зависимость от виртуального мира”. Убегая от своих проблем в виртуальный мир, мы начинаем воспринимать его как
часть реального.
Наш век-это век информационной технологии и даже трудно представить жизнь
без интернета. Наиважнейшим компонентом интернета являются социальные сети.
Социальные сети начали завоевывать мир в 90-е годы ХХ века. Но глобальную популярность они получили лишь в начале ХХI века, когда были выпущены всеми известные социальные сети. Согласно данным 2017 года количество пользователей
самого известного социального сервиса Facebook достигает 1,968 млрд человек. И с
каждым годом число пользователей только растет. Если в 2015 году пользователей
было около 900млн людей, то сейчас это число увеличилась в 2 раза [2].
И вот перед нами стоит вопрос для чего люди заходят в социальные сети? Многие смело могут утверждать, что глобальные сети открывают перед глазами человека большие возможности— объединение людей различных религий, национальностей, профессий, интересов. Многие могут подтвердить тот факт, что общаться «онлайн» намного удобнее, быстрее, и это не занимает много времени. Да, интернет во
многом облегчает нашу жизнь [4].
Не смотря на положительные качества интернета нельзя забывать и о отрицательных сторонах. Во-первых, нельзя забывать о запрещенном контенте как “суицидальные намерения”. В мире по данным Всемирной организации здравоохранения
ежегодно умирают свыше 600 тыс человек в результате самоубийства. Во-вторых,
слишком долгое время которое мы проводим в интернете вредит здоровью. Могут
возникнуть заболевания, связанные с опорно-двигательного аппарата, органов зре-
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ния и.т.д. Кроме всего этого молодое поколение начинает заменять свое свободное
время для отдыха посещая различные веб-сайты, что в конечном итоге может
начаться интернет-зависимость [3].
Главной целью нашего научного исследования является выявление интернетзависимости как важнейшей проблемы молодого поколения.
Задачи:
1. Дать характеристику «интернет-зависимости».
2. Провести исследования ссылаясь на тестирование и наблюдения на выявление интернет-зависимости среди молодого поколения.
3. Сделать соответствующие выводы.
Мы решили провести анкетирования по тесту Кимберли Янга среди студентов
Педагогического института групп ИВТ-16 и ИВТ-17. Всего в этих группах 30 человек
из которых 22-мужского пола и 8-женского пола. В ходе исследования большая часть
мужской аудитории призналась, что у них есть некоторое интернет-зависимость.
Тест Кимберли Янга выглядит примерно так:
Замечаете ли Вы, что проводите в интернете больше времени, чем намеревались?

Пренебрегаете ли Вы домашними делами, чтобы проводить больше времени в сети?

Бывает ли так, что Вы предпочитаете пребывание в сети общению с близкими?

Заводите ли Вы новые знакомства с другими интернет пользователями?

-никогда
-редко
-иногда
-часто
-очень часто
-никогда
-редко
-иногда
-часто
-очень часто
-никогда
-редко
-иногда
-часто
-очень часто
-никогда
-редко
-иногда
-часто
-очень часто

По результатам исследования было выявлено что 20% студентов испытывают
интернет-зависимость, 70% испытывают проблемы с частым увлечением в интернете и только 10% от всех учащихся имеют малую зависимость.
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Ссылаясь на результаты исследования, мы пришли к выводу что, в наше время
интернет занимает большую часть времени в жизни молодого поколения. Глобальная паутина значительно облегчает нашу жизнь, но не стоит забывать об реальном
мире. Не надо превращать чрезмерное пользование интернета в привычку, она
должна оставаться увлечением в свободное время.
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Создание сайта-портфолио на примере Google sites
для интерактивного обучения
Аннотация. В этой статье нами рассмотрен процесс создания сайта-портфолио
на платформе Google sites. Его особенности и педагогические аспекты.
Ключевые слова: сайт-портфолио, обучение, информационные технологии.
В наше время происходит стремительное развитие и распространение новых
информационно-телекоммуникационных технологий, что дает нам возможности для
использования электронного обучения в образовании, в следствии этого прогресса
появилась смешанное обучение. Данная форма обучения включает в себя лучшие
стороны и преимущества преподавания в школе, как в очной форме обучения, так и
в дистанционной. Учитель, который пользуется смешанным обучением в своей преподавательской деятельности, легко может внедрить все аспекты информационного
обучения. Для этого нам нужна платформа, которая сможет внедрить все полезные
аспекты для обучения. Один из вариантов является - сайт-портфолио преподавателя. Веб-сайт – информационно-компьютерная платформа, виртуальная площадка
учебной деятельности по предметам. Для интереса к сайту-портфолио необходимо
создать образовательную среду с информационными технологиями, а также предоставить организацию управления системы смешанного обучения в школах.
Чтобы оптимально регулировать учебный процесс необходимо найти эффективные и практические цели данной платформы, которые заключаются в систематизации и рациональной подаче учебного материала. Назначение данной платформы
для целевой аудитории является, обеспечение и обучения учащихся современными
образовательными материалами для удаленного доступа в любое время.
Обзор данной проблемы.
Создать данную платформу в Интернете считается отличным вариантом педагога. Сайт-портфолио – визитка педагога, он поможет обмениваться опытом и организовывать совместную работу учащихся.
Существуют три группы сайтов, которые используются учителями:

~ 337 ~

1. Сайты с чужим содержанием – авторы таких сайтов скачивают с разных источников файлы, в том числе авторские разработки без согласия владельца, и загружают на свой сайт. К несчастью, подобных сайтов в глобальном сети интернета
неимоверно большинство. Если у вас сайт похож на тот который мы привели в пример, то будет честнее размещать только ссылку на ресурс автора, а не сам ресурс.
2. Сайты - портфолио, такой сайт бесспорно необходим для учителя, для создания подобных сайтов мы приведем некоторые сайты конструкторы это: Google
sites, Wix.com, ucoz.com и другие.
3. Авторские сайты, таких сайтов очень мало. Сайты такого типа включают в
себя множество авторских разработок, которые будут полезны для учащихся и учителей. В наше время молодое поколение преподавателей пользуются такими сайтами для того чтобы, работать со своими учащимися и коллегами.
Создание своего сайта-портфолио
Для создания своего сайта-портфолио в первую очередь нам нужно определится каким сервисом нам пользоваться. Мы считаем, что Google sites это самый легкий
и удобная платформа для создания своего сайта-портфолио. Так как же начать создавать свой сайт? Для этого нам практически ничего не нужно кроме того нам надо
зарегистрироваться в Google. Сделать это очень просто и удобно. Так выглядит анкета для создания своего аккаунта:

Рисунок 1 Регистрация в Google
После того как мы создали аккаунт нам необходим из всех перечисленных приложений Google выбрать Google диск. И выбрать приложение Google Сайты.

~ 338 ~

Рисунок 2 Google drive
Таким образом, выглядит начальная главная страница создания сайта.

Рисунок 3 Google sites
1. В левом верхнем углу указываем название нашего сайта, придумываем заголовок страницы, щёлкнув мышью на словах «Заголовок страницы».
2. Щёлкнув на «Тип заголовка», можно увеличить размер баннера или вовсе
оставить лишь текст.
3. Фон меняем нажатием на «Изменить изображение» и далее «Выбрать изображение». Можно загрузить своё.
4. С помощью меню над рамкой текста можно его форматировать.
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Рисунок 4 Обзор Google sites
В подзаголовке “Страницы” можно добавлять страницы для сайта.
Ещё немного красоты и индивидуальности можно внести во вкладке «Темы» на панели справа.

Рисунок 5 Обзор тем
Внешний вид сайт-портфолио зависит от создателя сайта, от его фантазии
Так выглядит сайт-портфолио созданный нами:
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Рисунок 6 Созданный сайт-портфолио
Главные достоинства сайта:
- интегрирован с другими приложениями Google (Документы, Диск, Календарь
и др.); нам понравилось, что можно легко добавлять файлы прямо c Google диска;
- удобно работать не только с компьютера, но и со смартфона;
- есть возможность коллективного доступа и правки.
Вывод
Таким образом, создание сайта предполагает, что Google sites очень удобное на
наш взгляд дополнение для Google. В нем каждый пользователь может совершенно
бесплатно создать собственный сайт. Google sites достаточно удобен в использовании для интерактивного обучения как для субъекта, так и объекта учебного процесса, потому что: Google sites удобен в использовании для новичков в компьютерной
сфере; любой человек может создать его, даже те, которые не знают язык программирования (без единого кода и скриптов); имеются все сервисы Google. Кроме того.
ценностью Google sites выступает удобный интерфейс и технологии, которые позволяют делать сайт совместно с другими пользователями одновременно. В связи с
этим, на наш взгляд, Google sites лучший способ создать свой сайт-портфолио.
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Обучение иноязычному говорению младших школьников
посредством web-квеста
Аннотация. Рассматривается практика применения веб-квеста в обучении иноязычному говорению. Приводится понятие, структура веб-квеста, формы его
выполнения, а также рассматриваются возможности использования данной технологии. Применение веб-квеста в образовательном процессе позволит развивать коммуникативную компетентность младших школьников.
Ключевые слова: Web–квест, иноязычное говорение, информационные технологии, интерактивная образовательная среда.
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Перед современной системой образования стоит задача поиска и усовершенствования новых видов и форм учебной деятельности. Усовершенствование образования, основанная на новейших информационных разработках, подразумевает
развитие новых модификаций учебной деятельности, использующих информационные и телекоммуникационные ресурсы обучения. Для гармоничного развития личности ребенку необходимо освоение новых технологий, а соответственно и знакомство
с Интернетом, как с глобальным источником информации. Современную жизнь невозможно представить без интернета. Кто-то использует всемирную сеть для работы, кто-то для учебы, а кто-то для развлечений. Интернет проник во все сферы
нашей жизни. Новые информационные технологии занимают все большее и большее место в нашей жизни. Их применение на занятиях иностранного языка повышает мотивацию и познавательную динамичность младших школьников, расширяет их
кругозор и дает возможность использовать личностно-ориентированную технологию
интерактивного обучения иностранного языка, т.е. образование во взаимодействии.
Один из вероятных решений этой проблемы - это технология веб-квест.
Веб-квест как новая дидактическая модель приобретает всё большую популярность в процессе обучения иностранному языку. Одной из основных целей обучения
иностранному языку является формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции младших школьников.
Применение веб-квестов на уроках иностранного языка предоставляет большое
количество возможностей для учащихся и учителей. Данная методика делает процесс изучения языка интересным и более привлекательным, повышает самостоятельность в процессе обучения, помогает развивать и выявлять творческие способности школьников, независимо от того, на какой ступени обучения они находятся.
Впервые термин «web-квест» (WebQuest) был предложен 1995 году Доджем
Берни (Bernie Dodge), профессором образовательных технологий Университета СанДиего (США). Он создал современные приложения Internet с целью интеграции в
учебный процесс при преподавании разных учебных дисциплин на различных уровнях
обучения [1]. Термин Web (с англ.) - сеть, паутина, quest (с англ.) - изучение, поиски.
Поскольку термин возник сравнительно недавно, его определение нестабильно.
В работах М.А. Бовтенко отмечаются некоторые характеристики веб-квеста: «Источником информации для решений на вопросы викторины или выполнения задач квеста
служат интернет-ресурсы. Задачи подобного рода, как правило, размещаются на интернет-веб-сайтах, а перечни ресурсов оформляются в варианте гиперссылок. [1].
Веб-портал, создающийся специально для квеста, призван постепенно организовывать каждый этап работы учащихся. На веб-сайте располагаются сведения следующего рода: единое представление и вопросы квеста, этапы и сроки исполнения заданий, форма представления результата, перечень информационных ресурсов (адреса
интернет-веб-сайтов, предметных дискуссионных групп, форумов и чатов). Итоги квеста, в зависимости от исследуемого материала, могут быть презентованы в виде устного выступления, компьютерной демонстрации, эссе, интернет-страницы» [1].
Использование технологии веб-квеста в учебно-воспитательном процессе содействует интенсификации и индивидуализации обучения, способствует повышению
интереса к дисциплине, предоставляют вероятность избежать субъективной оценки.
Применение компьютера и цифровых образовательных ресурсов в обучении помогает
обучающимся справиться с психологическим барьером на пути применения иностранного языка как средства общения. Приоритет веб-квест (webquest) как метода обучения иноязычному говорению заключается в том, что он подходит как для организации
урочной индивидуальной или групповой работы, так и для внеаудиторной работы.
Веб-квест – это пример организации интерактивной образовательной среды.
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Образовательный веб-квест подразумевается равно как веб-сайт в Сети интернет, с которым функционируют обучающиеся, исполняя учебную задачу. Веб-квест
(webquest) в педагогике – проблемное задание c элементами ролевой игры, для исполнения которого применяются информационные средства Сети интернет. Итогом
работы с веб-квестом является публикация минипроектов в виде интернет-страниц и
интернет-сайтов (локально либо в Интернет).
Веб-квесты имеют чёткую структуру, однако она используется только как основа, которую при необходимости учитель может изменить. Веб-квест состоит из таких
компонентов как введение, задание, выполнение, оценивание и заключение. Каждый
структурный компонент неразрывно связан друг с другом и воспринимается учащимися как единое целое. Работа над веб–квестом развивает такие умения как умение
сравнивать, анализировать, классифицировать, мыслить абстрактно. Учащиеся не
просто собирают информацию, но и трансформируют ее, чтобы выполнить задание.
У младших школьников повышается мотивация, они воспринимают задание как нечто реальное, что ведет к эффективности учебного задания.
Установлено, что сущность предмета «иностранный язык» содержит в себе не
только языковой материал, но и речевые умения. Таким образом, и языковой вебквест должен иметь собственную специфику. Урок иностранного языка с использованием технологии веб-квеста должен решать целый комплекс целей одновременно
опираясь на развитие говорения младших школьников.
Говорение иностранного языка по технологии веб-квеста осуществляется посредством устного вербального общения между учащимися. Оно может обладать
разной сложностью, включая от формулирования эффективного состояния с помощью обычного восклицания, называния дисциплины, ответа на вопрос и заканчивая
независимым детальным высказыванием. Переход от фразы и слова к единому выражению сопряжен с различной степенью участия мышления и памяти. Вот почему
цель обучения необходимо установить как высказывание на уровне умения. Максимальные трудности при иноязычном общении человек переживает, воспринимая
речь на слух. Но, устное взаимодействие на иностранном языке роль которого в
настоящее время стала особенно значимой, невозможно без представления речи
собеседника, поскольку в ходе взаимодействия каждый представляется как в роли
говорящего, так и в роли слушающего. В данном виде деятельности обучающиеся
должны демонстрировать себя в разных общественных контекстах и исполнять разнообразные общественные роли. В подобных играх педагог для обучения обязан
обеспечивать участникам конкретную информацию: кем они являются, что ощущают
и что считают по тому или другому поводу. Где для придания реалистичности той
либо другой ситуации при обучении применяются разнообразные предметы и дополнительные материалы.
Приведем пример веб-квеста поэтапно, во-первых, подбор необходимых заданий, во-вторых, распределение учащихся на команды. В-третьих, распределение
заданий по трем направлениям: Britanica, Matryoshka, Wild West. В данном квесте
каждое направление включает в себя 4 задания. В-четвертых, когда игра начинается
участники получают карту прохождения квеста. Каждая команда проходит свой
маршрут веб-квеста в онлайн режиме, зарабатывает баллы (каждое правильно решенное задание – 1 балл), которые руководитель этапа записывает в карту. Пятый
этап – это супер игра. В шестом этапе подсчитываем суммы баллов, потом подводим итоги в квест игры.
Учитель, применяя веб-квест в качестве образовательной технологии, формирует условия для независимой интеллектуальной работы обучающихся и всячески
поддерживает их инициативу. В свою очередь, обучающиеся становятся полноценными участниками процесса обучения, разделяя с педагогом ответственность за
процесс и результаты обучения.
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Организация досуга в летнем лагере «Лингва»
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации досуга и воспитательного
мероприятия в летнем лагере «Лингва». Авторы делятся опытом работы и организации досуга в летней языковой школе.
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Проблемами организации досуга детей занимались А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др., которые стояли у истоков становления и развития деятельности детских
лагерей [2, 3]. А так же данной проблемой занимался И.П. Иванов, который изучал о
влиянии детского коллектива в развитии личности ребенка [1].
Педагогическая сущность досуга детей в процессе летнего отдыха определяется
тем, что в условиях временного детского коллектива досуг становится сферой активной
самоактуализации личности ребенка, социально-культурной деятельности, творческого
взаимодействия участников временного детского коллектива. Принцип организации и
самоорганизации детского досуга определяет образовательно-воспитательную и коммуникативные функции.
Летний лагерь «Лингва» существует с 1994 г. на базе саха-французской школы.
Здесь в течение 24 дней учатся и отдыхают 50 учащихся из разных улусов республики, в основном победители улусных, региональных и республиканских олимпиад и
конкурсов по французском языку.
Прекрасные условия жизни, позволяющие семьям не беспокоиться за своих детей, а также исключительная эффективность обучения на лоне природы способствуют
культурному и спортивному развитию детей. Обучение школьников иностранными
преподавателями является главным преимуществом летней языковой школы. Обосновался как лагерь, где учат лингвистике, иностранным языкам, основным языком в
котором является французский. Введение детей в иноязычную среду через лингвистический интенсив, углубленное изучение грамматики, разговорной речи французского языка является главным преимуществом летней языковой школы.
«Лингва» располагается в сельской местности на левом берегу реки Лена, в
долине Энсиэли недалеко от села Хамагатта Намского улуса Республики Саха (Якутия) и занимает территорию 2.5 гектаров, что представляет собой идеальное место
для учебы, занятий спортом и приобщения к французской культуре.
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Целью лагеря изначально являлась интенсивная языковая подготовка одаренных по углубленным программам обучения по грамматике, страноведению и разговорной речи французского языка.
Кроме основной цели лагеря предусматривается создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, раскрытия их внутреннего потенциала, включая их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность.
Учитывая стремление учащихся к самореализации и самоактуализации, вся
воспитательная работа направлена на развитие интеллектуальных, образовательных, физических способностей учащихся. Педагоги лагеря прилагают все усилия,
чтобы каждому ребенку было интересно жить и находиться в лагере.
В первый же день заезда в лагере ребята заполняют анкету, по результатам которого воспитатели составляют план на сезон, а также выявляют их интересы,
склонности и способности. Больше внимание организаторы лагеря уделяют коллективной деятельности воспитанников. В этой связи организуются клубы по интересам
ребят, а также планируются мероприятия, которые ребята хотели бы организовать
самостоятельно, поездки, которые хотели бы совершить.
Таким образом, учитываются желания всех детей, организуются и проводятся
мероприятия так, чтобы каждый ребенок в нем чувствовал частичкой коллективного
дела, раскрыл свои способности, талант и чтобы каждый смог пробовать свои силы в
организаторской деятельности.
Ежедневно по 5-6 часов отводится воспитательной работе. Это занятие спортом: зарядка, волейбол, баскетбол, футбол, плавание, теннис, шашки. В течение сезона дети постоянно занимаются на спортивных площадках, проводятся соревнования по этим видам спорта. Детям очень нравятся традиционные поездки всем центром в Соттинский музей дружбы, в город Якутск, на речку Кэнкэмэ, в НПУ для знакомства с историей Якутии, Намского улуса. Каждый вечер организуются мероприятия на французском языке. Старается сочетать интеллектуальные и развлекательные, познавательные и спортивные мероприятия.
Социологический опрос показал, что большая часть детей и их родителей удовлетворены организацией летнего отдыха. По результатам проведенного анкетирования их устраивает питание, организация досуга, условия соблюдения безопасности нахождения в лагере.
Как показал опрос родителей самые положительные и яркие впечатления у детей
остаются от образовательной программы, проводимых досуговых мероприятиях и педагогического коллектива. Ребята многому учатся за время своего пребывания в лагере, это касается как развития творческой деятельности, так и навыков общения, умения
найти себя в коллективе и, конечно, языковой подготовки. Детям нравится отдыхать в
летнем лагере, по их словам они «ничего не хотели бы менять, все их устраивает».
А вместе с тем, труд воспитателя направляется при этом на раскрытие индивидуальности, неповторимости каждого ребенка и поэтому включает элементы интеллектуального, духовно-нравственного, физического воспитания и развития. А социализация ребенка в условиях летнего лагеря характеризуется включенностью детей в
различные виды деятельности, разнообразием социально-значимых ролей, новизной связей и контактов, в которые вступают дети, а также повышенной коммуникабельностью, коллективным характером деятельности.
Пребывание в новом коллективе и обществе, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе лагеря, развитие творческих
способностей детей и разнообразие досуга детей способствует к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
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Таким образом, летний лагерь располагает значительными возможностями для
развития и активизации познавательной мотивации детей, раскрытия творческого
потенциала личности в сфере свободного времени. Тем самым летний лагерь выступает в роли организатора полноценного и развивающего досуга детей предоставляет им благоприятные условия для самосовершенствования, самоутверждения, творческого, интеллектуального, физического и т.д. развития.
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Идея создания ученического проекта «Терминал-медпункт для школ»
Аннотация. Статья посвящена реальной ситуации в области здоровьесбережения
столичной системы образования. Авторами рассматриваются актуальные
проблемы в сфере предоставления медицинских услуг и оказания медицинской
помощи школьникам. Предлагаются идеи альтернативной формы помощи взамен
традиционным школьным медицинским пунктам.
Ключевые слова: терминал-медпункт, контроль здоровья, связь с экстренными
службами.
Забота о здоровье детей – одна из важнейших задач государства. Здоровое
подрастающее поколение – наше будущее. Основные обязанности по охране здоровья детей возлагаются на родителей или законных представителей ребенка. Но
школьник, большую часть дня проводящий в стенах образовательного учреждения,
должен иметь возможность своевременного получения квалифицированной медицинской помощи и других услуг, необходимых для контроля и сохранения его здоровья по месту учебы. Однако отсутствие медпунктов во многих школах страны, связанное с нехваткой квалифицированного медицинского персонала, а также ужесточением требований по их организации, лишает детей такой возможности.
Подобная ситуация существует и в нашей школе. Медицинский пункт есть только в одной из школ всего комплекса. Из этой основной проблемы вытекают следующие. Нет возможности проконсультироваться со специалистом на месте: в случае
легкого недомогания возникает необходимость вызывать экстренные службы. Нет
доступа к медицинской карте учащегося, поэтому нельзя узнать показания, противопоказания, ограничения по здоровью, группу здоровья. Отсутствует возможность
контроля и самоконтроля здоровья учащегося, особенно это важно при повышенных
нагрузках, например, на уроках физкультуры. Отсутствует возможность сбора антропометрических данных для мониторинга, статистики и самоконтроля. Усложняется
процесс получения справок и иных медицинских документов.
Для чего нужен сбор антропометрических данных учащихся? На основе этих
данных можно судить об их физическом состоянии: избытке или дефиците веса,
темпах роста. Эти данные включены в программу изучения состояния здоровья человека. И если осуществлять постоянный мониторинг этих показателей, то можно
держать под контролем такие проблемы, как ожирение и дефицит массы тела детей
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и подростков. А значит, появится возможность вовремя обращать на них внимание
медицинских специалистов. Ведь не всегда излишняя худоба – это дань моде, к сожалению, иногда это признак серьезных заболеваний. Кроме того, при наличии критических отклонений этих показателей в ту или иную сторону, можно будет менять
рацион школьного питания и программу физической подготовки учащихся.
Так как в современную медицину повсеместно внедряются электронные технологии, и она уже давно взяла курс на информатизацию, то наличие медицинских инфоматов, подобных тем, которыми оснащаются поликлиники и другие медицинские
учреждения, было бы крайне полезным и в образовательных организациях. С их помощью можно было бы не только разгрузить поликлиники, но и решить ряд внутренних для учебных заведений проблем. Рассмотрим некоторые из них.
Нет доступа к Порталу государственных услуг в разделе «Здоровье», поэтому
нет возможности записаться к врачу, получить справку, рецепт и т.д. Нет доступа к
электронной медицинской карте. Отсутствует или ведется не в недостаточном объеме работа по пропаганде здорового образа жизни среди учеников (о вреде курения,
алкоголя, наркотиков и т.д.), т.е. отсутствует социальная реклама (видеоролики, рекламные ролики на экранах инфоматов).
Очевидно, что современные информационные технологии помогут решить
большинство из этих проблем. Мы предлагаем оснастить образовательные организации терминалами-медпунктами, которые будут иметь следующие возможности:
 контроль здоровья учеников, а именно, измерение показателей жизненно
важных функций, а также антропометрических показателей (контроль, самоконтроль,
мониторинг).
 связь с экстренными службами. В отличие от устройств SOS (экстренная
помощь), уже применяющихся на улицах городов, это устройство должно иметь не
только функцию вызова бригады экстренной службы (03, 103, 112), но и двустороннюю видеосвязь для осуществления консультации со специалистом, закрепленным
органом здравоохранения за данным общеобразовательным учреждением.
 выход на Портал государственных услуг в раздел «Здоровье» (Личный кабинет). Соответственно, учащиеся и их законные представители смогут в стенах
учебного заведения воспользоваться всем перечнем услуг, который на сегодняшний
день предоставляет портал в данном разделе.
 доступ к электронной медицинской карте пациента (Личному кабинету) сотрудникам экстренной медицинской помощи, учащимся и их законным представителям.
 проводник социальной рекламы, пропаганды здорового образа жизни (видеоролики).
Для выполнения поставленных задач мы предлагаем терминал, который бы
объединял в себе несколько устройств, уже существующих и с успехом применяющихся в разных социальных сферах.
К идее внедрения терминала-медпункта нас подтолкнули инфоматы и вендинговые аппараты, которые уже прочно вошли в нашу жизнь. Уже давно существуют
аркадные (игровые) автоматы, автоматы по продаже напитков и еды, банкоматы и
платежные терминалы, таксофоны, фотокабины, почтовые автоматы и многие другие автоматы по продаже и оказанию услуг населению.
Мы предлагаем на основе имеющегося опыта в области вендинга внедрить автоматы, которые смогли бы практически полностью заменить медпункты в школах.
Кроме того, с помощью этих устройств учащиеся, их родители и/или законные представители, а также работники школ смогли бы получать социальные услуги в сфере
медицины и здравоохранения в зависимости от нужд и потребностей, как в рамках
социальной защиты граждан, так и в коммерческих целях.
Итак, терминал-медпункт будет иметь кнопку экстренного вызова медицинских
служб. При нажатии этой кнопки осуществляется двусторонняя связь с медицинским
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специалистом, закрепленным за данным учебным заведением (это потребует оснащения устройства монитором, камерой, динамиками и микрофоном). Дежурный врач
сможет проконсультировать учащегося (в присутствии учителя) по вопросам состояния здоровья, дать рекомендации, измерить с помощью встроенных в терминал
приборов показатели жизненно важных функций и принять решение о необходимости вызова бригады скорой помощи. Одновременно с этим дежурный врач будет видеть электронную медицинскую карту учащегося (для этой цели терминал оснащается дополнительным информационным экраном), соответственно, иметь сведения
о прививках, наличии или отсутствии хронических заболеваний, группе здоровья и
другие необходимые медицинские сведения.
Для ограничения доступа к терминалу-медпункту или отдельным его функциям
можно будет использовать социальную карту учащегося или медицинский полис.
Соответственно, данный терминал должен быть оснащен специальным считывающим устройством.
В случае вызова скорой в учебное учреждение, врач будет иметь возможность
доступа к медицинской карте ученика, а значит, при необходимости принятия экстренных медицинских мер, работник скорой помощи будет знать все противопоказания по здоровью ребенка.
Терминал-медпункт также будет включать в себя все функции инфомата, подобные тем, что размещены повсеместно в поликлиниках и других медицинских организациях. Доступ к нему также будет осуществляться посредством социальной
карты или медицинского полиса. В случае недомогания ребенка, если дежурный
врач не усмотрит необходимости вызова скорой, ученик сможет сразу же записаться
на прием к специалисту в поликлинике или вызвать участкового врача на дом (эти
возможности обеспечит Интернет сервис с выходом на Портал госуслуг).
Устройство будет иметь принтер для распечатки контрольной информации о
состоянии здоровья, заключений дежурного врача, а также справок и рецептов. Таким образом, в отдельных случаях (не требующих непосредственного осмотра врачом ученика) отпадет необходимость траты времени на посещение поликлиники.
Монитор, который будет использоваться для видеосвязи, можно будет применять в качестве экрана для показа социальных роликов, например, о вреде курения и
алкоголя, о пропаганде здорового образа жизни и других важных темах, касающихся
подрастающего поколения.
Терминал-медпункт предлагается оснастить следующими медицинскими приборами:
 Бесконтактный электронный термометр. Это устройство нам давно знакомо и
широко используется во многих организациях. От обычного градусника его отличает
способность измерять температуру тела человека без непосредственного контакта.
Температура тела человека относится к показателям жизненно важных функций, а
значит, по ней можно судить о состоянии здоровья. В некоторых странах измерение
температуры учащимся – ежедневная обязательная процедура контроля здоровья.
И превышение допустимых показателей является поводом для отказа в доступе
ученика в учебное заведение. Подобные меры применяются также в аэропортах во
избежание распространения эпидемий.
 Электронный тонометр. Зная нормальные показатели давления для каждой
возрастной группы, мы также можем судить о состоянии здоровья ребенка. Особенно это важно при интенсивных физических нагрузках. Например, на уроках физкультуры. Измерив артериальное давление и пульс перед уроком физкультуры, с учетом
группы здоровья и рекомендуемых нагрузок, ученик может получить доступ на урок
или отказ. Это позволит избежать многих трагедий.
 Электронные весы и ростомер. Как говорилось выше, вес и рост человека
относятся к его основным антропометрическим данным. Отклонение от норм для
своей возрастной группы в весе или росте является причиной или следствием раз-
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ного рода заболеваний или проблем в развитии ребенка. Вот почему важно контролировать эти показатели, особенно в переходном возрасте.
Терминал-медпункт сможет также осуществлять дополнительные функции. Уже
давно существуют многофункциональные вендинговые автоматы для экспрессконтроля здоровья. Их можно встретить в аптеках, салонах красоты, спортивных
центрах, во многих медицинских организациях, в торговых комплексах, на вокзалах и
в аэропортах. Обычно эти устройства используются в коммерческих целях. Мы же
предлагаем включить в терминал-медпункт все функции данного аппарата и использовать их на благо подрастающего поколения. Это позволит значительно расширить
возможности терминала-медпункта, измерять не только рост и вес, но и индекс массы тела, жировой индекс, безжировую массу тела, жировую массу тела, количество
воды в теле (гидратацию). А также проводить анализ сердечного ритма (с графическим отчетом), по сути, снимать кардиограмму.
Можно дополнить терминал медпункт автоматизированным аптечным киоском,
что позволит в случае необходимости под контролем дежурного врача в режиме видеосвязи выдать ребенку необходимое лекарство для оказания ему первой медицинской помощи.
Все устройства и функции, которые предлагается объединить в терминалемедпункте, уже существуют и успешно применяются на практике, но, к сожалению,
по отдельности, и, как правило, в коммерческих целях.
Данный терминал потребует значительных финансовых затрат на конструирование и производство. Но разве можно измерить деньгами здоровье детей? К тому
же, при организации традиционных медпунктов также требуются немалые средства
на оснащение техникой, зарплату медицинского персонала, оборудование помещения и т.д. А сколько средств уходит из казны в нынешней ситуации, когда, не имея
медпункта, школа вынуждена каждый раз прибегать к вызову скорой медицинской
помощи. Представляем статистику только по нашему учебному комплексу «Школа
«Свиблово».
С октября по ноябрь 2017 года скорую помощь вызывали 53 раза, из них: 80% –
проблемы с артериальным давлением, головная боль, общее недомогание; 20% –
травмы. В 50% случаев потребовалась госпитализация. В остальных 50% – помощь
была оказана на месте.
Получается, как минимум 26 раз за месяц вызова бригады скорой можно было
бы избежать, если бы в учебном учреждении имелся терминал-медпункт. А это значительная экономия трудозатрат и финансов.
Понятно, что внедрение терминалов-медпунктов потребует также решения разного рода правовых вопросов (какие лекарства могут быть доступны к выдаче (продаже), в том числе, возрастные ограничения, добровольное и принудительное обследование, и т.д.). Все это задача специальных уполномоченных организаций, компетентных в данных областях.
Кроме того, все измерительные приборы должны быть сертифицированы и
утверждены соответствующими инстанциями. Также необходимо осуществлять регулярную метрологическую поверку оборудования.
Безусловно, потребуется и защита данного аппарата, и не только антивандальная. Особенно важно будет предусмотреть компьютерную безопасность и защиту
информации.
Вполне очевидно, что терминал-медпункт не сможет полностью заменить медицинских работников, особенно в случаях, когда требуется непосредственный контакт (прививки, диспансеризация), но он сможет значительно улучшить и упростить
предоставление услуг и оказание медицинской помощи учащимся, позволит сократить финансовые и временные затраты.
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Одно несомненно, что пользы от данного устройства будет значительно больше, чем проблем и затрат, связанных с его внедрением. А значит, станет меньше
или вовсе не будет больше трагедий на уроках физкультуры, не придется закрывать
школы во время сезонных эпидемий, ученики не будут тратить время на получение
справок в летние лагеря, и в случаях с легким недомоганием не придется больше
вызывать бригаду скорой помощи.
К тому же, мониторинг и сбор статистических данных позволит понять и вовремя обнаружить текущие проблемы (опасность эпидемии, проблемы с физическим
развитием детей), а это позволит планировать режим, физические нагрузки и рацион
питания школьников. Помимо того, антропометрическая статистика поможет при
подборе школьной мебели, оборудования и формы.
Мы уверены, что данное устройство поможет разрешить многие проблемы в
области оказания медицинской помощи и услуг в образовательных учреждениях,
улучшить качество жизни и здоровья учеников и сподвигнет их к ведению здорового
образа жизни.
И самое главное, как сказал Гиппократ, «болезнь легче предупредить, чем лечить». Поэтому, лучше контролировать, наблюдать, вовремя давать рекомендации,
чем потом лечить. И в этом терминал-медпункт, несомненно, поможет.
Миронова Галина Васильевна,
кандидат педагогических наук, преподаватель психологии, Астраханский социально-педагогический колледж, г. Астрахань
galamir51@mail.ru
Формирование компетенции педагогов в сфере эстетического воспитания
в мультикультурном образовательном пространстве
Аннотация. Статья посвящена вопросам мультикультурного образовательного
пространства
педагогического
колледжа.
Автором
конкретизированы
применительно к условиям педагогического колледжа условия организации
мультикультурного образовательного пространства педколледжа; что дает
возможность совершенствовать профессионально-педагогическую подготовку
студентов.
Ключевые слова: мультикультурное образовательное пространство, профессиональное воспитание.
Усиливающиеся интеграционные процессы межкультурного взаимодействия стран
и народов, «этнический ренессанс», перспективы разрешения глобальных проблем,
увеличение количества конфликтов на этнической и религиозной почве требует педагога, способного осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях мультикультурности как российской, так и мировой педагогической практики. Возникает социальная потребность в реализации целенаправленной работы по формированию педагога, сочетающей в себе системные знания в области энтокультуры, гармоничное
национальное самосознание, ориентацию на духовные ценности, толерантность и способность к межэтническому диалогу, а также поиску методов и организационных форм
соответветствующей их профессиональной подготовки. Эффективным средством для
достижения этих целей, по мнению многих исследователей, является образовательное
пространство как структурированная педагогически целесообразная среда, то есть
мультикультурное образовательное пространство. Поэтому остро встает вопрос об
уточнении характеристик мультикультурного образовательного пространства.
Подготовка педагога в мультикультурном пространстве обеспечивает не только
формирование знаний и умений, но также актуализацию личностных качеств, отноше-
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ний, позиции. Это, в свою очередь, предполагает в структуре профессиональной подготовки не только обучение, но и профессиональное воспитание будущего педагога, способного реализовать в профессиональной деятельности свои духовно-ценностные,
личностные потенциалы.
В связи с этим, в рамках среднего профессионального образования в педагогических колледжах, появляется восстребованность в необходимости перехода от традиционных образовательных систем к моделированию мультикультурных образовательных
пространств педагогических колледжей, то есть такое их преобразование, которое
направлено на изменение формы бытия образования в пространстве и времени, расширяющие возможности профессионального саморазвития будущих педагогов.
Учитывая, что в нашей стране проживают представители 178 этносов (в частности, в Астраханской области – 139), а проблема изучения и внедрения в практику профессиональной деятельности педагогов богатого мирового и этнического культурного
опыта до сих пор остается нерешенной, назрела необходимость в разработке теоретических основ, педагогических условий и комплекса дидактических средств внедрения в практику модели организации мультикультурного образовательного пространства
студентов педколледжа.
Имеющееся содержание образования в педагогических колледжах не в состоянии
обеспечить адекватную общественно-политическую и практическую готовность их выпускников к указанному виду деятельности вследствие отсутствия необходимых научно
обоснованных рекомендаций в данной области педагогики. Потребность в таких рекомендациях ощущается очень остро, так как будущий педагог формируется под воздействием не только специально созданных условий, но и окружающего его мультикультурного пространства.
Мультикультурное образовательное пространство педколледжа рассматривается как структурированная педагогически целесообразная среда, включающая в себя систему этнических и мировых образовательных событий, направленная на развитие способности и готовности будущих педагогов реализовывать профессиональную деятельность в условиях этнического многообразия. Его структура представляет собой взаимосвязь этнического и мирового компонентов: субъекты образовательного процесса, образовательный процесс, образовательная среда, семья, материальная база образовательного учреждения, культурно-просветительные учреждения, СМИ, органы самоуправления и администрации определенного территориального пространства, молодежные и национальные общественные организации.
Модель мультикультурного образовательного пространства педагогического
колледжа представляется в системе координат как органичное целое трёх взаимосвязанных проекций: этнопедагогической среды, институтов системы образования, других
социальных институтов. В предлагаемой структуре каждая из проекций содержательно связана с двумя другими конкретным характером взаимодействия.
При моделировании организации мультикультурного образовательного пространства педагогического колледжа следует учитывать закономерности, происходящие в мультикультурном обществе (миграционные процессы, усиливающиеся процессы международной интеграции, воспитание толерантного сознания способствует
становлению толерантной культуры, а та, в свою очередь, – становлению толерантной личности), соответствующие им принципы (диалогичности, интеграци, толерантности) и отвечать следующим критериям (мотивационости, когнитивности, комфортности, деятельностности).
Проектируя модель, следует учитывать специфику и особенности культуры региона; возможности конкретного индивида, ориентируясь на самобытность и уникальность каждого человека, развитие его способностей к предвидению, целеполаганию,
самосозиданию, самосовершенствованию, саморегуляции, рефлексии; адаптационные возможности человека к жизни в мультикультурном обществе, к современной
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жизнедеятельности с представителями различных национальностей, рас, конфессий;
содержание образования, которое в его современном понимании охватывает не только науку, но и всю человеческую культуру, куда педагогическая наука входит как одна
из важнейших составляющих, наряду с искусством, социальным опытом и традициями, религией и другими ценностями; необходимость внедрения педагогической поддержки студентов в сложившейся социокультурной ситуации.
Содержательными компонентами модели организации мультикультурного образовательного пространства педколледжа являются: ценностно-гностический, в который входят педагогический процесс педколледжа и культурно-просветительных учреждений, СМИ; конструктивно-проектировочный, в который входят социокультурная и
образовательная среда педколледжа, семья, материальная база педколледжа; органы студенческого самоуправления и администрации области и города; мотивационнокоммуникативный, в который входят молодежные и национальные общественные организации, мультикультурный коллектив студентов и педагогов.
Основой для экспериментальной проверки модели процесса организации
мультикультурного образовательного пространства студентов педколледжа является
совокупность педагогических условий (мотивационные, содержательные и
технологические), реализуемых в рамках выбранных функциональных структур.
В основе разработанной нами модели организации мультикультурного образовательного пространства педколледжа лежит процессуальный аспект, который вызывает необходимость пересмотра содержательного компонента профессиональной педагогической подготовки студентов педколледжа в направлении мультикультурного подхода. Таким образом, материалы проведенного исследования позволили доказать
выдвинутую гипотезу и сформулировать основные выводы, которые нашли отражение
в заключение диссертации.
Проведенное исследование представляет собой один из возможных вариантов
решения проблемы организации мультикультурного образовательного пространства
педколледжа как средства, которое помогает эффективнее готовить будущего педагога
к профессиональной педагогической деятельности, через погружение его самого в это
пространство. Предметом дальнейших исследований могут стать вопросы выявления
специфики становления мультикультурного образовательного пространства в различных типах профессиональных образовательных учреждений, разработки технологических основ подготовки будущих педагогов к организации мультикультурного образовательного пространства, выявлении условий профессионального становления мультикультурной компетентности будущих педагогов, а также расширения и уточнения
средств педагогической работы в мультикультурном образовательном пространстве.
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Межпредметные связи в ссузе – один из способов
повышения профессиональных компетенций студентов
Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения интереса к иностранному
языку посредством использования межпредметных связей в среднем учебном
заведении, и тем самым реализацию профессиональных компетенций студентов.
Авторы делятся опытом своей работы в колледже.
Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, сотрудничество.
В условиях реализации стандартов третьего поколения особое значение
приобретают методы, приёмы педагогической деятельности, позволяющие
формировать профессиональные компетенции студентов.
Особый интерес к проблеме межпредметных связей в наши дни не случаен: социально-экономические изменения в обществе потребовали существенного изменения
содержания и методов обучения в образовательном учреждении. Эти процессы вызваны процессами развития наук – их синтезом и дифференциацией. Обучающиеся
не всегда в полной мере понимают важность и практическую ценность данных предметов, хотя они обеспечивают их успешную социализацию в обществе, являются
средством получения новой информации, а также способствуют профессиональной
ориентации студентов.
Дисциплина «Иностранный язык» по своей сути является интегрированной, так
как пронизана межпредметными связями и предлагает владение студентами знаниями из различных областей. Одна из целей проведения данных занятий – обучение
технической профессиональной терминологии на английском языке.
Основной методикой обучения специальному английскому языку является
коммуникативный подход, с интеграцией в него части практических основ некоторых
смежных предметов, в данном случае речь идёт о технологическом оборудовании
отрасли, монтаже,
технической эксплуатации и ремонте промышленного
оборудования.
Связь дисциплин учебного плана необходима также для того, чтобы один
предмет помогал студентам лучше освоить другой, и помимо этого многие общие
логические операции, методы и приемы работы в области познаний, приобретаемых
в процессе изучения одной дисциплины, переносятся на изучение других предметов,
в рассматриваемом случае технологического оборудования и иностранного
(английского) языка.
Современный работодатель требует от выпускников колледжа умения работать с
технической документацией на иностранном языке, владеть навыками общения с
представителями зарубежных компаний. Предприятия, оснащенные иностранной
техникой, заинтересованы в кандидатах, знающих английский язык на уровне,
достаточном для чтения технической литературы.
Поэтому в подготовке и проведении интегрированных занятий необходимо
тесное сотрудничество преподавателей двух дисциплин.
Для начала выбирается производственная ситуация. Например, место
действия имитированный офис, где проходит презентация оборудования для
упаковки молока.
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Студенты делятся на четыре группы:
1) компания «Техника»:
2) компания «Передовые технологии»;
3) компания «Российское молоко» (основной вид деятельности – производство
и реализация молочной продукции в России);
4) группа экспертов (эксперты заполняют оценочные ведомости в течение
занятия и подводят итоги).
Представители компаний готовят проекты-презентации своего оборудования,
показывая все его преимущества. Компания «Российское молоко» выбирает
наиболее выгодный для них проект и обосновывает своё решение. Капитаны
представляют свои компании по таким аспектам, как название, вид деятельности,
продукт, партнёры, предоставляемые услуги, контакты, отличия от других фирм
существующих на данном сегменте рынка, готовят брошюры с рекламой каждой
компании и визитки.
Применение метода проектов требует большой и тщательной подготовки
преподавателей и самостоятельной работы студентов.
Первый этап – поиск информации: студенты изучают материал по выбранной
тематике, использую информационно-справочные системы, электронные учебники,
энциклопедии и Интернет-ресурсы, консультируясь с преподавателями специальных
дисциплин и иностранного языка.
Второй этап – перевод найденного материала на английский язык.
Третий этап – выбор иллюстративного материала по теме.
Четвертый этап – работа над созданием компьютерной презентации.
Пятый этап – защита своей презентации. Студенты показывают, как они
владеют английским языком, произношением, как умеют ориентироваться в
фактическом материале, используют знания, полученные на уроках специальных
дисциплин.
Анализ учебных материалов показал, что возможно сформировать у студентов операционный стиль мышления на занятиях иностранного языка, учитывая умения, которые формируются в таком курсе, как курсе «Информатики». А именно:
умение строить информационные модели для описания объектов и систем;
умение структурировать языковые средства коммуникации;
умение организовывать поиск информации для решения поставленной
задачи;
умение планировать структуру действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств;
умение использовать информационные технологии для решения задач из
разных предметных областей;
умение инструментировать свою учебную деятельность и др.
Программные продукты, которые создают сами студенты на уроках информатики, могут найти применение на занятиях по иностранному языку для последующей автоматизации лексических и грамматических навыков. Студенты с большим удовольствием выполняют созданные ими тесты, а также решают: чья презентация или чьи задания были самыми интересными, правильно организованными и оформленными.
Сотрудничество преподавателей иностранного языка и преподавателей
специальных дисциплин, подбор современных методик, использование технических
средств обучения способствует не только качественной подготовке специалиста, но
и формирует его как активную личность, готовую к самообразованию, саморазвитию.
Таким образом, использование межпредметных связей на уроках иностранного языка и информатики не только важно для изучения каждого из этих предметов,
но и помогает достигать межпредметные результаты освоения образовательной
программы.
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Этнокультурные ценности как элемент образовательного процесса
будущих преподавателей изобразительного искусства
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации учебного процесса будущих
учителей изобразительного искусства и черчения с использованием этнокультурных
ценностей, как элементов обучения.
Ключевые слова: народные традиции и искусство, практическая направленность
обучения, готовый продукт как результат обучения.
В последнее десятилетие вопросам этнокультуры уделяется большое внимание
в самых разных аспектах социума: будь то духовная или материальная часть нашей
жизни. Значительно возросла гордость за принадлежность к той или иной национальности, интерес и уважение к национальным традициям других народов. Повысилась
ценность семейных традиций, национальных праздников, предметов народного искусства, традиционных промыслов. Благодаря интернет - пространству идет активное
возрождение забытых технологий производства рукотворных бытовых вещей, граничащих по качеству с произведениями искусства. Литературное наследие, музыкальный фольклор, национальная одежда, кулинарные традиции, народные праздники –
стали знаковыми приметами дня сегодняшнего. Отрадно, что в этом стремлении познать, изучить, сохранить – большая доля молодых людей, впитывающих этнокультуру своих предков и активно трансформирующих свои знания в жизнь.
Актуальность рассматриваемого вопроса вневременная. Даже когда общество
«отметало» исторические ценности этнокультуры, как пережиток прошлого, всегда
находились люди, стремящиеся сохранить и передать опыт и наследие предков
следующему поколению. И одними из таких «проводников» являются учителя. Педагог по самой своей сути всю жизнь учится, и нет предела его насыщенности знаниями. Ему всегда будет интересно изучать, пробовать что-то новое, чтобы потом удивить своих учеников открытиями. А в этнокультуре таких открытий на каждом шагу.
Но прежде, чем учитель овладеет тонкостями этнопедагогики, ему самому необходимо привить этнокультурные ценности.
В Лениногорском музыкально-художественном педагогическом колледже
огромное значение уделяется формированию нравственно здоровой личности, становлению педагога, чей профессиональный уровень соответствует требованию времени. И одно из важнейших качеств каждого педагога – этнокультура, приобщению к
которой отводится значительное место в образовательном и воспитательном процессе обучения будущих преподавателей изобразительного искусства и черчения.
Наш регион один из самых многочисленных по национальному составу, а следова-
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тельно, по этническому колориту. И эту богатейшая возможность активно используется в учебном процессе.
Рассмотрим некоторые моменты более подробно. Не секрет, что педагог изобразительного искусства, прежде всего, должен на очень хорошем уровне владеть
техникой изображения на плоскости различными материалами. Профилирующими
специальными дисциплинами являются для него «Основы выполнения графических
работ» и «Основы выполнения живописных работ», где постепенно от простого к
сложному постигают будущие учителя основы изобразительной грамоты.
Процесс обучения сложен и, несомненным секретом успеха, является возможность сделать его максимально интересным. Что же может оживить этот процесс?
Только то, что может тронуть эмоционально, вызвать неподдельный интерес. На
первых курсах это натюрморты, составленные из бытовых предметов, так называемых, деревенских. «Уходящая натура» - предметы этнического быта наших предков:
утюги, крынки, чугунки, самовары, вышитые полотенца с национальным орнаментом
и многое другое. Именно эти предметы способны вызвать интерес, как своим внешним видом, так и назначением. Вглядываясь в них, студенты переносятся в атмосферу прошлых столетий, сопереживая свою сопричастность к ушедшему времени,
впитывают эстетику прошлого, восхищаясь их гармонией и красотой и, одновременно, решают чисто академические задачи: размещение предметов на плоскости, передачи объема, формы, материальности, освещения и др.

Работы выполнены студентами 1-2 курсов специальности Изобразительное искусство и черчение. Материал: акварель, гуашь, масло.

Работы выполнены студентами 3-4 курсов специальности Изобразительное искусство и черчение. Материал: акварель, гуашь, масло.
Следующая ступень – изучение человека, его пропорций, особенностей, в том
числе и этнических. При работе с натуры, как в графике, так и в живописи привлека-
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тельны характерные черты и образы, дополненные национальной одеждой, головными уборами. В совокупности с изучаемыми историческими событиями, народными
традициями, обращением к уместности того или иного одеяния, формируется эмоциональный отклик и интерес к выполнению таких заданий.
Отрадно, что на протяжении десятилетий для натурных постановок используются подлинные национальные костюмы, как привезенные из этнических экспедиций, так и реплики, выполненные с соблюдением всех мельчайших подробностей. В
основном это варианты татарских, русских, мордовских, чувашских костюмов. И хотя
академическая живопись преследует в основе своей колористическое решение, бережное и внимательное отношение к культурному наследию, служит мощным стимулом для вдохновения, а так же является значительным вкладом в копилку знаний о
нашем общем этнокультурном прошлом.
После определенных навыков в изображении портрета и фигуры, осуществляется работа над пространством, размещение определенного группового сюжета в интерьере. И здесь неоценимую помощь оказывает посещение городского краеведческого
музея, где с теплотой и любовью воссоздан интерьер татарского дома XVIII века.
Те же вещи, которые рисовали совсем недавно в академических натюрмортных композициях, занимают в интерьере музея своё законное место, придают ему
ощущение теплоты и реальности. Ощутив себя в далеком прошлом, примерив на
себя быт тех времен, студент более активно впитывает в себя среду и даже имеет
возможность почувствовать себя одним из участников того времени. Здесь каждый
исторический предмет можно рассмотреть подробно, попробовать его в работе, рассмотреть во всех деталях. В музее вещи, которые использовали не только в татарском доме, но и в традиционных мордовских, чувашских, русских домах. Сходство и
различие, национальные особенности каждой этнической группы все это с интересом впитывают наши студенты, обогащая свой кругозор, проникаясь чувством гордости за свою национальную принадлежность.
Зарисовки, наброски, выполненные в интерьере музея, служат подготовительным материалом для работы над композицией. Одно из заданий – выполнение интерьера по впечатлению. Музейные впечатления – самые яркие и наиболее часто
используемые в практической работе.

В краеведческом музее всегда интересно.
Помимо академических основ преподавания изобразительной грамоты, студенты осваивают технологию изготовления предметов декоративно-прикладного искусства. Кроме общеизвестных традиционных промыслов России, таких, как Хохлома,
Гжель, Семеново, Дымка, Каргополь, Скопин и другие, большое внимание уделяется
и региональным видам деятельности. Изучая кожаную мозаику, керамический промысел, роспись, текстиль, студенты, прежде всего, знакомятся с традиционным татарским орнаментом. Именно орнамент является отличительной особенностью любого декоративного изделия. Важно изучить его элементы, композиционные правила, цветовые особенности, пластику построения, смысловую составляющую. Но
теория без практики не имеет смысла. Именно поэтому каждый студент после изу-
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чения темы представляет законченный продукт, демонстрируя не только знания, но
и приобретенные в процессе обучения умения и навыки.
Работы становятся выставочными экспонатами, пополняют сувенирный фонд.
Большого внимания, точности и аккуратности требуют изделия, выполненные в техники росписи, будь то Мезенская по дереву, или точечная роспись фаянса.

Работы студентов 2-4 курсов специальностей Изобразительное искусство и
черчение, Дизайн. Материалы: роспись по дереву акрилом, роспись по фаянсу акриловым контуром, текстиль.
Вот в этих замечательных работах – итог каждодневного труда, когда по капельке впитывается гармония и красота народного искусства.
Так, шаг за шагом, будущий педагог впитывает в себя культурное наследие
своих предков, проникаясь его сущностью и значимостью, обретая необходимые
навыки и желание узнать как можно больше, чтобы, став учителем одного из самых
значимых для нравственного развития учебных предметов, нести свои знания в детскую среду. А возможности воистину безграничны. Ведь независимо от того, как человек относится к этнокультурному пространству, в каждом доме есть хотя бы малая
толика этого наследства, будь то расписная ложка или вышитое полотенце. Прикоснувшись же самому процессу создания готового изделия, ощутив незримую связь
поколений, студент погружается в такой благодатный и бесконечный мир особой
энергии творчества, последствия которого можно только приветствовать.
Многие выпускники продолжают заниматься народным декоративно-прикладным
творчеством, открывая для себя все новые и новые горизонты. Они пишут картины, в
основе которых исторические сюжеты, выполняют работы в технике вышивки, ткачества и войлока, расписывают деревянные, гончарные изделия, текстиль, смешанная
техника. И все это на высоком профессиональном уровне, с большим вкусом. Хочется
верить, что этнокультурная прививка дала свои плоды, и армию учителей пополняют
люди с глубокими профессиональными знаниями, разносторонне развитые с богатым
внутренним миром и чувственной связью с историей своих предков, прекрасно ориентирующиеся в особенностях народной культуры своего народа и рядом живущих национальностей. Хочется верить, что этот прекрасный путь будет бесконечным.
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Системно-деятельностный подход
на уроках английского языка в условиях ФГОС
Аннотация. Статья посвящена реализации системно-деятельностого подхода
при обучении английскому языку через современные педагогические технологии.
Ключевые слова: английский, деятельностный подход, методы обучения.
Одним из требований ФГОС нового поколения является формирование коммуникативной компетентности при обучении иностранным языкам. Все большее распространение получает ориентация на такой вид обучения, который способствует интеллектуальному и духовно-нравственному развитию личности учащегося. Данному виду
соответствует системно-деятельностный подход, формирующий определенные интеллектуальные умения: умения анализировать информацию, аргументировать, отбирать
необходимые факты и выстраивать их в логической последовательности.
Задача школы на современном этапе - не дать объем знаний, а научить учиться, а
в этом и состоит основной принцип деятельностного подхода: знания не преподносятся
в готовом виде, учащиеся получают информацию, самостоятельно участвуя в исследовательской деятельности. Задача учителя при этом - организовать самостоятельную
работу учеников для решения речевой проблемы. При этом учитываются следующие принципы : принцип минимакса – освоение материала на максимальном уровне и
обеспечение усвоения на уровне минимума (государственного стандарта знаний);
принцип деятельности - ученик осознанно ищет знания сам; принцип вариативности –
формирование учащимися способностей к выбору вариантов; принцип психологической
комфортности - создание на уроках доброжелательной атмосферы в общении; принцип
творчества -приобщение учеников к творческой деятельности.
Делается акцент на групповые и парные работы, которые “вытесняют” фронтальные формы работы. Групповая работа позволяет формировать личностные УУД (проявление готовности к сотрудничеству, самооценка, осознание успешности своей деятельности, проявление позитивного отношения к своим товарищам); познавательные УУД
(рассуждения, выводы, анализ, предъявление информации в разных видах); коммуникативные УУД (работа в группе, адекватная передача информации собеседнику, владение монологической и диалогической формой речи); регулятивные УУД (принятие учебного задания, оценка собственных возможностей, оценка результата деятельности).
Для формирования коммуникативной компетенции очень хорошо подходит
обучение в сотрудничестве .Формируются малые группы учащихся, каждому из
учеников в группе предоставляется только часть информации, необходимой для
выполнения какой-либо учебной задачи. Учащимся приходится по очереди учить
друг друга и помогать друг другу. Соревновательный элемент повышает чувство ответственности при выполнении задания. Такой метод помогает развивать личностные и коммуникативные УУД.
Для формирования лексико-грамматических навыков весьма эффективным является метод коллективного взаимобучения. При изучении новой грамматической
темы учитель предлагает ученикам текст с новыми незнакомыми им формами,
анализируя их совместно, делаются выводы о правилах их образования и применения. Далее класс делится на группы, где учащиеся еще раз объясняют друг другу
правила образования и использования нового грамматического явления, придумывая свои примеры. При таком изучении нового материала роль учителя минимальна,
а учащиеся самостоятельно делают выводы, формулируют правило. Сильные уче-
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ники обучают слабых, слабые ученики получают возможность неоднократного усвоения и повторения темы. Такой прием позволяет развивать не только познавательные , но и личностные УУД.
Для организации закрепления, тренировки можно использовать взаимотренаж.
На специальных карточках оформляются задания с ответами. Один ученик имеет
при себе карточку с ответами, а другой ученик – без ответов.
При выполнении индивидуальных заданий хорошо зарекомендовала взаимопроверка . Ученики, работая в парах, отвечают на вопросы. Первый ученик задаёт
вопрос, второй отвечает. У первого ученика есть объяснения ответов. При выполнении письменных заданий проверка осуществляется по ключу.
Самым результативным, на мой взгляд, в проблемном обучении на уроках английского языка является метод проектов. Выполнение проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием чего является повышение интереса к этому предмету. Для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовительная работа.
Необходимо четкое определение темы и цели проекта, их значимости, актуальности.
Самым важным при этом является то, что учащиеся учатся самостоятельному поиску информации. На уроках иностранного языка более распространены учебные проекты. На их разработку требуется меньшее количество времени, и они небольшие по
объему. Данные проекты предназначены для использования на конкретном уроке и
имеют определенные цели. Проекты такого типа актуальны для использования на
обобщающих и итоговых уроках по темам.
Нельзя не сказать о месте ролевых игр в учебном процессе на уроках английского языка. Ролевая игра предполагает самостоятельное языковое поведение, выбор лексики, интонаций и стиля поведения в заданной ситуации. Ролевые игры обучают естественному общению, так как в них проигрываются разнообразные ситуации
реальной жизни, и участники игры сами определяют свое речевое поведение. Я использую ролевые игры как на начальном этапе обучения, так и на продвинутом.
Активному и свободному развитию личности в деятельности, способствуют дискуссии .Они учат школьников свободно выражать свои мысли и чувства в процессе
общения. Это может быть дискуссия по разным вопросам: выбор профессии, планы
на будущее, отношения со сверстниками, отношение к экстремальным видам спорта. В старших классах классе мы обсуждаем такие важные проблемы, как экологическая обстановка в регионе, научные сенсации, ГМО, клонирование и т.д. Для того,
чтобы поддерживать и стимулировать активность учащихся во время дискуссии и
иметь возможность объективно оценить участие каждого ученика, можно использовать различные способы поощрения учащихся, например, заработать баллы за
удачный вопрос или ответ, употребление активной лексики по теме.
Урок-пресс-конференцию провожу с целью обобщения и закрепления изученного материала, они как нельзя лучше способствуют формированию активной личности, обладающей не только определенным запасом знаний, но и умением получать
их самостоятельно. Особенно важно то, что на таких занятиях создаются благоприятные условия для коллективной учебной деятельности, обмена мнениями и делового общения, а также предоставляется возможность для развития как устной, так и
письменной речи учащихся.
В целом коммуникативный системно - деятельностный подход позволяет рационально использовать резервный потенциал хорошо известных традиционных и новых
методов
обучения.
Современные
педагогические
технологии такие,
как когнитивные (проекты, дискуссии), сотрудничающие (драматизация, ролевые игры,
беседы), контролирующие (тесты, олимпиады, различные конкурсы), мультимедийные
помогают реализовать системно-деятельностный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей.
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Социокультурный проект «Дьеьуел» как фактор сохранения
этнокультурных ценностей в современном социуме
Аннотация. Статья посвящена вопросом включения социальных партнеров в
учебно - воспитательный процесс, с целю создания единого воспитательного
пространства на основе этнопедагогики.
Ключевые слова: социальные партнеры, уьуйаан, технология семейного обучения, воспитательный результат.
В соответствии с внедрением федерального государственного образовательного стандарта основой для формирования структуры основной образовательной программы общего образования являются Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников и Примерная программа воспитания и социализации
школьников. Воспитание и социализация школьников должна осуществляться не
только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, деятельность которых имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. Следовательно, перед нами стоит задача создания воспитывающей среды и организация межсубъектного взаимодействия.
Для решения этой задачи мы внедрили в жизнь на наслежном уровне социокультурный проект «Дьеьуел», работа которой опирается на этнопедагогику.
Проектная идея: активное привлечение социальных партнеров к совместной
деятельности по воспитанию подрастающего поколения через различные формы
работы
Цель проекта в целом: создание единой воспитательно - образовательной
среды
Основная педагогическая цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина на основе народной педагогики
Предполагаемый результат: успешная социализация учащихся, объединение
воспитательного потенциала социальных партнеров для достижения единой цели.
За эти годы нашими партнёрами стали все предприятия села (местная администрация, ДОУ «Чуораанчык», ГУП ЖКХ, СХПК Манчаары, врачебная амбулатория,
ветеринарный пункт, почта и др), общественные организации (совет ветеранов, со-
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вет молодёжи, совет микрозон, женсовет,…), попечительский совет школы, студенты, мастера- умельцы и др.
На улусном уровне нас поддерживают районное управление образования,
центр дополнительного образования, детско-юношеская спортивная школа, социально-реабилитационный центр, улусный женсовет, улусный центр народной педагогики. На республиканском уровне – Ассоциация народной педагогики, республиканская газета «Кэскил», Ассоциация школ СВФУ, выпускники, земляки… С каждым
годом партнёров становится всё больше!
Совместно с партнёрами (тастыц иитээччилэр) социализация и воспитание
учащихся реализуется через уьуйаны-мастерские. В этом учебном году запланировали следующие:
Темы уһуйаанов

дата

ответственные

1
уһуйаан

“Күһүҥҥү киьи
күлбүтүнэн”

сентябрь

Попова ЕН – рук“Дьөһүөл”
Попова РН – мест.администр
Ходулов АП- директор СКЦ
Руководители микрозон
Классные руководители
Родкомы классов

2
уһуйаан

“Төрүт дьарык”

ноябрь

Атласов НВ -“Добун”общ. мужчин
Родители, женсовет
Попова РН- насл.кр.шитья
Неустроева ГЕ – шк.кр.шитья
Филиппова МС – зав.ДОУ

3
уһуйаан

“Үөрэх баар бараммат
баай”- Аргунов ИА
100с аналлаах

декабрь

Андросов ПВ-дир.школы
Баишев ФК- глава наслега
Ходулов АП – дир СКЦ
Корякин ИИ- депутаты
Кривошапкина МК-совет ветеранов

4.
уһуйаан

“Кэрэ эйгэтэ”:

9,10,11 – окт
5,6- февраль
7,8- март
1,2,3,4- апрель

Ходулов АП- СКиЦ
Классные руководители
Родкомы классов
Руководители предприятий
Винокуров СМ –музыка
Аргунова ГМ – танцев.кр

5
уһуйаан

“Саха саргыта
Дьөһөгөй”

март

Андросов ПВ, Попова ЕН
Емельянов ММ- СХПК Манчаары
Винокуров СМ – лидер молодёжи

6
уһуйаан

“Сааскы киһи
салбаммытынан”-

арель

Неустроева ЕВ
Аргунова ГМ
женсовет
Классные руководители
Родкомы классов

7
уһуйаан

“Уруйдан Улуу
Кыайыы”-

май

Попова ЕН – рук.“Дьөһүөл”
Ходулов АП - дир СКИЦ
Кривошапкина МК-совет ветеран
Филиппова МС – зав.ДОУ
Плотников НЕ- уч.ОБЖ

По проекту «Дьөһүөл» содержание мероприятий опирается на годичный цикл
традиций народа саха.
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месяцы
Сентябрь - Балаҕан ыйа
- Улуу Суорун ыйа

Октябрь - Алтынньы –
Хотой Айыы ыйа

Ноябрь - Сэтинньи–
Байанай ыйа

Декабрь - Ахсынньы –
Билгэ хаан ыйа

Январь - Тохсунньу –
Таҥха ыйа

Февраль - Олунньу –
Одун Хаан ыйа.

Март - Кулун тутар –
Дьөһөгөй ыйа

Апрель - Муус устар –
Айыыһыт ыйа, Кэрэ ыйа.

Май - Ыам ыйа –

мероприятия
уһуйаан «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн»
“Көмүс күһүн” декада
Национальное блюдо месяца - рыба
Недели:
-“Ким доҕордоох-ол дьоллоох”-актив
-“Инникини былааннаныы- олоҕу сааһыланыы”-ИОТ
-Тереппут нэдиэлэтэ
Поделка открыток для пожилых по микрозонам
Посвящение в ученики первоклассников
Подписка на республиканскую газету «Кэскил», «Чуораанчык»
Национальное блюдо месяца – кровяная колбаса
Недели:
-“Күн сири сырдатар, үөрэх киһини”-эдэр педагогтар
-“Дойду сурахтаах, алаас ааттаах”-география
-“Бибилиэтэкэ-билии-көрүү уйата”-библиотека
-Тургутунуу нэд
уһуйаан “Кэрэ эйгэтэ”-9,10,11кыл
Осенние каникулы
Национальное блюдо месяца – булт аьа
Недели:
-«Кустук өҥнөөх оҕо саас”- начальнайдар
-“Айылҕа- дьоһун педагог”- биология, химия
-“Омук тылын билиэн-сайдыылаах буолуоҥ”-англ
уһуйаан “Төрүт дьарык”
Недели:
-“Сатаабаты үөрэт,билбэти өйдөт”-информатика
-уһуйаан“Үөрэх баар бараммат баай”- Аргунов ИА 100с
-тургутунуу нэд
Новогодний бал-маскарад
Национальное блюдо месяца- кебуер
-зимние каникулы
Недели:
-“Төрүт итэҕэл” – КНРСЯ
-“Нуучча тыла улуу”-русс.яз и лит
-“Иитиллибит Ийэ дойду иһирэх”- история
национальное блюдо месяца- тоц
национальное блюдо месяца- уерэ
Недели:
-“Өркөн өй, тииҥ мэйии”-математика
-“Өлбөт-сүппэт ийэ сирбит”- саха тыла, лит
-“Уол оҕо эрэлбит”- ОБЖ
-“Идэни баһылыаҥ- үлэлээх буолуоҥ”- идэ
- уһуйаан “Кэрэ эйгэтэ”- 5,6кыл
национальное блюдо месяца – сылгы хаһата
Недели:
-“Ийэ иэримэ дьиэ иччитэ”- ийэлэр
- уһуйаан “Кэрэ эйгэтэ”- 7,8кыл
- уһуйаан “Саха саргыта Дьөһөгөй”
-тургутунуу нэд
- весенние каникулы
Недели:
- “Аҕа алаһа дьиэ арацаччыта”-аҕалар
- уһуйаан“Сааскы киһи салбаммытынан”
-“Киһи күүһэ дьулууругар”- кружоктар
-“Сатабыллаах саһыл саҕалаах”-технология
- уһуйаан“Кэрэ эйгэтэ” - 1,2,3,4 кыл
- национальное блюдо месяца- оладьи
- игры на снегу
- 7 саастаах о5олорго сур ицэрии
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Иэйэхсит ыйа

Июнь-Бэс ыйаАйыы ыйа

Уруц

Недели:
- уһуйаан “Уруйдан Улуу Кыайыы”
- “Санаа холбостоҕуна, сүбэ түмүлүннэҕинэ”дьиэ кэргэн нэд
- тургутунар декада
тимуровская помощь ветеранам
Операция “Үлэ киһини киэргэтэр”
национальное блюдо месяца- саламаат
День школы
- Летняя школа “Дьөһүөл”
- Национальное блюдо месяца – кумыс
- Активное участие в национальном празднике “Ысыах”

Ещё одной интересной формой являются мастер - классы талантливых семей.
При этом используем технологию семейного обучения, то есть дети обучаются на
дому, где мастерами являются наши родители. Они обучают детей тем умениям и
навыкам (сатабыл), которые будут нужны им в дальнейшей жизни. Провели очень
много занятий, вот только несколько примеров:
ФИО
Неустроева Г.И., мать- героиня, имеет 11 детей, лауреат выставок прикладного искусства, член женсовета
Сергучёв А.Ф., отец троих детей,
член крестьянского хозяйства, которое посетил сам президент РС(Я)
Семья Яковлевых, отец- кандидат в
мастера спорта по шашкам, матьруководитель микрозоны
Семья Захаровых КК,ЕЕ- все семьи
чемпионы и призёры турниров по
шашкам
Неустроев Валера, ученик 11кл, победитель улусных, республиканских
выставок технического творчества

Тема
мастер- класса
«В мире прекрасного»

Приобретённые умения
Вырезание из бумаги
Панно из разных природных материалов

«Как запрягать
лошадь?»

Умение запрягать лошадь
Умение вести домашнее хозяйство

«Шашки- народная игра»

Умение играть в шашки
Развитие логического мышления
Умение просчитывать ходы заранее
Укрепление связи между поколениями

«Радиотехника»

Умение выполнять лёгкие пайки
Мелкий ремонт домашней техники

Технология обучения на дому позволила учащимся добиться некоторых результатов, то есть приобрести те духовно-нравственные знания и умения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности:
 Учащиеся успешно приобрели социальные знания (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни, то есть достигли первого уровня результатов. Для достижения данного уровня результатов особое значение имело взаимодействие ученика со
взрослыми, как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
 Школьники получили опыт переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом, тем самым достигли второго уровня результатов. Для достижения данного уровня результатов особое значение имело взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, села, то
есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
 Некоторые школьники вышли на третий уровень результатов – получили опыт самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
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узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имело взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Внедрив в жизнь социокультурный проект «Дьеьуел» добились следующих
результатов:
• Создана воспитательно-образовательная среда и организовано межсубъектное взаимодействие
• Увеличилось количество партнёров (Ассоциация школ СВФУ…), которые
объединили свой воспитательный потенциал для успешной социализации учащихся
• Внедрены новые формы работы с детьми и взрослыми
• Появились значимые эффекты воспитания и социализации детей (дети
сами учат детей…)
•
Дети сами оценивают свои знания и умения, приобретённые в ходе проекта (ИОТ…)
• Потребность выхода на новый уровень…(конебаза, иппотерапия, бала5ан-музей, уус дьиэтэ,…)
• Победители в улусной номинации «Воспитание всем миром» по итогам
2016-17учебного года
• Победители республиканского конкурса «Открытая школа» 2017г
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Игры-забавы в формировании положительных взаимоотношений
между детьми младшего дошкольного возраста
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации использования игрызабавы в воспитательно-образовательной с детьми младшего дошкольного возраста по формированию положительных взаимоотношений между ними.
Ключевые слова: игровая деятельность, игры-забавы, дети младшего дошкольного возраста, положительные взаимоотношения.
Проблема формирования положительных взаимоотношений между дошкольниками находит отражение в психолого-педагогических исследованиях: В.К. Котырло,
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Т.А. Репина, Е.О. Смирнова рассматривали развитие межличностных отношений
дошкольников и их взаимоотношений в процессе общения; М.И. Лисина исследовала
формирование взаимоотношений детей в детском саду и семье; С.Ю. Жданова, В.Н.
Ильина, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова изучали развитие общения и отношений с
детьми в игровой деятельности; В.В. Абраменкова раскрыла влияние успешности
продуктивной деятельности ребенка на его отношения со сверстниками в группе дошкольного образовательного учреждения. Исследователи акцентируют внимание на
том, что характер взаимоотношений оказывает влияние на ежедневное настроение,
состояние детей, обосновывают необходимость благополучной окружающей атмосферы для воспитания положительных взаимоотношений между детьми именно с
младшего дошкольного возраста.
Л.Н. Галигузова отмечает, что в сферу общественных взаимоотношений и деятельности человек подключается с детского возраста; под их влиянием происходит
процесс его нравственного, интеллектуального, физического, эстетического воспитания [1, c. 19]..
Положительные взаимоотношения среди детей, по мнению Т.А. Марковой, характеризуются непринужденным рвением быть хорошими, желанием совершать
приятное, стремлением оказывать помощь, высказать уважение к сверстникам, доброжелательностью [4, c. 73]. Позитивные взаимоотношения проявляются в справедливом, уважительном, сдержанном, тактичном отношении ребенка к взрослым и
сверстникам. Эта потребность раскрывается у ребенка рано, но ее содержание развивается и расширяется на протяжении дошкольного возраста.
Необходимость формирования положительных взаимоотношений детей обусловлена тем, что их отсутствие приводит к возникновению негативных форм поведения, к ненужным конфликтам. Дети стремятся, но не умеют вступать в контакт,
выбирать способы общения со сверстниками, проявлять доброжелательное отношение. Формирование этой способности важное условие эмоционального благополучия
и полноценного психического воспитания дошкольника.
Накопление опыта самостоятельного поведения обеспечивает установление
между детьми взаимной помощи, сотрудничества как главных компонентов положительных взаимоотношений, способствует приобретению умения устанавливать подлинно гуманные отношения со сверстниками, осознавать свои обязанности по отношению к ним.
При рассмотрении предпосылок формирования положительных взаимоотношений
между детьми в психолого-педагогических исследованиях выделяются следующие:
- уровень развития общих интересов детей в некоторой степени определяет и
уровень взаимоотношений. Дети с более развитыми интересами являются постоянными организаторами совместных игр;
- уровень развития речи ребенка во многом способствует умению вступать в
контакт с детьми, поддерживать его, пригласить товарища в игру, передать другому
собственный замысел игры, договориться о распределении ролей, материала, самостоятельно разрешить появляющиеся конфликты;
- волевое развитие дошкольника является определяющим в характере его отношений с другими детьми: умение преодолевать трудности, сдерживать свои желания, считаться с интересами товарищей, коллектива в целом, подчинять свое поведение установленным нормам и правилам [3, c. 90].
На основе анализа подходов к осуществлению современного образования, учитывая возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста, мы предположили, что из числа различных игр, применяемых в педагогическом процессе, эффективным средством формирования положительных взаимоотношений являются
игры-забавы.
В играх-забавах отражаются веками складывавшиеся взаимоотношения между
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людьми, с миром природы, в них есть богатый материал, который с давних времён
используется в народной педагогики, что и характеризует их большое педагогическое значение.
Значение игры-забавы заключается в следующем:
1) игра-забава является нестандартным игровым приемом, вызывающим у детей чувство восторга и эмоционального подъема, побуждающий к интенсивной веселой игре. Это происходит благодаря тому, что ребенок производит действия с игрушками, которые представляют собой смешные фигурки людей, животных; клоун,
кувыркающийся на вертикальной лестнице, бодающиеся козлики, мишка - «дергунчик», повар, ловко пекущий блины, и др. Особенность игрушек-забав в движении,
сюрпризе, неожиданности, необычности игровых эффектов. Все это будит в ребенке
острую заинтересованность, яркие эмоции, развивает чувство юмора. Игрушкизабавы помогают и воспитателю: установить контакт с детьми, снять напряжение,
отвлечь от нежелательных действий [5, c. 109].
2) врачи, педагоги и психологи считают, что для формирования здоровья и полноценного развития ребенка младшего дошкольного возраста крайне необходимо,
чтобы ребенок часто радовался, улыбался, смеялся и был активен. Поэтому игрызабавы призваны вызвать у детей радостное оживление, расширить поводы для
возникновения у них эмоционально-положительных состояний, обогащать их эмоциональные переживания. При положительных эмоциях у детей появляется состояние
приятной расслабленности, чувство комфорта.
3) при проведении игр-забав у педагога возникает возможность привлечь внимание нескольких детей одновременно, способствуя тем самым установлению положительных взаимоотношений между ними.
Учитывая значение игр-забав в развитии ребенка, ее влияние на формирование положительных взаимоотношений, нами были отобраны и успешно реализованы
на практике игры-забавы.
В процессе организации и руководства играми мы стремились создавать условия, который позволят детям развивать чувства общности друг с другом, замечать
достоинства и переживания сверстника, помогать им в игровом и реальном взаимодействии.
Игры-забавы проводились на развитие внимания к сверстнику, развитие дружеских отношений между детьми, вызывали оживление и радость детей всей группы.
Погружаясь в мир разнообразных видов игр-забав «Мишенька», «КотяКошечка», «Мотыльки», «Пальчики шагают», дети постепенно проявляли умение сочувствовать, сопереживать, оказывать взаимопомощь сверстникам, привлекали его
внимание к состоянию другого ребенка. Тем самым у ребенка возникала взаимная
симпатия, доброжелательность к сверстнику, формировалось положительное отношение к другим детям.
В ходе игр-забав «День рождения», «Стыдно ссориться друзьям», «Мячики летают», «Карусели», дети общались друг с другом, вся работа была направлена на
повышение уровня содержание детских высказываний. После проведения игр-забав
дети активно обсуждали игру, обменивались впечатлениями, эмоциональным отношением к результатам игры.
В повседневной жизни игры-забавы «Картошка», «Колечко», «Прятки», «Жмурки», «Жмурки с колокольчиком», «Дай кролику морковку», «Мыльные пузыри» показывали детям как нужно вести себя, посочувствовать сверстнику, пожалеть его если
что-то случилось, поделиться, обратить внимание на сверстника, оказать помощь,
такая работа привела к тому, что дети стали проявлять внимание к своим сверстникам, оказывали поддержку и т.д.
Все игры-забавы полуфункциональны, применяя их, можно решать самые разные задачи, для одного ребенка может быть средством повышения самооценки, для
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другого оказывать тонизирующий эффект, для третьего может явиться школой коллективного общения.
Таким образом, после проведения игр-забав с детьми, младшие дошкольники
стали больше играть друг с другом, самостоятельно разрешать многие конфликты,
требовать меньше внимания к себе от взрослых, снизилась агрессивность многих
проблемных детей; уменьшилось количество демонстративных реакций; замкнутые
дети, игравшие раньше в одиночестве или не отходившие от воспитателя ни на шаг,
стали чаще участвовать в совместных играх-забавах.
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Аннотация. Сегодня в столичном образовании очень актуально участие школ в
рейтинговых мероприятиях, учрежденных Городским методическим центром
Москвы. Школы, побеждающие в рейтинговых олимпиадах, получают образовательные Гранты Правительства Москвы и занимают почетные места в рейтинге московских общеобразовательных учреждений. Автор статьи делится результативным опытом подобной работы.
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Программа столичного образования ежегодно обновляется, педагогический
анализ показывает, что многие инновации носят прогрессивный характер и
направлены на широкое привлечение населения к участию в олимпиадах, конкурсах,
перспективных проектах. Оперативная связь учредителей конкурсных испытаний с
работниками школ, учениками и их родителями осуществляется за счет работы
Городского методического центра Департамента образования Города Москвы, см.
ссылку - mosmetod.ru
В этом учебном году стартовал пятый сезон Московской метапредметной
олимпиады «Музеи, парки, усадьбы». Это рейтинговое мероприятие, которое
финансируется Правительством Москвы. Олимпиада весьма полезна для
школьников, так как позволяет в интерактивной форме не только лучше узнать
культурные возможности столицы, но и повысить учебно-исследовательские
компетенции в различных областях знаний.
Согласно Положению, чтобы попасть в зачет Олимпиады участникам необходимо
пройти задания по одному парку или усадьбе и четырем музеям. Для получения
статуса призера нужно набрать 300 баллов, посетив как минимум шесть культурных
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объектов, а статус победителя дают полученные 400 баллов. Это уже восемь
культурных объектов при условии, что средний полученный бал за 1 объект – 50.
Исследовательская деятельность учащихся в ходе прохождения заданий по
музеям, паркам и усадьбам весьма многоаспектна, она способна в значительной
степени обогатить процесс освоения школьниками различных учебных дисциплин.
Школьникам Москвы для прохождения заданий олимпиады предоставлены
около 200 музеев. Среди них: многочисленные парки и усадьбы; научные,
исторические, венно-исторические, художественные, литературные, театральные,
естественнонаучные музеи; кино-музыкальные, краеведческие, этнографические
музеи. Также базой для проведения олимпиады являлись Дома-музеи,
интерактивные музеи, автомобили-поезда-ракеты, школьные и сказочные музеи.
Целая Галактика знаний, содержащая научный, культурно-исторический и
художественный опыт, уже в течение пяти сезонов принимает московских
школьников. Однако организовать широкое участие наших
воспитанников в
Московской метапредметной олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы» нам удалось
только в последние три учебных года. Для учащихся были разработаны несколько
образовательных маршрутов.
В основу первого образовательного маршрута была положена идея интеграции
занятий в объединениях дополнительного образования «Городское краеведение» и
«Естествознание в опытах и наблюдениях» с музейными экскурсиями
естественнонаучной направленности.
Многие темы учебной программы
исследовательского характера успешно дополнялись материалами
музеев,
связанных с природой. Среди пройденных ребятами музеев можно выделить:
Биологический музей им. Тимирязева, Геологический музей им. Вернадского,
Минералогический
музей
им.
Ферсмана,
Зоологический
музей
МГУ,
Биоэкспериментаниум «Живые системы», Мемориальный музей космонавтики и др.
Все музейные экспозиции были по-своему интересны, познавательны,
нацелены на развитие исследовательских интересов детей и формирование
метапредметных умений.
Но наиболее эффективным для развития
исследовательских компетенций, на наш взгляд, оказались задания Биологического
музей имени Тимирязева. Это были задачи на сравнение, ранжирование,
дифференциацию, анализ информации, формулирование умозаключений и
выводов. Многие экспонаты естественнонаучных музеев смогли подсказать
воспитанникам тему собственного исследования или проекта.
Изучение объектов садово-паркового искусства также было полезным и
увлекательным для ребят. Это были и исторические знания, и знания по
ландшафтному дизайну, и знакомство с досуговой инфраструктурой московских
садов и парков. Команды четвероклассников «Естествоиспытатели», «Мечтатели»,
«Волна» и «Ветер» выполнили задания по пяти паркам: Парк Трубецких в
Хамовниках, Парк «Красная Пресня»¸ Останкинский Парк, Сад им. Баумана, Парк
искусств Музеон. Мы считаем, что выразительные названия команд являются
дополнительным стимулом участия в олимпиадном движении.
Вторым образовательным маршрутом в Метапредметной Олимпиаде «Музеи,
парки, усадьбы» стало досуговое движение новой сборной команды «Олимпийцы».
В состав школьной сборной вошли 5 команд из 5-6 классов. Среди них: команда
«Улыбка» - 5 б, команда «Звезды» -5 б, команда «Знаники» - 5 а, «Лидеры» - 6а и
«Смайлики» - 6 б. Для этих ребят полезным и увлекательным делом стало изучение
объектов садово-паркового искусства. «Олимпийцы» с большим желанием отвечали
на все вопросы, делали необходимые фотографии и отправляли вместе с ответами
на сайт олимпиады.
Помимо перечисленных музеев ими были пройдены задания Этнографического
музея «Потомки», где они решали кроссворды по культуре народного быта России,
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находя ответы в экспозиции музея, а также выполняли творческие задания
прикладного характера. Большой интерес этих команд вызвали экспонаты
Школьного музея боевой славы 569-го штурмового авиационного полка. Знакомство
с выставками этого музея способствовало повышению интереса детей к поисковой
военно-исторической деятельности, к работе с семейными архивами.
Третий образовательный маршрут был выстроен в рамках работы объединения
дополнительного образования по городскому краеведению. Вместе с молодым
учителем географии семиклассники (команда «Лучшие» и «Авангард») выбрали ряд
музеев и парков, для изучения культурной инфраструктуры столицы.
Четвертый образовательный маршрут стартовал в конце зимы. 19 февраля
новая сборная команда 2-3 классов «Малые олимпийцы» включилась в борьбу за
дипломы победителей музейной олимпиады. В список сборной, насчитывающей
около 50 человек, вошли 5 команд: «Солнышки» - 2 а, «Друзья» - 2 б. «Товарищи» - 2
б, «Умники» - 3 а, «Разумники» - 3 а.
«Малые олимпийцы» посетили литературный Музей «В.Д. Берестов и его
окружение», Музей «Садовое кольцо», Музей «Уголок Дедушки Дурова», Музей по
сказам П.П. Бажова и многие другие. Задания всех культурных объектов олимпиады
были успешно выполнены. Мы отмечаем качественную методическую подготовку
олимпиады. Поисковые и исследовательские задания для детей выстраиваются на
основе их возрастных особенностей, мотивируют участников к самостоятельному
поиску информации, позволяют включить в образовательный процесс членов семей
воспитанников.
Отдельного внимания при организации
решения заданий Московской
Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», на наш взгляд, заслуживает опыт
использования цифровых фотографий. Почему же это так важно? Все дело в том,
что современные младшие школьники по своим способностям восприятия заметно
отличаются от детей, которые обучались всего лишь десять лет назад.
Сегодняшним младшим школьникам присуще клиповое мышление, обусловленное
наличием видеорядов, даваемых современными гаджетами, телевидением,
игровыми программами и тренажерами. В рамках традиционных методов обучения
возникает проблема: как повысить наглядность учебно-воспитательного процесса,
не нарушая СанПины и не перегружая детей излишним восприятием «экранных»
средств обучения, будь то монитор персонального компьютера, панель Smart-доски
или проецируемое на экран изображение?
Опыт работы в начальной школе показывает эффективность решения
указанной проблемы с помощью цифровой камеры. Она позволяет создавать
«методическую копилку» изображений, возможных для создания видеоряда на
бумажной основе, описывающего школьную жизнь младших школьников и имеющего
большой педагогический и методический потенциал для оптимизации традиционного
учебно-воспитательного процесса. При этом область применения изображений,
полученных учителем учениками и родителями, может распространяться на все
предметы учебного плана, дополнительное образование и внеклассную
воспитательную работу.
В текущем учебном году умение работать с цифровой камерой сыграло
большую роль в выполнении заданий Московской метапредметной олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы». Как уже было отмечено выше, учащимися были пройдены
олимпийские испытания в пяти Московских парках: Усадьба Трубецких в
Хамовниках, Парк искусств Музеон, Сад имени Н.Э. Баумана, Парк культуры и
отдыха Красная Пресня, Парк культуры и отдыха Останкино.
Задания, предлагаемые оргкомитетом олимпиады, требовали хороших навыков
работы с цифровой камерой. В момент посещения парка надо было не только найти
на территории парка ответ на 10 скопированных с сайта олимпиады вопросов

~ 370 ~

задания, но и сфотографировать определенный объект, используя «опознавательный
знак»
игрушку,
названную
организаторами
олимпиады
«Зверушкойпутешественницей». Ответы на вопросы, проиллюстрированные фотографиями,
отправлялись на сайт олимпиады для их проверки и оценки. Часто многие вопросы
требовали дальнейшего поиска информации в Интернете, но фото, прикрепленное к
ним, должно было отражать «место события» с опознавательным знаком,
подтверждающим личное присутствие участников. Фотографировали в парках все
участники экскурсии – дети, учителя, родители. Среди всех снимков выбирались
наиболее выразительные, те, что убедительнее других подтверждали ответ.
Например, при фотографировании скульптур в Парке искусств Музеон на
снимке обязательно должны представляться и сама скульптура, и подтверждение
ответа, и музейная табличка. Приведем пример вопроса для четвероклассников по
Парку искусств Музеон. Вопрос № 9: «Стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А.
Некрасова вдохновило А.М. Таратынова, и теперь, в Парке Музеон вы можете найти
и Деда Мазая, и его зайцев. Сколько зайцев лодке у Деда Мазая?» Сделать такую
фотографию, на которой видна вся скульптурная композиция, то есть, все восемь
зайцев и музейная табличка было довольно трудно, долго искали место для съемки,
но в итоге все получилось.
Многие задания по паркам в области работы с фотографиями требуют
исследовательских методов. Приведем пример из олимпиадных заданий по Парку
культуры и отдыха Красная Пресня. Вопрос № 2: «В 1947 году главный вход в парк
«Красная Пресня» выглядел, как представлено на старинной фотографии. С тех пор
он сильно изменился. Перечислите, как минимум, два отличия». Наблюдения и
полученная во время посещения парка фотография позволяют детям найти вполне
исчерпывающий ответ: «Старое название
расположено по горизонтали,
современное по дуге. Современные пилоны не имеют украшений, оформлены
«кладкой», а на старом фото на пилонах есть окошки для касс, сверху круглые
декоративные медальоны. Под новой аркой «паутинка», под старым перекрытием
колонна, а сверху ворот декоративный элемент с лучами и флаги». И далее можно
было бы продолжить перечислять найденные отличия, но число печатных знаков
ответа было ограничено до 259, включая пробелы и знаки препинания.
Процесс цифровой фотосъемки очень удобен для создания коллажей, которые
востребованы при многовариантных ответах. Например, вопрос № 9 (Парк культуры
и отдыха Красная Пресня): «Где в парке можно одновременно встретить бегемота и
барана?» требует представления сразу двух фото малых игровых форм, которые
расположены на одной из детских площадок. Или вопрос № 5 для пятого класса: «В
парке Вы можете найти памятники двум войнам. Каким?» Ответ на этот вопрос
таков: «В этом парке установлены памятники двум войнам. Памятник героям
Отечественной войны 1812 года - это Тосканская колонна. А в честь героев
Афганистана вдоль одной из дорог поставлен памятный камень». И здесь также
нужны два фото. Создание коллажа необходимо, так как к текстовому варианту
ответа можно прикрепить только один документ.
Как же можно сделать коллаж? Создается текстовый документ Microsoft Word. В
него вставляются оптимизированные (сжатые в программе Microsoft Оffice 2010)
снимки, которые для наглядности лучше подписать. Затем, документ, содержащий
несколько цифровых изображений, прикрепляется к ответу на вопрос.
Использование цифровых фотографий весьма полезно в опережающем
обучении при подготовке к решению олимпиадных заданий в музеях. Так, в этом
учебном году с помощью цифровых фото было составлено несколько
иллюстративных презентаций, изученных школьниками перед посещением музеев.
Например, «Мир дворянской усадьбы». Эта тема предшествовала посещению
Музея-усадьбы Кузьминки. А презентация «Всемирный День авиации и
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космонавтики» существенно облегчила решение заданий Мемориального музея
космонавтики. Слайды «Знаменитая династия Дуровых» помогли правильно
ответить на вопросы Музея «Уголок дедушки Дурова» и др.
Такие презентации акцентируют внимание детей на главных объектах
экспозиции посещаемых музеев, делают простым и понятным путь поисков ответов
на вопросы. Иными словами, презентации становятся «системой опор»,
обеспечивающих успешное участие в олимпиаде.
Помимо того, что качественно выполненные цифровые фотографии помогли
учащимся полноценно ответить на вопросы Московской метапредметной олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы», использование различных фотографических устройств
способствовало вовлечению в школьную жизнь родителей обучающихся. Съемка на
смартфон сейчас доступна многим, и некоторые родители, изучая вместе с классом
культурные объекты столицы, смогли сделать хорошие снимки в парках и отправить
их с помощью мобильной почты на адрес руководителя команды музейной
олимпиады. Такая помощь имеет несколько преимуществ. Видеоряд обогащается.
Можно выбрать наиболее качественное фото, пополнить методическую копилку
изображений, но самое главное – это привлечь родителей к школьным делам их
детей, чтобы скомплектовать «архив» изображений, описывающих школьную жизнь
младших школьников и показать на сайте школы классные достижения.
Анализируя события прошедшего учебного года, можно утверждать, что
коллекция цифровых фотографий классов пополнилась за это период очень
значительно. Каждый выход в музей или парк позволил сделать не только
иллюстрации к ответам на задания Московской метапредметной олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы», но и позволил зафиксировать важные события из жизни класса.
Это встреча с интереснейшими столичными музеями, знакомство с культурными
ценностями и произведениями искусства, любование неповторимыми красотами
природы, естественнонаучные исследования, динамические паузы на детских и
тренажерных площадках, знакомство с новыми видами спортивных игр (дискобол,
воркаут). На фото запечатлены шуточные сцены, дружественные игровые ситуации,
способствующие сплочению классного коллектива и формированию детско-взрослой
общности.
Для получения успешных результатов в рейтинговой Московской олимпиаде
«Музеи. Парки. Усадьбы» важно оптимально использовать информационные
технологии. А именно, приемы работы с сайтом http://museum.mosolymp.ru/. Работа
с сайтами часто вызывает затруднения у участников олимпиады разного статуса:
индивидуальных, семейных, командных. Хотелось бы описать, как, применяя
информационные технологии, можно избежать неудач при работе с сайтом и
добиться высоких результатов.
Интересен следующий факт. В этом учебном году наша школа впервые
успешно в массовом порядке участвовала в рейтинговой Московской олимпиаде
«Музеи. Парки. Усадьбы». В школе № 962 по адресу Алтуфьевское ш., д. 12, к. 1
дипломами победителей награждены149 учащихся. Всего почетных дипломов 169.
Статус победителя получили 16 команд-одноклассников, а две из них общим числом
20 человек удостоены звания суперпобедителей. В олимпиаде участвовали ребята
из 2, 3, 4, 5, 6, 7 классов. Олимпийцам помогали 12 педагогов и 13 родителей.
Количество музеев, освоенных командами, различно. Наибольшее – это 18
посещений с выполнением заданий олимпиады, наименьшее – 9. Интерес к
Олимпиаде по ходу участия в ней ребят заметно возрос. Участники с сожалением
приняли известие о том, что испытания в освоении музеев закончились. Победители
Олимпиады награждены дипломами, которые выдавались в электронном виде на
сайте Олимпиады. Как показал наш опыт, все участники олимпиады должны
обладать достаточным уровнем информационной грамотности, но главная
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ответственность ложится на плечи капитана команды одноклассников. Первый шаг,
который должен сделать капитан, – это регистрация – занесение данных о команде в
единую систему (ЕСР). На этом этапе наиболее часто встречающейся ошибкой
является невнимание к такому важному шагу, как отметка «галочкой» факта, что
регистрирующийся ученик является капитаном. В случае если такая ошибка
допущена, внесение списка команды в базу невозможно. Бывают факты, когда в
качестве капитана регистрируется взрослый, что совершенно недопустимо. Это
нарушение совершенно точно обнаружится, так как данные на школьников проходят
сверку с системой СтатГрад. При этом результаты олимпиады оргкомитетом не
зачтутся. Вторым шагом освоения сайта http://museum.mosolymp.ru/ в рамках
Московской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» является прохождение вводного
тура, включающего 10 вопросов для разных возрастных групп.
В нашей музейной практике это были группы: 1-2 класса, 3-4 класса, 5- 7
класса. С другими возрастными группами мы планируем продолжить работу в
следующем учебном году. Условие прохождения вводного тура – успешное решение
теста на знание истории Москвы с выбором вариантов ответов, которые отмечаются
точками в кружках против правильных вариантов. Зачет получают те группы,
которые дали правильный ответ не менее чем на 7 вопросов. Несмотря на то, что
вводный тур не приносит команде баллов и проходить его можно несколько раз,
педагогу следует настроить детей на безусловную, стопроцентную, победу. Это
мотивирует школьников на стремление к совершенству (максимальный балл) в
выполнении заданий, как по музеям, так и паркам. Какова же процедура поиска
правильных ответов в Интернет-сети? Этот путь таков. Страница вводного тура не
закрывается. Правой кнопкой мыши копируется искомый вопрос, открывается новая
вкладка, вопрос вставляется в поисковую строку Яндекса. затем находятся
материалы, прочитав которые, школьники могут вернуться на страницу вводного
тура и отметить правильный ответ.
Самой главной ошибкой при отправке ответов по паркам было наличие
большого объема загружаемых фотографий. Задания по паркам включают 10
вопросов, причем каждый ответ должен обязательно подтверждаться снимком
заданного объекта, на котором находится так называемая «зверушкапутешественница» - любая игрушка, как опознавательный знак сопровождающая
ребят во всех парках. Мы заметили, что при пренебрежении к требованиям
уменьшить объем изображений все загруженные ответы утрачиваются. Таким
образом, вся трудоемкая работа по отправке ответов может быть произведена
безрезультатно.
Для предотвращения данной ошибки мы можем посоветовать готовить
отправку ответов по паркам в два этапа. Первое – создать Документ Microsoft Word,
в котором нумерованным списком поместить текстовые варианты десяти ответов,
включающих 259 знаков. Второе – создать подборку фотографий, иллюстрирующих
каждый ответ и обозначенных соответствующими номерами.
Каждая фотография должна быть оптимизирована (сжата) по объему в
программе Microsoft Office2010. Как это сделать? Выделить правой кнопкой мыши
фото, открыть опцию «Открыть с помощью», выбрать программу MicrosoftOffice2010.
В строке форматирования выбрать опцию «Изменить рисунки», после чего в правой
части монитора всплывет окно «Изменение рисунков». В нижней части окна надо
найти раздел «Изменение рисунков» и выбрать опцию «Сжатие рисунков». После
этого появится окно «Параметры сжатия рисунков», в котором надо выбрать
«Сжимать для веб-страниц», далее «ОК!» и сохраняем изображение под
соответствующим номером.
Практика показывает, что после подобной оптимизации объем загружаемых
фото находится в интервале от 30 до 80 КБ, в то время как по нормативам
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олимпиады предел загрузки для каждого снимка - 3 МБ. Таким образом, при
подобной обработке изображений отправка ответов по паркам становится легкой и
приятной.
В случае если педагог работает с несколькими командами, может быть
допущена такая ошибка, как отправка ответов по паркам на адрес не той команды,
которая подготовила эти ответы, а команды соперника. Это происходит потому, что
при переходе на страницу нового пользователя в интерфейсе Олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы» остается страница предыдущего пользователя. Как не допустить
такой ошибки? После входа в личный кабинет новой команды и авторизации
команды на сайте олимпиады, надо убедиться, что открыта опция «Моя страница» с
названием именно той команды, ответы которой загружается. Что же делать, если
ошибка уже допущена? Нужно найти на главной странице сайта олимпиады раздел
«Информация» и подать апелляцию в Оргкомитет олимпиады по заданной форме.
Как показывает наша практика, организаторы олимпиады настроены очень лояльно
и всегда идут навстречу участникам.
Кроме случаев избегания ошибок, можно поделиться опытом, как набрать
максимальное количество баллов. Большое значение при посещении музеев имеет
результат заочного тура, в котором можно набрать 5 баллов при успешном решении
теста с выбором вариантов ответов по теме выбранного музея, которые отмечаются
точками в кружках против правильных вариантов. Способ решения таких заданий с
использованием поддержки Сети Интернет подобен технологии испытаний вводного
тура. Не следует пренебрегать ни одним баллом, давая ответы спонтанно. Мы
советуем участникам сверять свои знания с источниками.
Полезно использовать преимущества, которые дают организаторы олимпиады.
Например, в течение учебного года проводились месячники по определенным
образовательным музейным маршрутам, и результат ответов на вопросы очного
тура может увеличиться с учетом коэффициента 1,2, а в некоторых случаях 1,3.
Так в январе 2016 года проводился месячник музеев естественнонаучного
направления, и две наши команды получили за очное посещение Геологического
музея им. Вернадского 60 баллов, причем заочный тур помог увеличить суммарную
оценку до 65. Другим предлагаемым бонусом, увеличивающим суммарную оценку с
применением коэффициента 1,3, является решение заданий малопосещаемых
музеев. Сразу оговоримся: «малопосещаемый» - это не значит неинтересный. Так в
феврале 2016 года девять наших команд посетили уникальный старейший музей с
трехсотлетней историей, а именно Минералогический музей РАН им. Ферсмана.
Получилось так, что новогодние праздники и каникулы отрицательно повлияли на
его посещаемость. А в итоге команды смогли заработать с учетом заочного тура
максимально возможную оценку – 70 баллов.
Отслеживание всех новостей сайта помогает оперативно получать
подтверждение о призовой игре, призерах, победителях и суперпобедителях. На все
статусные достижения на сайте даются необходимые ссылки, доказывающие
объективность информации. Так, например, одной из последних приятных новостей
стала возможность получения дипломов руководителей.
Итоги массового участия в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» показали
помимо независимых «балльных» и другие – социально значимые результаты.
Многие родители школьников не только удовлетворены подобной работой с
учащимися, но и проявляют восхищение такой работой школы, а также сами охотно
включаются в учебные экскурсии и исследовательские экспедиции. К данному
педагогическому проекту ДОгМ возрос интерес наших педагогов. Уже сегодня нам
ясно, что число команд-участников музейной олимпиады в 2017-2018 учебном году
значительно возросло. Советуем участвовать всем, присоединяйтесь!
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Образовательно-экологический туризм воспитанников детского дома
Аннотация. Рассматриваются вопросы образовательного туризма по экологическому направлению. Представлен проект образовательно-экологического туризма для воспитанников и выпускников детских домов.
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Туристско-образовательная деятельность педагога представляет собой инновационную форму оказания образовательных услуг выпускникам детских домов. Одной из приоритетных задач в области социальной адаптации выпускников детского
дома является совершенствование системы работы по воспитанию и обучению воспитанников, подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска из детского дома.
В решении этих задач практическую помощь оказывает постинтернатное сопровождение, используя различные формы социально – педагогической помощи.
Одной из инновационных форм работы с выпускниками является новая технология
Образовательный туризм, в рамках которой предлагается данный проект [1].
Основные цели и задачи проекта:
1. Цель проекта:
Создать новую образовательную модель, соответствующую социальному запросу: воспитание – образование – здоровье – активная гражданская позиция как
система высоконравственного воспитания детей, основанная на практике здорового
образа жизни, воспитания созидательной жизненной позиции, приобщение к экологическому мышлению, стимулирование интереса к познанию мира, исторической роли России и её будущего. Воспитание неприятия сложившихся стереотипов поведения, образа жизни, образа мыслей, навязанным нашим детям и молодежи массовой
культурой общества потребления, нравственного, патриотического воспитания подростков, социально-полезная деятельность
2. Задачи проекта: развивать общий образовательный уровень , общекультурные компетенции; способность интеллектуальному, духовно-нравственному, физическому и профессиональному развитию, самосовершенствованию, достижению
целей и критическому переосмыслению полученного опыта; формировать способность планировать личную образовательную траекторию; развивать позитивную мотивацию к реализации личностного творческого потенциала, целеустремленности;
исследовать культурно – исторические традициям народов нашей страны; учить
анализировать свои действия и поступки; воспитывать любовь к Родине, родному
краю; исследовать культурно – исторические традициям народов нашей страны.
Образовательный туризм ориентирован на работу с группами выпускников
детских домов их участие в различных формах образовательно- туристических
маршрутах, позволяющих создать зону комфортного (в том числе и целевого) общения, способствовать раскрытию личного потенциала каждого участника, познакомиться с природными особенностями, культурно – историческим наследием края.
Основными формами образовательного туризма являются фестивали, летние
школы, игровые или познавательные маршруты, основанные на тренинговых, игровых и этнографических программах, пропагандирующих ценности общения, здоровый образ, способствующих социальной адаптации.
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Проект является возможностью моделирования и практической отработки новых форм профилактики правонарушений. Участие в проекте для выпускников становится хорошей школой жизни [2].
В ходе реализации проекта повышается уровень мотивации к учебе, стимулируется личностных смыслов в учебной деятельности, это происходит через экспедиционную практику и непосредственный контакт участников похода, экскурсии, знакомство с природой и культурой края. Проект объединяет отдых и обучение, укрепляет здоровье и развивает выпускника, способствует развитию личности и ускоряет
ее социализацию. Образовательное путешествие, совершаемое автономной подростковой группой, связано с преодолением целого ряда трудностей и экстремальных факторов.
Такие условия создают благоприятную основу для раскрытия положительных
качеств участников не реализуемых в повседневной жизни для формирования активной жизненной позиции для стимулирования процессов социализации личности;
повышение социальной активности выпускников; положительные изменения в сознании подростков, повышение уровня общей культуры; наличие у выпускников
сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; повышение уровня коммуникативной культуры, общекультурных компетенций; сформированность умения ставить цели и задачи для достижения желаемых результатов в образовательной деятельности;
создавать личную образовательную модель, соответствующую социальному запросу: воспитание – образование – здоровье – активная гражданская
развитие экологического мышления, интерес к познанию мира, исторической роли
России и её будущего, способность общаться с природой на уровне чувств (эмоциональный интеллект), социальный оптимизм; увеличение
количества выпускников, занятых социально–полезной деятельностью [3].
Партнеры проекта (маршрутов)
выступают географическое общество,
поисково – спасательный отряд.
 всестороннее развитие подрастающего поколения Российской Федерации, как
стратегического ресурса страны, путём вовлечения детей и молодёжи в занятия активным эколого-познавательным туризмом;
 активный эколого-познавательный туризм как средство профилактики социально обусловленных заболеваний детей и молодёжи;
 использование исторического, культурного и природного озера и биосферного
заповедника в возрождении и развитии активного детского и молодёжного экологопознавательного туризма;
 сохранение природного, исторического и культурного наследия человечества
через развитие детского и молодёжного эколого-познавательного туризма;
 совершенствование законодательной базы по детскому и молодёжному эколого-познавательному туризму.
Осознавая важность и неотложность разработки и реализации устойчивых моделей формирования здорового образа жизни подрастающего поколения России во
исполнение «Стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 года за №1760-р),
И в связи с ведущейся в Правительстве РФ работой по созданию Концепции
федеральной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса
Российской Федерации до 2025 года»,
Отмечают:
 активный детский и молодёжный эколого-познавательный туризм является
носителем лучших традиций детско-юношеского краеведческого туризма времён
Советского Союза;
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 активный детский и молодежный эколого-познавательный туризм является
одним из перспективных направлений в формировании здорового образа жизни и в
воспитании чувства патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего
поколения России;
 активный детский и молодежный эколого-познавательный туризм является
универсальным средством в профилактике социально обусловленных заболеваний
подрастающего поколения;
 биосферный заповедник и озеро обладают уникальным природным, культурным и историческим потенциалом для развития детского и молодёжного экологопознавательного туризма;
 активный детский и молодежный эколого-познавательный туризм является
одним из инструментов устойчивого развития Объектов всемирного природного
наследия ЮНЕСКО –озера и биосферного заповедника;
 многолетняя программа «Природа и Дети» биосферного заповедника, ориентированная на использование методов активного эколого-познавательного туризма в
профилактике социальных заболеваний детей и молодёжи, является проверенным
инструментом по формированию здорового образа жизни, патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения России;
 семинары по эколого-познавательному туризму, эколого-познавательные экспедиции и детско-юношеская конференция, проведённые на озере в рамках программы «Природа и Дети» в 2009 году, являются первыми результатами деятельности Школы молодёжного экологического туризма при государственном природном
биосферном заповеднике.
рекомендуют:
 организаторам межрегиональной практической конференции направить материалы школы молодёжного экологического туризма и настоящую резолюцию Президенту Российской Федерации и Главе Правительства Республики, в Общественные
палаты Российской Федерации и Республики, в профильные комитеты и комиссии
Совета федерации, Государственной думы и Государственного собрания;
 Правительству Республики разработать и принять целевую республиканскую
программу по развитию детского и молодёжного эколого-познавательного туризма;
 Правительству Республики организовать проведение профильных смен по активному детскому и молодёжному эколого-познавательному туризму на туристических базах Республики;
Администрации использовать опыт работы «Объединения педагогической и социальной помощи детям» в целях создания экспериментальной площадки по использованию методов активного эколого-познавательного туризма в профилактике
социальных заболеваний детей и подростков группы риска [4].
Ссылки на источники
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~ 377 ~

Никитина Анна Гаврильевна,
учитель истории и обществознания, МОБУ СОШ №16, г. Якутск
langsay@yandex.ru
Организация работы с материалами периодической печати
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Аннотация. Статья посвящена использованию газетных статей на уроках обществознания, в целях подкрепления изученных теоретических положений конкретными примерами, реальными фактами современной жизни общества.
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Нужно, чтобы ученики,
по возможности, учились самостоятельно,
а учитель руководил этим самостоятельным
процессом и давал для него материал.
К.Д. Ушинский

Актуальность темы. Обществознание – это тот предмет, один из востребованных у современных выпускников, занимающий ведущее место среди предметов по выбору. Экзамен по обществознанию, выявляет у сдающих действительно
ключевые компетенции молодого человека, так как это наука, изучающая разнообразные стороны жизни общества, его развитие и место занимаемое в нем человеком. Предмет, который показывает уровень понимания выпускника школы, его знания о развитии общества, понимание происходящих событий в современном мире в
определенное время.
Проблемы в преподавании обществознания. Одной из важнейших проблем в изучении обществознания я считаю, быстрое устаревание сведений данных в
учебнике, например, учебник «Обществознание» издательства «просвещение» под
редакцией Л.Н. Боголюбова, мы, как пользователи должны использовать в течение 5
лет с периода приобретения в школьные библиотеки, это во-первых. А знания об
обществе являются ориентиром в понимании происходящего в конкретном социуме
в определенное время, и преподавание этого предмета не может находиться в стороне от глобального явления – информировании общества, создания единого информационного пространства.
Значит, учителю приходится соотнести данные
учебника с фактами, событиями настоящей действительности, подкреплять конкретными примерами из жизни страны и мира.[1] Во – вторых, снижение интереса к
учебной деятельности учащихся, вследствие чего, несформированность умений работать с различными источниками, информацией, размещенной в разных носителях,
точно выражать свои мысли, анализировать способы собственной деятельности при
работе с источниками.
Объект исследования: Процесс формирования информационной среды на
уроках обществознания.
Предмет исследования: развитие ключевой информационной компетенции
у обучающихся.
По новым Федеральным госстандартам (ФГОС) в обучении учащихся от учителя требуется умение мотивировать, удивлять чем-то необычным на своих уроках,
в целях повышения интереса к предмету. А предметы история и обществознание,
это те предметы, в которых формируется одна из ключевых компетенций – информационная.
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Сама я выросла в читающей семье, поэтому культура чтения у нас заложена с
детства, поэтому российские газеты «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Парламентская газета», «Российская газета»,
республиканские газеты «Наше время», «Эхо столицы», «Якутск вечерний», являются любимыми газетами семьи, а теперь и являются учебным материалом для моих
уроков. Читая и анализируя статьи в этих газетах, я все время думала, как бы мне
привлечь моих учеников – старшеклассников к чтению злободневных статей, на актуальные темы. Чтобы научить их анализировать, критически осмысливать прочитанное, уметь высказывать свое мнение, находить веские аргументы в пользу тех
или иных позиций.
Переехав в город, наконец-то, я начала реализовывать свои задумки, использовать материалы периодической печати на уроках обществознания. И действительно, интерес детей стал неподдельным, мои ученики ждут уроки-практикумы, работы с газетными статьями. Процесс работы с материалами периодической печати
стал интересным, увлекательным и новой формой работы на уроках обществознания. Ведь, у многих детей в семьях газеты не читают, информационные передачи
и программы телевидения не смотрят, таким образом, у молодого поколения учащихся информационный ваакум, кроме общения в соцсетях, ватсап, компьютерные
игры и инстаграмм, никаких обучающих и информационных сообщений не имеют, а
они этого даже и не замечают.
Газетные статьи на уроках обществознания начала активно использовать с
прошлого года, и считаю, что есть определенные успехи в формировании информационной компетенции у моих учеников. При анализе экзаменационных работ выпускников, я отметила, что наиболее высокие баллы набрали именно по работе с
текстом, так как определенная часть заданий экзаменационной работы связана с
анализом фактов и процессов социальной действительности. Кстати, лучше сделали работы именно те дети, которые интересуются современными проблемами человека и общества, кто много читает и анализирует информации разных СМИ.
Современное общество не может обойтись без средств массовой информации. И то, чего не могут найти дома, учитель предоставляет им на уроке. На уроках
обществознания материалы газет служат дополнительным источником информации.
На основании газетных материалов можно получить дополнительные сведения по
изучаемым темам.[2] Учащиеся отслеживают развитие общественного явления по
газетным сообщениям за неделю и даже за более длительный срок. Газеты могут
дать материалы для проведения дискуссии на уроке, для анализа при проведении
которого должны определять точку зрения автора. Газетные статьи могут служить
образцами для развития у учащихся навыков грамотного изложения своих мыслей.
Примеры форм работы с материалами средств массовой информации
на уроках обществознания
1. По главе «Политическая сфера» по теме «Демократические выборы и политические партии», использована статья из газеты «Московский комсомолец» в
Якутии от 11.01.2018 г. «Предвыборная программа кандидата Сталина: что бы он
противопоставил нынешним претендентам» (Кого вдохновляет образ вождя).
2. По главе «Экономика», организована работа по статьям «Томатный гамбит» Ирины Деготьковой, МК в Якутии, от 15.11.2017 г. и статьи Д. Докучаева «Итоги
2017 года», МК в Якутии от 15.12.2017 г.
3. По главе «Социальная сфера» организована работа по статье Николая
Макеева «В бедности и обиде». МК в Якутии, от 27.11.2017 г.
Работая над газетными статьями я ставлю следующие задачи перед учащимися:
- выделять причинно-следственные связи;
- рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся;
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- отвергать ненужную или неверную информацию;
- понимать, как различные части информации связаны между собой;
- выделять ошибки в рассуждениях;
- делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки отражают текст или говорящий человек;
- избегать категоричности в утверждениях;
- выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение;
- определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам;
- уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и
личного мнения;
- подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи;
- отделять главное от существенного в тексте или в речи, уметь акцентировать
на первом. [3]
Мне бы хотелось привести мнения ребят, работавших на практических занятиях по материалам периодической печати:
М.Ирина: «Такие занятия помогают легче ориентироваться в политической и общественной действительности. Сухая теория, учебники не могут дать,
того четкого понятия о жизни, которое необходимо каждому».
Слава В: «Работа по газетным статьям дает нам возможность понимать
жизнь, что происходит в реальной жизни общества, думаю то, что урокипрактикумы дадут нам возможность справиться с заданиями на экзаменах».
Арина М.: «Урок-практикум помогает мне сознательно воспринимать окружающую меня политическую действительность. Я стала более внимательна к
политическим вопросам нашей страны».
Мнения ребят я начала собирать, когда стала готовиться к выступлению
на школьных педагогических чтениях. Для этого я использовала таблицу Эдварда
де Боне - Самоанализ урока-практикума «плюс - минус- интересно». Отрицательным моментом урока – практикума многие отмечали недостаточность времени
урока, чтобы справиться со всеми заданиями.
Заключение
В современной образовательной системе приоритетным направлением в
обучении является личностно-ориентированный подход, когда обучающимся предлагаются разноуровневые задания, используются удобные способы восприятия информации, что вызывает у учащихся эмоции и формирует положительные учебные
мотивы.
Обществоведческий курс – один из тех предметов, в котором формируется
ключевая информационная компетенция. Это обусловлено тем, что современный
мир, это информационное общество, в котором идет мощный поток информации
везде: через печатные СМИ, интернет-связь, социальные сети, рекламные ролики,
различные компьютерные технологии на телевидении и кино, распространение игровых приставок, электронных и цифровых игрушек, разнообразных гаджетов, которые оказывают очень большое влияние на подростков, на восприятие ими на окружающий мир. И дети не всегда могут ориентироваться в этом потоке информации
правильно, могут запросто попасть в различные интернет – сети с разрушительной
силой для детей. И наша задача - взрослых, педагогов, родителей, научить правильно ориентироваться, сделать правильный выбор, анализировать, критически осмысливать ту информацию которая им попадает тем или иными путями.
Работа по материалам СМИ на уроках обществознания – это один из деятельностных методов обучения, когда сам ученик доходит до сути информационного
материала, где вырабатываются субъект-субъектные отношения и формируется
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собственное информационное поле с ключевой компетенцией. Причем, процесс
развития этих компетенций будет протекать успешно, если реализуется деятельностный подход к построению образовательного процесса, т.е. обучающимися осуществляется самостоятельный поиск, изучение, систематизация, анализ и отбор необходимой информации, её преобразование, сохранение и передача.[3] Работая над
газетными статьями, обучающиеся развивают ключевую информационную компетенцию, так как в материалах ЕГЭ по обществознанию целый ряд заданий требуют
аргументации из общественной жизни, выпускники должны уметь давать конкретные
аргументы из реальной жизни.
Говоря словами Президента РФ В.В.Путина, у школы появились сильные конкуренты - Интернет, электронные СМИ, поэтому «педагог должен успевать за своими
учениками, и за развитием общества, и за информационными потоками, а по хорошему, должны быть впереди, опережать всё это!» А я считаю, что нам педагогам
необходимо все это новое взять на вооружение в помощники, чтобы не было проигравших!
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Компетентностно-ориентированные задания
в урочной и внеурочной деятельности как способ формирования
метапредметных результатов младших школьников
Аннотация. В статье раскрываются понятия и значения урочной и внеурочной
деятельности в воспитании подрастающего поколения. Дана характеристика
содержания деятельности учителя по использованию компетентностноориентированных заданий как способа формирования метапредметных результатов младших школьников. Велики возможности использования КОЗ при изучении всех школьных дисциплин. Эти возможности реализуются при обучении путем использования в качестве дидактического материала таких заданий, которые охватывают все стороны воспитания: трудовое, физическое, патриотическое, нравственное, экологическое, эстетическое.
Ключевые слова: компетентносный подход, деятельностное задание, инструмент проверки, источник информации, познавательные и коммуникативные УУД.
Компетентностно-ориентированные задания базируются на знаниях и умениях,
но требуют применения накопленных знаний в практической деятельности (1 )
Развивающемуся обществу, подчеркивается в «Концепции модернизации Российского образования», нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные
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последствия, отличаются мобильностью, способны к сотрудничеству, обладают чувством
ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года был принят Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – стандарт второго поколения. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования: личностным, метапредметным, предметным.
В государственных стандартах нового поколения делается акцент на развитие
самостоятельности учебных действий учащихся начальной школы. Требования,
предъявляемые к выпускнику, предполагают не только овладение учащимися
предметными знаниями, умениями и навыками, но и разными способами
деятельности, которые являются основой ключевых компетентностей: на первой
ступени обучения важно заложить основы готовности к решению проблем,
готовности к самообразованию, готовности к использованию информационных
ресурсов, коммуникативной компетентности.(1 )
В начале 2011-2012 учебного года, начав работу со второклассниками по
новому стандарту, я осознала задачу стать конструктом новых педагогических
ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов
деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.
Поэтому я сосредоточилась на изучении и разработке компетентностноориентированных заданий.
Я определила круг задач, которые мне нужно будет решить:
1.Подробнее изучить сущность компетентностностного подхода в образовании.
2.Научиться узнавать компетентностно-ориентированные задания.
3.Научиться использовать компетентностно-ориентированные задания в работе
с детьми.
4.Научиться разрабатывать компетентностно-ориентированные задания.
5.Собирать дидактическую копилку материалов.
6.Найти, подобрать материалы для дальнейшей методической работы с педагогами по данной тематике.
7.Найти единомышленников среди коллег в школе.
8.Поделиться своим опытом и ознакомиться с опытом коллег.
Конечно, за эти 2 с половиной года все задачи я решить не могла. Но уже разобралась со структурой КОЗ, начала активно применять их на своих уроках.
Позволю себе отметить, что компетентностно-ориентированные задания изменяют традиционные подходы к уроку. Они базируются на знаниях и умениях, но требуют применения накопленных знаний в практической деятельности, так как назначение компетентностно-ориентированных заданий – «окунуть» учащихся в решение
«жизненной» задачи.
Компетентностно-ориентированное задание – это, во-первых, деятельностное
задание; во-вторых, оно моделирует практическую, жизненную ситуацию; в третьих, оно строится на актуальном для учащихся материале; в-четвёртых, его структура задаётся следующими элементами:
- Стимул (погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение).
- Задачная формулировка (точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения задания).
- Источник информации (содержит информацию, необходимую для успешной
деятельности учащегося по выполнению задания).
- Инструмент проверки (задаёт способы и критерии оценивания результата). (2)
Примеры разработанные мною компетентностно-ориентированных заданий по
математике в 1 классе, компетентность: информационная, аспект: извлечение первичной информации. Источник: текст задания.
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Задание1.
Стимул: Петя договорился о встрече с другом. Он так торопился, что перепрыгнул ступеньки на лестнице: 1, 4, 7, 10, 13,16. Какие ступеньки перепрыгнул Петя? Задачная формулировка: выбери верную последовательность пропущенных
номеров ступенек и обведи букву верного ответа.
А – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Б – 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15;
В – 2, 5, 8, 11, 14;
Г – 1, 4, 7, 10, 13,16;
Д – нет верной последовательности.
Инструмент проверки: 1 балл – Выбрана последовательность Б, 0 баллов –
Выбраны другие последовательности.
Задание 2.
Стимул: Маше дали задание: выбрать корзины для сбора апельсинов, лимонов
и груш. Но она сомневается, какие корзины подойдут. Задачная формулировка: Помоги для каждого фрукта подобрать корзину соответствующей формы. В таблице
запиши буквы соответствующих корзин.
Ответ:

1)

2)

3)

Инструмент проверки:
За каждый правильный ответ 1 балл.
Хочу подчеркнуть, что компетентностно – ориентированные задания
включены авторами в учебные пособия для учащихся начальной школы. Однако, их недостаточно. Поэтому приходится привлекать дополнительные источники:
интернет ресурсы, различные развивающие пособия.
Учитель, освоивший структуру компетентностно-ориентированного задания,
сам может с успехом составлять такие задания, в том числе, привлекая к этому
своих учеников.
Свою работу я начала после того, как в ноябре 2012 года ( у меня был тогда 3
класс) в рамках проекта департамента образования «Оценка метапредметных результатов обучения в начальной школе» был проведён мониторинг сформированности метапредметных результатов обучения. Я со своими учениками приняла
участие в данном исследовании. Результаты стартовой диагностики показали, что
мои ученики лучше справляются с заданиями на нахождение информации в тексте,
применение конкретных предметных знаний и задания на эрудицию. Затрудняли
учеников задания требующие нахождение информации в таблицах, рисунках, схемах; рефлексии и оценки, применения самоорганизационных умений. Приведу некоторые данные исследования:
Таблица 1
Результаты исследования
Проверяемые умения
(11 учащихся)
Чтение, работа с текстом (Смелый раунд)
Компетентность в решении проблем (Умный раунд)
Регулятивные УУД (Ловкий раунд)
Познавательные и коммуникативные УУД
(Быстрый раунд)

Стартовая диагностика
Итоговая диагностика
(% выполнения заданий) (% выполнения заданий)
Ноябрь
Май
36%
60%
72%
76%
56%
50%
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64%
72%

Прекрасно понимая, что нагрузка ученика 3 класса не может быть увеличена, я
решила использовать компетентностно-ориентированные задания в учебном процессе. Для себя определила, что такие задания в моих уроках должны присутствовать не реже 3 раз в неделю. При этом учебные предметы могли быть разные: математика, обучение грамоте и литературное чтение, технология, окружающий мир.
Условием включения компетеностно-ориентированного задания было прежде всего
содержание урока, тип урока. К концу учебного года у меня собралось около 50 заданий по разным предметам. Основное внимание я уделяла заданиям на работу с
текстом, графиками, таблицами, а также на развитие познавательных и коммуникативных УУД.
В мае месяце я провела повторное исследование метапредметных результатов
обучения у своих учащихся. По таблице видна положительная динамика по всем проверяемым УУД, но наибольший прирост наблюдается по чтению и работе с текстом и
познавательным и коммуникативным УУД, как следствие целенаправленной работы.
В целом я удовлетворена полученными результатами, так как прошёл только 1
год моей работы. В 2018-19 учебном году у меня снова будет 1 класс и я планирую
расширить сферу применения компетентностно-оринтированных заданий при обучении и развитии моих учеников, а именно введя курсы «Проектная деятельность» и
«Занимательная матемаматика» во внеурочную деятельность.
Ссылки на источники:
1.
2.
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Индивидуальный подход к обучающемуся в процессе
обучения по дисциплине «Живопись с основами цветоведения»
Аннотация. Статья посвящена вопросам индивидуального подхода к обучающемуся в процессе обучения по дисциплине «Живопись с основами цветоведения».
Ключевые слова: индивидуальная методика, цветоведение, принцип индивидуального подхода, художественно-творческая деятельность, диагностика творческих способностей.
Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее
время является повышение качества подготовки специалистов.
Получение профильного образования в нашем колледже является достаточно
приоритетным направлением обучения. В процессе формирования конкурентоспособного выпускника важнейшую роль играет профессиональная ориентация, сущность которой заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности. Важное значение в решении этого имеет формирование мотивации студентов
к осуществлению профессиональной деятельности.
Изучение структуры, знание мотивов, побуждающих стремление к работе в
сфере творчества, позволит психологически обоснованно решать задачи повышения
эффективности мотивации. Таким образом, проблема личностного и профессионального становления студентов «Якутского колледжа технологии и дизайна» явля-
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ется одной из наиболее актуальных. Это обусловлено интенсивными изменениями,
происходящими в системе образования и в обществе в целом. В связи с этим от
преподавателей учреждения требуется разработка таких форм и методов обучения
и воспитания студентов, которые могли бы помочь будущим дизайнерам быстро
освоить свою профессиональную деятельность.
Выявление мотивов к будущей профессиональной деятельности, интересов и
склонностей является важным прогностическим фактором удовлетворённости профессией в будущем.
Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» имеет неоспоримое влияние на
процесс образования будущего дизайнера, костореза и ювелира. В любом виде художественного языка необходимо овладение определенной суммой теоретических знаний,
художественной эстетики и технических приемов, отработанных на практике.
Практические знания по живописи – один из возможных путей приобщения студентов к самостоятельной профессиональной деятельности и творческому поиску.
По дисциплине «Живопись с основами цветоведения» применяются следующие методы:
Информационный метод – когда деятельность преподавателя заключается в
передаче информации теоретического плана по технологии выполнения различных
учебных заданий, а именно вводные беседы, объяснение содержания программы,
целей и задач каждой темы по тематическому плану, объявление темы и задачи
урока. К этому методу же относятся: разъяснения, при показе методических образцов на уроке, теоретические объяснения технологий традиционных и современных
материалов, разъяснения свойств сортов и разновидностей бумаги, холста, размеров и материал кистей, различия красок, их состав и различные способы работы с
этими материалами. Данный метод включает в себя информирование о технических
приемах, ожидаемых результатах, получаемых при использовании и комбинировании различных материалов, правила техники безопасности и жизнедеятельности.
Деятельность студентов по этому методу направлена на усвоение передаваемой
информации.
Метод поэтапного формирования в живописи. Предполагает последовательное развитие творческой активности, интуиции и воображения учащихся.
Далее в учебный процесс внедряется и индивидуальный подход к каждому
студенту в процессе образования. Потому, необходимо учитывать индивидуальные
различия обучающихся, в первую очередь психические, физиологические, возрастные. Студенты бывают разные по одаренности и предрасположенности к художественной деятельности. Некоторые медлительны в выполнении заданий.
Для развития творческих навыков у менее одаренных обучающихся необходимо дополнительные приемы. Например, заниматься индивидуально по особому
плану; вовремя выявить индивидуальный почерк в живописи, выбрать более подходящие для него приемы в живописи.
Также бывают «дети группы риска». Это такая категория, которая требует
особого внимания со стороны педагогов, воспитателей и других специалистов.
Учебно-познавательная деятельность такого обучающегося стимулируется не только посредством использования интересного учебного материала и разнообразных
методов его преподнесения, но и характером отношений педагога и обучающегося в
процессе обучения. В атмосфере любви, доброжелательности, доверия, сопереживания, уважения студенту гораздо легче решать учебно-познавательные задачи. Видя, как ценятся его достоинство, самостоятельная мысль, творческий поиск, он
начинает стремиться к своему росту. Таким образом, педагогу нужна вера в возможности каждого студента. И стоить отметить, что эффективность работы будет зависеть от ряда обстоятельств: желания самого студента, профессионального мастерства педагога, и комплексного подхода в решении проблемы.
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Индивидуальные занятия дают возможность быстрее овладеть основами
практических навыков, подтянуть к общему уровню исполнителей.
Внимание к проблеме индивидуального подхода в обучении студентов является
постоянным компонентом методики преподавания в системе образования. Попытка
осмысления данной проблемы высвечивает ряд узловых моментов:
1. Системные и структурные изменения в системе образования
2. Изменения в мотивации обучающихся в связи внедрением ФГОС 3+
3. Стандарты в образовании: обязательность как принцип и способ подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена.
4. Совершенствование методики индивидуального обучения
5. Классическое образование и разработка новых форм преподавания в контексте
индивидуального обучения
6. Методические приемы и способы по творческим специальностям.
Индивидуальный подход к студенту – это и стратегия и тактика образования,
концепция и принцип преподавания. Обучить надо каждого студента, и это целая
программа отношений, начиная со знакомства и выявления индивидуальных особенностей, возможностей, интересов на начальной стадии обучения до контроля и
оценки знаний.
Опыт моей индивидуальной работы со студентами позволяет вырабатывать основополагающие принципы преподавания, совершенствовать методику обучения и
воспитания.
Подход преподавателя, построенный на учете индивидуальных особенностей,
может стать хорошим средством активации самостоятельной работы студентов, повышения эффективности изучения дисциплин. Часто используемая методика малых
групп не может целиком решить проблему индивидуального подхода к обучению
студентов. Она является лишь одним из методических приемов. Индивидуальный
подход к студенту – это и стратегия и тактика образования, концепция и принцип
преподавания. Немаловажным фактором, способствующим эффективности обучения, несомненно, является и обязательность и личная ответственность студента, что
представляет другую грань поставленной проблемы.
Жизненные планы, ценностные ориентации студентов, стоящих на пороге
взрослой жизни отличаются резкой дифференциацией по интересам и намерениям,
но совпадают в главном – каждый хочет занять достойное место в жизни, получить
интересную работу, хорошо зарабатывать, иметь счастливую семью.
Таким образом, развитие и формирование профессиональных качеств человека проходит ряд этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями закономерностями. Педагог успешно выполняет задачи воспитания, образования,
обучения, если его деятельность основана на глубоком понимании возрастных этапов развития человека, на видении его внутреннего мира.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам об использовании педагогических технологий ТРИИК на уроках технологии в условиях реализации ФГОС. Автор так же
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Состояние российского общества в современное время требует улучшение системы школьного образования. Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокоэффективное качество, должно стать обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности.
Научить школьника самостоятельно усваивать учебную информацию и эффективно использовать ее в практической и творческой деятельности стало актуальной
проблемой обучения, решить которую позволяет современная технология нового поколения.
Технология развития информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК) создана авторами: к.п.н. Л. Г. Панфиловой, аспирантами Новгородского Государственного Университета им. Я Мудрого Т. Е. Матвеевой и С. А. Сапон [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) второго
поколения явственно указаны требования к результатам образования школьников:
личностным, метапредметным и предметным. К личностным результатам обучающихся относятся ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуальноличностные позиции, социальную компетентность, сформированность гражданской
идентичности школьников. Метапредметные результаты предполагают овладение
универсальными учебными действиями, необходимыми для решения учебных и
практических задач. Предметные результаты включают опыт специфической для
данного учебного предмета деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению [2].
Особое внимание в стандарте уделяется умению школьников работать
с информацией:
 обнаруживать и фиксировать;
 рассматривать и систематизировать;
 интерпретировать и обобщать;
 представлять и передавать;
 преобразовывать и использовать информацию в практической деятельности.
Образование состоит на 100 % из информации, которая влияет на жизнь школьника. Течение информации должен стать для ученика не стихийным бедствием, а источником созидания, творчества и успешной социализации. Упорядочить этот поток, сделать
его в целенаправленное усвоение, систематизацию, использование учеником настоящих
знаний и умений в практической деятельности является главной целью технологии информационно-интеллектуальной компетентности. Успех достигается учеником посредством освоения эффективных методов работы с учебной информацией, владение которыми позволяет сделать учебный процесс эффективным и практически значимым. ТРИ-
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ИК базируется на развивающем, логико-информационном, системно-деятельностном,
интегративном, компетентностном подходах [4].
Технология представляет целостную систему по организации освоения учебного содержания предмета, состоящую из двух подсистем:
 горизонтальной;
 вертикальной.
Структура вертикальной подсистемы представлена последовательными периодами деятельности:
 I период — деятельность по самоопределению;
 II период — учебно-познавательная деятельность;
 III период — интеллектуально-преобразовательная деятельность;
 IV период — рефлексивная деятельность.
Структура горизонтальной подсистемы представлена законченным циклом пошагового освоения учебного материала.
Такая система обеспечивает приращение знаний и умений как личностного новообразования обучающегося и формирование его компетентности, то есть способность успешно решать практические задачи в различных видах деятельности и оценивать собственные результаты на основе приобретённых знаний и умений.
Работая в технологии развития информационно-интеллектуальной компетентности, учитель совершенствует свои профессиональные возможности.
Предмет английский язык носит междициплярный характер, объединяя знания
предметной области «Философия» с другими областями: историей, искусством, естественными науками, а так же знаниями о социальных сферах жизни разных стран.
Для реализации требований ФГОС необходимы инновационные средства обучения, одним из которых является технология развития информационноинтеллектуальной компетентности (ТРИИК), которая раскрывает общедидактические
принципы и алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия
для освоения учебной информации и формирования личностных, метапредметных и
предметных умений обучающихся, соответствующих требованиям ФГОС второго поколения к результатам образования [3]. Технология развития информационноинтеллектуальной компетентности стала основой для разработки инновационного
методического инструментария в рамках экспериментальной деятельности. Апробация разработок уроков проводилась в Республике Саха (Якутия), Вилюйском улусе с. Илбенгя МБОУ "Баппагайинская средняя общеобразовательная школа имени
М.А. Алексеева" в 5-8 классах.
Фрагмент урока 5 класс, УМК «Spotlight 5» Английский язык
Технологическая карта темы
Физкультура
Тема - «Волейбол»
Математика
Тема - «Сравнение
десятичных дробей».
Цели
Основное содержание темы
Термины и
тия

поня-

Информационный материал
Фронтальная.
Учебник “Spotlight 5”
• индивидуальДемонстрационный материал
ная –
Электронная презентация
• парная Электронный диск к учебнику УМК «Spotlight»
• групповая Интерактивный материал
Карточки с учебными заданиями.
Сформировать представление о применении глаголов будущего времени.
Ввести правила использования грамматической структуры «Future Simple».
Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.
Актуализация знаний о предлогах, используемых с разными видами транспорта, о
понятии простого будущего времени. Изучение простого будущего времени. Освоение правила о простом будущем времени. Изучение видов летнего отдыха и лексических единиц, описывающих его.
Виды летнего отдыха, понятие простого будущего времени, понятие неофициального письма, предлоги, используемые при разных видах транспорта, прилагательные, описывающие летний отдых.
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Планируемый результат
Личностные умения Метапредметные умения
Проявлять:
Познавательные умения:
- интерес к изучению - раскрывать значение выражения «hiking, sunbathing, jet skiing,
темы;
windsurfing» и использовать выражения «hiking, sunbathing, jet
- желание
помочь skiing, windsurfing» в активном словаре; определять различие
Пете;
в употреблении предлогов «on» «by» и обосновывать свое
- позитивное от- мнение;
ношение к процес- - раскрывать значение Future Simple и использовать его в аксу написания пись- тивном словаре;
- определять различие между типами предложений в простом
ма другу;
- оценивать резуль- будущем времени (Future Simple), и обосновывать своё мнетат собственной дея- ние;
тельности.
- использовать приобретенные знания для составления
и оформления письма другу с планами на грядущее лето.
Регулятивные умения:
– выполнять учебное задание, используя правило Future Simple
- соотносить учебные действия с известным правилом;
- выполнять учебное действие в соответствии с планом;
- выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания.
Коммуникативные умения:
- формулировать высказывание, используя лексику по
теме, в рамках учебного диалога;
- согласовывать позиции с партнёром и находить общее решение;
- адекватно использовать речевые средства для представления результата деятельности.
Организация образовательного пространства
Межпредметные
Ресурсы
связи
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
I этап. Самоопределение к деятельности
Цели деятельности Ситуативное задание
• Мотивировать учащихся к изучению
темы.
•
Стимулировать
эмоциональноценностное отношение к проблеме Пете.

Слайд 2
Однажды в марте Петя получил от своего лондонского друга
Джона письмо, в котором он рассказывал о своих планах на будущее. Петя написал ответ другу и рассказал, что в июне поедет с
родителями в Лондон и очень хочет встретиться с Джоном.
John Smith
London, UK
Dear John,
It was nice to read a letter from you. Hope you are OK now. In
June I visited London!
We went to various excursions. I found more about London. We
spent a lot of time walking. Hope we saw the Tower and the Tower
Bridge. And you and I could meet so you could show me more.
I think that the summer was good for me and for you. How
about you? Write me back.
Your friend,
Peter
Получив новое письмо от Джона, Петя не понял, почему
друг сожалеет о том, что они так и не встретились в Лондоне.
Ребята, почему Джон и Петя не встретились в Лондоне?
(Письмо прилагается)
Школьники высказывают разные версии, но дискуссия показывает, что они пока не имеют определенных знаний и
умений убедительно представить свою позицию.
Есть ли у вас желание научиться писать письмо другу
так, чтобы он вас понимал?
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Предметные умения
- составлять устное высказывание,
используя простое
будущее
время
Future Simple
- писать предложения, используя
простое будущее
время (Future Simple);
- оформлять послание, используя
структуру неофициального письма;
- создавать и
оформлять
письмо другу с
планами на грядущее лето.

Формы работы

Планируемый
результат
Личностные
умения:
- проявлять интерес к изучению темы и желание помочь Пете;
- позитивное отношение к процессу
написания письма
другу.

II этап. Учебно-познавательная деятельность
Цели деятельности Учебные задания
на «знание» (З), «понимание» (П), «умение» (У)
Блок А. Работа с лексическими единицами по теме «Летний отдых»
Цели:
Задание 1 (З) картинки на экране.
• Актуализировать знания: Назовите иллюстрации, которые рассказыва- о словах, которые ис- ют о летнем отдыхе.
пользуются для описания Задание 2 (З) Учебник, с. 116, № 1
летнего отдыха;
Определите вид отдыха и обозначьте его бук- о предлогах, употребля- вой, соответствующей картинкам А-Е
емых с различными вида- Beach holiday - b
ми транспорта.
Расскажите о своем летнем отдыхе.
• Научить:
Задание 3 (З)
- определять различие в Назовите предлоги, которые используются
употреблении предлогов вместе со словами, обозначающими транс«on» «by» и обосновывать порт.
Задание 4 (П) Слайд 3
свое мнение;
- называть иллюстрации, Верно ли составлено предложение «Mike likes
которые рассказывают о traveling on ship»? Обоснуйте свое мнение.
(Mike likes traveling by ship).
летнем отдыхе;
- определять вид отдыха и Задание 5 (У) Учебник, с.116, №2
обозначьте его буквой, в Расскажите о транспорте, который вы предпосоответствии с рекламной читаете для путешествия.
Задание 6 (У) Учебник, с 116,№3(а) Слайд 4.
картинкой
- называть предлоги, кото- Определите виды отдыха, которые предлагарые используются вместе ет реклама А-Е, используя аудиозапись, и
со словами при обозначе- впишите ключевые слова в таблицу.
нии транспорта;
2 plac- 3 activi- 2 means 3
coun- рассказывать о трансof
es
ties
tries
порте, который предпочиtransport
тают для путешествия;
- определять виды отдыха,
которые предлагает реклама, используя аудиозапись, и писать ключевые слова в таблице;
- определять интересы Задание 7 (У) Учебник, с.118,№3 (b)
каждого путешественника с взаимопроверкой
и предлагать ему маршрут Определите интересы каждого путешественника и предложите ему маршрут, обозначая
поездки;
- определять виды отдыха, цифрой и буквой, например, 1-В.
Задание 8 (У) Учебник, с.116, с.118
используя иллюстрации;
- определять прилага- Определите виды отдыха, используя иллютельное- признак для каж- страции.
дого вида отдыха и пред- Sunbathing it’s a beach holiday
ставлять его, используя Hiking it’s an activity holiday.
Задание 9 (У)
текст диалога;
для
- выполнять учебное за- Определите прилагательное-признак
дание, используя аудио- каждого вида отдыха и представьте его, используя текст диалога.
запись и речевые клише.
- выполнять взаимопро- -I think hiking is dangerous.
верку и корректировку - Really? I find it exciting.
учебного задания;
- формулировать высказывание, используя лексику по теме, в рамках учебного диалога
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Планируемый
результат
Диагностическое задания
Слайд 5
Составьте перечень летних
занятий, используя известную
структуру «I would like to …»
Например:I would like to travel
by plane.
Познавательные умения:
- раскрывать значение выражения «hiking, sunbathing, jet
skiing, windsurfing»;
-использовать
выражения
«hiking, sunbathing, jet skiing,
windsurfing» в активном словаре;
- определять различие в употреблении предлогов «on»
«by» и обосновывать свое
мнение.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание,
используя аудиозапись и речевые клише.
- выполнять взаимопроверку и
корректировку учебного задания.
Коммуникативные умения:
- формулировать высказывание, используя лексику по теме, в рамках учебного диалога
Предметные умения:
- называть иллюстрации, которые рассказывают о летнем
отдыхе;
- определять вид отдыха и обозначьте его буквой, в соответствии с рекламной картинкой
- называть предлоги, которые
используются вместе со словами при обозначении транспорта;
- рассказывать о транспорте,
который предпочитают для
путешествия;
- определять виды отдыха,
которые предлагает реклама,
используя аудиозапись, и писать ключевые слова в таблице;
- определять интересы каждого путешественника и предлагать ему маршрут поездки;
- определять виды отдыха,
используя иллюстрации;
определять прилагательноепризнак для каждого вида
отдыха и представлять его,
используя текст диалога.
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Концепция информационно-образовательного ресурса
«Олимпиады Республики Саха (Якутия) по информатике»
Аннотация. Приводятся примеры информационно-образовательных ресурсов
сети Интернет, преимущественно посвящённых олимпиадам по информатике
(программированию). На основе анализа их основных содержательных, организационных и методических особенностей предлагается концепция построения информационно-образовательного сайта «Олимпиады Республики Саха (Якутия) по
информатике».
Ключевые слова: информационно-образовательные ресурсы, олимпиады по информатике, образовательный сайт, обучение программированию, автоматизированная проверка программ.
В Республике Саха (Якутия) проводится ряд олимпиад по информатике и программированию для школьников и студентов [2]:
 муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников
по информатике,
 Республиканская командная олимпиада школьников по программированию,
 Международная олимпиада школьников «Туймаада» по информатике,
 открытая лично-командная олимпиада по программированию в рамках научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Лаврентьевские чтения»,
 открытый командный чемпионат по программированию Института математики
и информатики СВФУ;
 олимпиада по программированию в рамках республиканского конкурса «Моя
профессия – ИТ» для категории «А».
Для проведения данных соревновательных мероприятий, тренингов при подготовке школьников и в процессе обучения школьников и студентов программированию используются, в основном, следующие системы автоматизированной проверки задач:
1. системы, разработанные в Институте математики и информатики СВФУ:
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«Мультиметр», используется региональной предметно-методической комиссией и удовлетворяет всем требованиям Центральной предметнометодической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по информатике (разработчики – В.С. Леверьев, А.В. Павлов);
 многофункциональный многопользовательский инструментарий «Информатик-ассистент» (разработчик – В.В. Иванов) [1];
2. другие системы для проведения турниров и индивидуального решения задач по олимпиадному программированию, например, такие, как Contester
(www.contester.ru), codeforces.ru (Саратовский ГУ), Красноярская школа программиста (http://acmp.ru/), сайт «Дистанционная подготовка по информатике» (http://informatics.mccme.ru/) и другие.
Что касается организационных моментов, то информация выкладывается, как
правило, на сайт ГАУ ДО РС (Я) «Малая академии наук РС (Я)» (www.lensky-kray.ru).
В настоящее время текущее положение дел, на наш взгляд, нельзя считать
удовлетворительным по ряду причин:
1. «Мультиметр» – минималистический утилитарный сервис, «заточенный» на
одноразовый турнир по программированию;
2. «Информатик-ассистент» – имеет довольно много плюсов, в частности, возможность хранения задач в базе, сервис добавления и валидации задач, тип
пользователя с учительскими правами (дает возможность учителю проводить собственные контесты и создавать группы), но к самому большому недостатку относится не структурированность банка задач, отсутствие поиска
задач по тегам, кроме того, временно прекращена его поддержка;
3. олимпиадные сайты других регионов – во многих из них права администрирования сторонним пользователям сильно ограничены, можно использовать
в работе системы, направленные на обучение или соревнование, но очевидно, нет смысла вести речь о наполнении сайта содержанием, имеющим
отношение конкретно к нашему региону.
Между тем, в республике накопился достаточно большой архив авторских
олимпиадных задач, сами олимпиады имеют большую историю, проводятся уникальные мероприятия, такие, как Международная олимпиада школьников «Туймаада» (в 25-й раз), Республиканский командный чемпионат по программированию среди учителей информатики (в 15 раз), Республиканская заочная олимпиада учителей
информатики по программированию (в 15 раз). При этом специально организованного информационно-образовательного ресурса (ИОР), посвященного олимпиадной
деятельности и отражающего специфику региона, нет. Необходим сайт, хранящий
систематизированную справочную и учебно-методическую информацию по олимпиадам, проводимым в Республике Саха (Якутия), а также предоставляющий интерактивные образовательные услуги, выполняющий интеграционную роль.
В таблицах 1 и 2 на основе материалов приводятся основные характеристики и
возможности избранных информационно-образовательных ресурсов. Рассмотрены
популярные образовательные сайты «Учи.ру», «Онлайн школа Фоксфорд», а также
ресурсы, посвященные олимпиадной информатике. Все ресурсы классифицированы
на обучающие, справочные и контролирующие, при этом к контролирующим отнесены ресурсы, нацеленные на проведение состязаний.
Таблица 1. Основные характеристики
ИОР
Сайт «Олимпиадная информатика»
http://inf-olymp.ru/

Тип
Справочный

Структура главной страницы сайта
- Календарь событий
- Список предстоящих и архив прошедших событий
- Ссылки на другие сайты по олимпиад-
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Основная целевая аудитория
Школьники, учителя, административные работники

Сайт «Олимпиада по программированию»
http://www.olympiads.ru/

Справочный

Сайт «Олимпиады по информатике СанктПетербург»
https://neerc.ifmo.ru/scho
ol/information/index.html
Платформа «Codeforces»
http://codeforces.com/

Справочный

Онлайн-сервис «Информатик-ассистент»
http://inf-assist.ru/
Сайт «Школа программиста» http://acmp.ru/

Контролирующий
Справочный, обучающий

Сайт «Дистанционная подготовка по информатике»
http://informatics.mccme.r
u/

Справочный, обучающий,
контролирующий

Образовательный портал
«Онлайн-школа Фоксфорд» http://foxford.ru/

Обучающий, контролирующий

Образовательный портал
на базе интерактивной
формы «Учи.ру»
https://uchi.ru/

Обучающий, контролирующий

Контролирующий

ной информатике
- Фиксированное горизонтальное меню
(Методические консультации, Информация об олимпиадах по годам, Проект по
олимпиадной информатике «Юниоры»,
Сборная России)
- Форум
- На сайте содержатся ссылки на проекты:
 Этапы всероссийской олимпиады
школьников по информатике в Москве
 Открытая олимпиада школьников по
программированию
 Московская командная олимпиада
школьников по программированию
 Московская олимпиада школьников по
информатике
- а также ссылки на другие сайты
- Горизонтальное меню (Информация,
ВКОШП, Олимпиады в СПб, Архив
олимпиад, Интернет-олимпиады, ИОИП)
- Новости
- Полезные ссылки
- Горизонтальное меню (Соревнования,
Тренировки, Архив, Группы, Рейтинг и
др.)
- Справа расположены лидеры по рейтингу и лидеры по вкладу, поиск пользователя по хэндлу, новости и прямой
эфир
- События
- Группы
- Профиль (Режим ученика/учителя)
- Новостная лента
- Отображение online пользователей
- Информационный блок
- Архив задач
- Рейтинг по количеству решенных задач
- Методичка
- Ссылка на русскоязычные порталы по
олимпиадному программированию
- Новостной форум
- Вертикальное меню (Каталог по темам
и источникам, Мои посылки, Мои группы,
Мои настройки, Top идеальных решений, Рейтинг пользователей)
- Статистика посылок и задач
- Авторские курсы
- Электронная библиотека
- Горизонтальное меню (Репетиторы и
курсы, Конкурс, Мероприятия, Детский
лагерь, Домашняя школа, Профориентация, Учителю)
- Блочное меню, в основном, презентационного характера
- Горизонтальное меню (Главная, Мои
классы, Портфолио, Вебинары)
- Блочное меню о текущих событиях
- Пригласить коллегу
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Школьники, учителя, административные работники

Школьники и студенты, учителя и
преподаватели
вузов
Студенты, преподаватели вузов, административные работники
Школьники, учителя
Школьники, учителя, педагоги
дополнительного
образования,
родители

Школьники, учителя

Школьники, учителя, педагоги
дополнительного
образования,
родители
Школьники, учителя, педагоги
дополнительного
образования,
родители

Таблица 2. Возможности для различных категорий пользователей
ИОР
Олимпиадная
информатика,
Олимпиада по
программированию, Олимпиады
по информатике
Санкт-Петербург
Codeforces

Информатикассистент

Школа программиста

Дистанционная
подготовка по
информатике

Обучающиеся

Педагогические кадры и
административные работники

Родители

 Организация участия
учеников в онлайнолимпиадах
 Создание тематического
сборника задач, групп
обучающихся, добавление
новых задач через сервис
https://polygon.codeforces.c
om/, проведение собственных олимпиад (при
достижении определенных
рейтингов в качестве обучающегося)

- Доступ к общей
информации
(отдельного типа
пользователя нет)

 Проведение собственных состязаний
 Банк задач с разбором
 Добавление задач
(встроенный сервис)
 Архив прошедших
олимпиад
 Архив задач с разбором
 Общение с коллегами и
экспертами в форуме
 Обучение на дистанционных курсах
 Мониторинг результатов
олимпиад
 Организация участия
учеников в онлайнолимпиадах

- Доступ к информации через аккаунт ребенка (отдельного типа
пользователя нет)
- Доступ к общей
информации и через аккаунт ребенка
(отдельного типа
пользователя нет)

 Доступ к архиву задач
 Доступ к авторским курсам других учителей, материалам для подготовки
ЕГЭ по информатике
 Организация собственных олимпиад, добавление новых задач (авторизованным учителям)
 Электронная библиотека
 Консультации с экспертами

- Доступ к общей
информации и через аккаунт ребенка
(отдельного типа
пользователя нет)

 Доступ к материалам олимпиад
 Отслеживание событий

 Участие в онлайнсоревнованиях
 Дорешивание турниров (вне
конкурса)
 Индивидуальное решение
задач с автоматической проверкой, возможность понижения баллов другого обучающегося
 Большой банк олимпиадных
задач достаточно высокого
уровня
 Именованный рейтинг (как
повышение, так и понижение)
 Доступ к архиву задач учебно-тренировочных сборов
 Вступление в группы и участие в онлайн-соревнованиях
 Участие в онлайнолимпиадах и обучение на курсах по олимпиадной информатике
 Большой архив задач со
встроенной проверяющей системой
 Индивидуальное решение
задач с автоматической проверкой
 Общение со сверстниками на
форуме
 Рейтинг (по количеству решенных задач и по уровню
сложности задач)
 Авторские курсы, учебнотренировочные сборы по программированию
 Обучение программированию по определенным темам
 Архив задач
 Подготовка к ЕГЭ по информатике
 Индивидуальное решение
задач с автоматической проверкой, в том числе задач из
учебника Полякова-Еремина
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Онлайн школа
Фоксфорд

Учи.ру

 Участие в онлайнолимпиадах по многим предметам
 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
 Образовательные лагеря,
очные занятия с преподавателями
 Домашняя школа (онлайнзанятия по индивидуальным
программам с персональным
куратором)
 Тест на профориентацию
 Накопление портфолио
 Просмотр видеозаписей занятий
 Участие в интерактивных
олимпиадах по многим предметам
 Бесплатный доступ к материалам в школе и дома до 16:00
 Возможность решать до 20-ти
задач бесплатно
 Накопление портфолио
 Просмотр видеозаписей вебинаров

 Обучение на курсах повышения квалификации и
профподготовки (большая
база бесплатных курсов,
дистанционное обучение)
 Общение с коллегами и
экспертами
 Организация участия
учеников в онлайнолимпиадах
 Накопление портфолио
 Мониторинг результатов
олимпиад
 Рассылка новостей

 Найм репетитора
 Запись ребенка
на курсы
 Доступ к статистике и прогрессу
ребенка

 Доступ к программе подготовки к школе
 Участие в вебинарах,
просмотр видеозаписей
прошедших вебинаров
 Доступ к олимпиадам
прошлых лет
 Добавление и управление классом

 Регистрация ребенка
 Доступ к статистике и прогрессу
ребенка
 Участие в вебинарах, просмотр
видеозаписей
прошедших вебинаров
 Возможность
приобрести доступ к неограниченному решению
задач (платно)

На наш взгляд, ИОР «Олимпиады Республики Саха (Якутия) по информатике»
должен представлять собой сайт (возможно, в будущем имеющий перспективы перерасти в полноценный образовательный портал), сочетающий в себе черты контент-сайта и интерактивного образовательного онлайн-сервиса, обладающий удобными средства навигации и поиска.
Проанализировав возможности вышеуказанных сайтов, мы пришли к выводу,
что информационный блок данного ИОР должен содержать в себе новостные ленты
и рассылки (анонсы предстоящих олимпиад, запись на курсы и прочее), информацию о прошедших олимпиадах, авторах задач, победителях и призерах олимпиад,
историю и архивы олимпиад республики.
Образовательный блок должен содержать в себе теоретические материалы по
методам решения олимпиадных задач по информатике или ссылки на них, банк
олимпиадных задач с тестами, методическими разборами и авторскими решениями
или решениями победителей, сервисы добавления и поиска задач, системы «дорешивания» прошедших состязаний и организации новых, разноуровневые авторские
онлайн-курсы, личные кабинеты учащихся и педагогов с возможностью создания
портфолио, сервис отслеживания рейтинга учащихся и форумы для различных категорий пользователей.
Надеемся, что разработка и дальнейшее использование сайта позволит более
эффективно организовать работу педагогов и учащихся республики как при подготовке и проведении олимпиад по информатике различного уровня, так и при изучении программирования в различных образовательных учреждениях, поскольку пользователи смогут получить доступ к оперативной информации, качественным учебнометодическим материалам и онлайн-услугам, сократить время на поиск требуемой
информации, а также немаловажную роль сайт сыграет в создании сообщества еди-
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номышленников, организации наставнической помощи для молодых учителей информатики, профессиональной ориентации школьников.
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Использование технологии веб-квест на уроках информатики в 6-м классе
(на примере интерактивной игры «В поисках Искры»)
Аннотация. В статье рассматривается интерактивная форма проведения уроков информатики на основе применения технологии веб-квест. Описана основная
структура веб-квеста и возможности применения данной технологии в обучении
школьников. В качестве примера рассмотрен авторский образовательный вебквест «В поисках Искры».
Ключевые слова: информатика, интерактивное обучение, веб-квест, игровая
технология, структура веб-квеста.
В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) для повышения мотивации и
включения учащихся в активную познавательную деятельность в современной школе
требуется применение интерактивных форм и методов обучения, в том числе с использованием средств информационно-коммуникационных технологий и информационного пространства. Под информационным пространством предполагается понятие
Интернет. Интерактивное обучение заключается в том, что школьник из объекта обучения переходит в субъект взаимодействия, активно участвует в образовательном и
учебном процессе. Таким образом, ученик имеет возможность активно участвовать и
взаимодействовать не только с учителем, но и со всеми участниками образовательного процесса. Использование веб-квестов как одной из интерактивных игровых технологий становится в этих условиях актуальным.
Проблему использования веб-квеста как технологию обучения изучали многие
зарубежные исследователи. Модель была разработана профессором государственного университета Сан-Диего (США) Берни Доджем (Bernie Dodge) совместно с его учеником Томом Марчем (Tom March) в феврале 1995 года [1]. В работах Берни Доджа
Веб-квест или WebQuest (от англ.Quest– поиск, приключение) – ориентированный на
запрос форма организации деятельности учащихся, в которой большинство или вся
информация, с которой работают учащиеся, поступает из Интернета. Наибольшее
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распространение технология получила в Бразилии, Испании, Китае, Австралии и Голландии. WebQuest в России стал применяться сравнительно недавно.
Использование веб-квестов в образовании изучают и отечественные ученые, в
частности В.В. Шмидт, Н.А. Пакшина. В.В. Шмидт определяет веб-квест как минипроект, основанный на поиске информации в интернете. Многие исследователи
определяют
веб-квест
как
инновационную
личностно-ориентированную
образовательную технологию. Н. А. Пакшина предлагает в отличие от традиционных
веб-квестов (поиск информации в сети Интернет), использование локальных
ресурсов (база данных подготовленная учителем), так как это способствует высокой
скорости доступа, фильтрации информации от различных сторонних сайтов
отвлекающих внимание [2]. Также она предлагает добавление тестов в конце вебквеста для самопроверки, который закрепит изученный материал. Технология вебквест универсальна, она может быть использована на различных уроках и любых
предметах, позволяет проявить себя как ученику, так и учителю, показать свои
способности и индивидуальность при организации учебного процесса [3].
В основном веб-квест используется в организации группового обучения. Особенностью веб-квеста является то, что, разделившись на команды, ученику предлагается выбрать для себя роль и выполнить задания, относящиеся к этой роли. Это мотивирует учащихся и повышает интерес к данной проблеме. Веб-квест может быть разработан как для
одной дисциплины, так и для нескольких дисциплин сразу. Проект может быть долгосрочным (несколько недель) или краткосрочным (1-2 часа). Итоговым продуктом проекта является какой-нибудь плакат, текстовый документ, мультимедийная презентация и т.д. [4].
Апробацию
разработанного
веб-квеста
провели
в
средней
общеобразовательной школе №31 г. Якутска. Апробация была проведена с целью
выявления положительных сторон и недостатков. Был проведен интерактивный урок
по информатике по технологии веб-квест для учащихся 6 классов «В поисках
Искры». Веб-квест был разработан по мотивам знаменитого одноименного фильма
«Трансформеры». Веб-квест является межпредметным (история, физика,
информатика, английский язык, биология).
Структура веб-квеста: главная страница, задания, список ролей, список
Интернет ресурсов, критерии оценивания [5]. Дополнительно можно в структуру
включить публикации работ учащихся и заключение.
Раздел «Главная» содержит название веб-квеста, указывается проблема и
пояснения участникам, как они должны работать с веб-квестом, чему они научатся.
Сюда же можно добавить иллюстрации, видео, которые будут отображать тему квеста.
Раздел «Роли» предоставляет собой список ролей, где каждый участник
должен выбрать ту роль, которая ему понравилась и выполнить задания
относящиеся именно к этой роли.
Раздел «Задание»
описывает четкий алгоритм выполнения действий.
Объясняются цели работы, четко определяются как должен быть сформирован
итоговый результат самостоятельной или групповой работы.
Раздел «Полезные ссылки» содержит список Интернет ресурсов для каждой
роли. Они облегчают поиск нужной информации и решения определенных задач.
Все ссылки обязательно должны быть рабочими.
В разделе «Критерии оценивания» отображается в форме таблицы критерии
оценивания веб-квеста. Подходы к критериям оценивания учитель определяет сам.
Раздел «Работы учащихся» демонстрирует результаты работы учащихся над
веб-квестом. Это могут быть различные презентации по теме, видео, текстовые
документы и т.д. Для этого необходимо предоставить доступ к редактированию
сайта, либо самостоятельно разместить подготовленную информацию.
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Раздел «Заключение» оформляется по желанию. В этом разделе подводятся
итоги веб-квеста, описание предполагаемого результата работы, рекомендации для
учителя по использованию веб-квеста, обратная связь.
Учащиемся было предложено из нескольких ролей выбрать одну роль: Arcee,
Bumblbee, Jazz, Ratchet, Wheelie, Optimus Prime (рис.1).

Рис 1. Предлагаемые роли для выбора учащимися
Цель игры заключается в том, что нужно определить координаты нахождения
Искры. У каждого персонажа в конце задания в результате должно получится число,
которое является частью координаты. Игра считается успешно пройденной, если
дети называют правильные числа каждого из персонажей.
Участники игры с радостью выбирали своих любимых героев и выполняли
предложенное для каждой роли задание. В ходе выполнения заданий дети
знакомились с великими учеными и их изобретениями, узнавали историю материков
земного шара, изучали животных и растительный мир. А также решали
математические головоломки,
разгадывали загадки на английском языке и
декодировали сообщения.
Приведем анализ межпредметного краткосрочного веб-квеста, выполненного
школьниками 6-х классов. В качестве примера приведем вопросы для персонажа
«Arcee».
Задание:
1. Создать презентацию и первый слайд назвать именем твоего героя.
В этом задании особой сложности нет, нужно уметь пользоваться программой
создания презентаций MS PowerPoint.
2. За всю историю США на посту президента побывало 45 человек. Назовите
полное имя президента, который просидел на посту дольше всех и полное имя президента, который просидел на посту меньше всех.
3. Многие ученые, инженеры и изобретатели работали в этом направлении, т.к. им
были ясно видны большие перспективы практического применения этого прибора. Этот
прибор Эдисона с угольной нитью внутри был
изобретен для создания искусственного источника света. Он увеличил ее срок эксплуатации до 40 часов, позволяя ее массовое использование. Сегодня усовершенствованный прибор Эдисона сравнивают с именем Светлана, которое является таким же
светлым и ярким. Что это за прибор?
4. Дана кодовая таблица.
а) Как называется этот алфавит?
б) Расшифруйте следующий текст:
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Задания №2, 3, 4, 6 направлены на конкретный предмет. Закрепляя или изучая
материал с помощью подсказок «Полезные ссылки», ученик находит ответы на
вопросы.
По результатам проведения веб-квеста с заданиями по истории справилось 5
учащихся из 12 (42%), с заданиями по информатике и физике все справились все
учащиеся (100%).
5. Решить логическую задачу:

С заданием №5 практически все справились, кроме трех школьников. На
данное задание отсутсвовала подсказка в виде полезной ссылки, чтобы ученики
самостоятельно смогли решить эту задачу, тем самым проверить свое логическое
мышление.
6. Чем питается это животное?

7. Определить, на каком материке ты находишься.
С этим заданием справились только 3 учащихся. Многие ответили, что в
Евразии, но на самом деле вопрос состоял в том, что на каком материке находится
их выбранный персонаж. Отсюда следует, что вопросы должны быть точными,
корректными, чтобы не вводить ученика в заблуждение.
8. Отгадай загадку на английском языке:
I can be red and yellow.
I also can be green.
I may be the home of a
hungry worm,
so make sure I am clean.
9. Сколько букв получилось в предыдущем ответе, запиши число.
10. Определить часть координаты нахождения «Искры». Как его определить: от
числа, получившегося в пятом задании отнять число, получившееся
в девятом задании.
Те, кто допустили ошибку в 8 задании, автоматически допускают ошибку в
задании 9, отсюда и самый главный ответ будет неправильным. Чтобы не допустить
ошибку, нужно быть очень внимательным. По итогам урока 5 учащихся не
справились с этим заданием.
11. Сформируйте все свои ответы в программе PowerPoint.
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С этим заданием ученики все справились, а также многие успели применить к
своим слайдам дизайн.
Для облегчения выполнения всех заданий, учащимся были предложены
полезные ссылки на дополнительные материалы. По результатам работы 6
школьников справились на оценку «отлично», 2 школьников – на оценку «хорошо», 4
школьника – на оценку «удовлетворительно». При оценивании групповой работы,
если хотя бы один ученик ошибается в полученной координате, то оценка снижается.
Первая команда за групповую работу получила оценку «удовлетворительно», вторая
команда за групповую работу – оценку «хорошо».
Достоинством веб-квеста является то, что веб-квест ставит перед учащимися
проблемные ситуации, заставляет осуществлять поиск и отбор информации, все
учащиеся вовлечены в работу, что в полной мере соответствует системнодеятельностному подходу. Одной из самых сильных сторон веб-квеста является то,
что веб-квест позволяет работать в команде, повышает уверенность в своих силах и
мотивацию, пробуждает интерес и самооценку ученика.
Таким образом, веб-квест – это инновационная интерактивная технология,
которая объединяет в себе интерактивную он-лайн игру и процесс обучения. При
создании заданий нужно учитывать все обстоятельства которые могут произойти.
Нужно находить подход как со стороны учителя, так и со стороны ученика. Выбирая
какую-либо роль ученик смотрит на проблему с разных сторон, также у ученика
повышается мотивация, и всю информацию, которую он находит с помощью
технологии веб-квест, запоминает намного лучше и быстрее, чем заучивание. С
помощью этой технологии можно исследовать проблему глубже, она позволяет
выходить за рамки содержания учебного материала.
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Основным предметом познания этнопедагогики является воспитательный
процесс. Особый вид деятельности - воспитательная деятельность; функцию
взаимодействия людей (воспитывающую функцию) в различных условиях
социализации; в обучении, художественном творчестве, труде; этнокульурное
развитие человека, его становление и как представителя конкретного этноса.
Таким образом, предмет “Культура народов Республики Саха (Якутия)”- аспект
этнопедагогики, является опорой воспитания подрастающего поколения. Этот
предмет тесно связан с этнопедагогикой.
Цель работы: предложить и обосновать содержание комплексной работы по
использованию языковых игр в преподавании КНРС (Я).
Предмет исследования: процесс использования языковых игр в преподавании
КНРС (Я).
Гипотеза использования: использование языковых игр в преподавании способствует формированию у детей познавательного интереса к изучению КНРС (Я)
На основе учения народной педагогики углубить знания по предмету КНРС (Я)
Задачами моей работы являются:
- разработать методику использования языковых игр в преподавании КНРС (Я).
Теоретической основой являются этнопедагогические труды Г.Н.Волкова,
Л.А.Афанасьева-Тэрис, В.Ф.Афанасьева-Алданского, К.С.Чиряева и др.
Языковые игры представляют собой творчество и отдых, поэтому не теряют
учебно-воспитательную.направленность. Кроме того такие методики преподавания
делают учебный процесс более качественным и содержательным.
В данной работе основное внимание уделено на использовании языковых игр
на уроках КНРС(Я). После изучения основной темы занятий нужно ввести разные
игровые приемы для вовлечения интереса учащихся и обобщения учебного
материала. Игра обладает поразительным потенциалом. Обучающая задача,
поставленная в игровой форме имеет то преимущество, что в игре ребенку понятна
сама необходимость новых знаний и способов действия.
Реализация игровых приёмов и ситуаций проводятся по таким видам языковых
игр, как:
1. Тестирование - исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств учащихся. Тест состоит из отдельных заданий тестовой формы:
- задание с выбором правильных ответов из нескольких предложенных;
- задание с открытым ответом.
Для того чтобы усвоить изученный материал на уроках КНРС (Я) проводятся
тестирования по таким темам: моя родина, семья, жилища народа саха, традиционное хозяйство, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня, игры наших
предков, устное народное творчество.
2. Загадки. Отгадывание загадки предполагает наличие знаний, представлений
о целом ряде предметов, явлений окружающего нас мира, расширяет кругозор, приучает к наблюдениям, сосредотачивает внимание на отгадываемом предмете. При
отгадывании развивается четкая логика, способность к рассуждению и доказательству, а это является основой творческой деятельности. Тематика загадок отражает
практический опыт человека, его повседневную бытовую и хозяйственную деятельность, его знания о мире. Примерная тематика загадок включает материальную
культуру народа Саха.
3. Кроссворд - это игровая методика, сущность которой заключается в
разгадывании слов по приведенным определениям. Содержание кроссовордов,
ребусов зависит от содержания изучаемой темы. Использование кроссвордов в
учебном процессе стимулирует познавательную активность, расширяет кругозор,
обогащает лексикон новыми словами.
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Посмотрим пример составления кроссворда на тему оленеводство, который
изображен на рисунке 1.
Т
А
Б
А
Рисунок 1. Кроссворд
1) Таба дойдута;
2) Таба сыарҕата;
3) Ичигэс атах таҥаһа;
4) Таба аһылыга.
Кроме обычных кроссвордов, в учебной деятельности используются такие
виды кроссвордов, как венгворды, анаграммы.В рисунке 2 приведен пример
венгворда на тему: «Охота».
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Далее приведем пример анаграмм по таким темам, как посуда и молочные продукты народа Саха.
 ТЫКЫАЙ ОРОНЧО МЫЙТАТ АЙАҔЫА БЫАЧЧАХ ОХОЧО ЭЙЭРЭМ
 МЫСЫК АТСУРО ГАДДА ХОНЧОО ҮӨРБӨК ДЫАМАН ЭЙГҮӨС
4.
Пословицы и поговорки. Пословицы - это мудрость и дух народа.
Знание пословиц способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему
пониманию образа мыслей и характера народа. В пословицах отражен богатый
исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью,
бытом и культурой людей. Они имеют поучительное содержание, выражают думы и
чаяния народа, его взгляды на явления общественной жизни. На занятиях очень
доступно использовать пословицы, в виде задания поучительного характера, как
таайтарыылаах этии, и.т.д. Они имеют богатый обучающий и воспитывающий
характер. Примерная тематика пословиц: моя родина, труд, самобытность народа.
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Рисунок 3. Чтение пословиц по расположенным буквам
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5.
Ребус - это увлекательная головоломка, в которой слово,
словосочетание или предложение зашифровывается с помощью картинок и
специальных символов. На занятиях от зависимости темы использовать ребусов
очень полезно. С одной стороны, узнает новое, а с другой стороны закрепляет
учебный материал. Ребусы способствуют развитию воображения, логического
мышления, настойчивости и находчивости.
В результате работы пришла к выводу:
1. использование языковой игры на занятиях развивает разные стороны учащихся:
память, внимание, прилежание, языковую догадку, пробуждает любознательность;
2. использование на уроках языковых игр обогащает словарный запас учащихся, развивает познавательную деятельность, любовь к родному языку;
3. уважительное отношение к культурной самобытности народа, формирование
начальных представлений о культуре народа Саха;
4. соблюдение традиции родного народа в повседневной жизни и специально
организованных этнокультурных мероприятиях.
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Использование кейс-метода в образовательном процессе
Аннотация. В содержании статьи раскрывается сущность кейс метода. Предоставляются рекомендации педагогам для более успешного применения выбранной
методики образования.
Ключевые слова: кейс, кейс метод, задача, кейс-технологии.
Использование кейс метода – это обучение действием. Название кейс-метода
произошло от английского «case» – портфель, чемоданчик. Происхождение терминов отражает суть технологии. Студенты получают от преподавателя пакет документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути её решения, либо
вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена.
[1]
Суть кейс–технологии (метода) состоит в усвоение знаний и формирование
умений. Это и есть результат активной самостоятельной деятельности обучающихся
по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, умениями, развитие мыслительных способностей и навыками.
Преимуществом является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что является достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов спо-
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собствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение
учебного процесса такой подход применяется многократно, то у обучающегосяп
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2) Развитие требований к качеству специалистов который должен обладать
способностью к оптимальному поведению в различных ситуациях.
Таким образом использование метода кейсов в образовательном процессе
позволяет:
- Сформировать конкурентоспособность, персональную и коллективную ответственность;
- Повысить познавательный интерес к изучаемым дисциплинам;
- Улучшить понимание экономических законов;
- Развить исследовательские коммуникативные и творческие навыки принятия
решений в проблемной ситуации.
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Духовное развитие подрастающего поколения
Аннотация. В статье рассматривается проблема духовного развития учащихся
сельской местности. Автор в развитии школы видит налаженный процесс формирования личности через познание учебных предметов, через духовное и материальное богатство, через национальные и интегрированные традиции, через
свои и чужие оценки состояния учебной и воспитательной работы, приобщая детей к национальной культуре.
Ключевые слова: духовое развитие, традиции, формирование, личность, отношения, компоненты, национальная культура, ценность, цивилизация, нравственность.
Сегодня у молодежи наблюдается большой интерес к получению знаний, способствующих росту материального благосостояния. Вместе с тем учителя и родители
задумываются и над тем, какое место в жизни подрастающего поколения занимают
духовные ценности. Духовное сознание и духовность становятся ими тогда, когда
народ несет в себе концентрированно-интегрированную духовно-материальную куль-
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туру предшествующих поколений. Она является духовно-нравственной вершиной, всегда связанной с обращением к прошлому. Поэтому следование коллектива Карабашевской средней школы Республики Башкортостан национальным традициям - это и
есть та направляющая сила духовного формирования личности, которая должна выявить ее индивидуальность и непохожесть каждого народа. Он веками накапливал духовный и этнопедагогический опыт.
В развитии школы мы видим тот налаженный процесс формирования личности
через познание учебных предметов, через духовное и материальное богатство, через национальные и интегрированные традиции, через свои и чужие оценки состояния учебной и воспитательной работы, приобщая детей к национальной культуре,
наполняя ее новым содержанием современной жизни.
Решение этой задачи тесно связано с осуществлением другого принципа культуросообразности, основанной на технологии погружения школьников в культурологическую, этноэкологическую, социально-экономическую и рыночную систему отношений, связанных с такими компонентами, как уважение и терпимость, общительность и деловитость.
Такой подход показывает, что формирование современного молодого человека
успешно происходит на конкретном примере местной народной педагогики, вбирающей в себя лучшие национально-духовные традиции и общечеловеческие атрибуты, которые являются неотъемлемой частью духовного мира человека, его индивидуальной принадлежностью, становятся ценностями саморазвития, нравственного
формирования личности. Только через свою духовную жизнь, каждый представитель
поколения приобретает духовное знание, превращенное в личностно-значимое
национальное самосознание, присуще духовно-культурной и идеально-нравственной
модели данного народа.
Каждый учитель, каждый работник школы протягивает руку ребенку, и они вместе незаметно становятся на ступень духовной культуры. Поэтому, с одной стороны
кажется, что обучение и воспитание - необыкновенно тяжелый труд, ибо, чтобы достигнуть хотя бы малейшего духовного развития, надо не только учесть и придерживаться традиции предков, но и найти каждому из нас ту новую направляющую силу
этой традиции, чтобы ее развивать на более высоком уровне. С другой стороны,
обучение и воспитание – дело легкое и простое, ибо мы не видим внутренних духовных усилий, прилагаемых каждым учителем.
На современном этапе школа остается стартовой площадкой жизненного пути
молодежи, а потому учащиеся сегодня хотят получать такие знания, умения и навыки, которые будут нужными в будущем. Так, учитель технического труда на учебных
и внеклассных занятиях широко использует татарские, башкирские и русские орнаменты при отделке изготовляемых детьми предметов.
Учителя школы обращают внимание на роль и значимость труда на разных ступенях обучения. Для младших школьников чаще применяют игровую форму. В игре
дети воспроизводят ту или иную операцию трудовой деятельности. При этом взрослые стремятся сохранить нужное для психологического развития особый детский мир
фантазий, переживаний и отношений к окружающим людям, вещам. Трудовая игра
представляет образ того, что делают взрослые. Так в жизнь младших школьников
входят разнообразные игры строительного характера, а также выращивание цветов,
овощей, злаков на небольшой делянке, помощь в форме игры в уходе за рыбками,
домашними животными. В ходе игры идет формирование не только мышц, интеллекта, но и воспитываются терпение, настойчивость, приобретаются элементарные трудовые умения. Появляется также возможность определения склонностей и способностей ребят, развивается у них умение общения, формируются те или иные отношения
между ними, которые в конечном итоге служат началом духовного развития.
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Работая с детьми подросткового возраста, учителя говорят им о необходимости
и полезности любого труда для достижения, углубления и расширения духовных запросов. В их повседневный труд стараются внести опытнический, исследовательский,
конструкторский, рационализаторский подходы. Все это организовывается в «трудовых мастерских», где ребята учатся ставить и решать проблемы в трудовом процессе
и должны усвоить, что труд - источник духовных потребностей. Изучая и другие предметы, они начинают понимать, что сельскохозяйственный труд будет сочетаться с исследованием почвы, лесов. Ведь в этом возрасте духовные интересы ребят выступают на первый план, они начинают представлять значение труда как важного средства
духовного самосовершенствования. Они сегодня занимаются такими делами, в содержании которых проявляется забота о духовной жизни людей, о материальном и
духовном богатстве, о природе и т.д. В настоящее время очень много вырубаются
леса. Детей это волнует. У них зарождаются мысли о сохранении своего леса, своей
речки, превращении пустыря в полезный участок для удовлетворения духовных потребностей народа, сохранении и развитии национального самосознания.
Чтобы сохранить связь поколений, трансляцию национальных ценностей и трудовых традиций, школьный коллектив обращает внимание на следующие обстоятельства:
- трудовое обучение и воспитание в школе осуществляется на базе потребностей
производственного окружения, родительской общественности и самих учащихся;
- учащиеся выполняют традиционно-технологические операции местных промыслов на основе современного опыта хозяйствования;
- детей приучают с малых лет к положению хозяина и хозяйки своего дома с
учетом современных требований к сельскохозяйственному производству.
Учащиеся школы независимо от условий жизни и возраста традиционно выполняют следующие виды трудовой деятельности, которые передаются из поколения в
поколение:
- поддержание в порядке и чистоте рабочего стола, учебных принадлежностей,
игрушек, личных и других вещей, проведение уборки в доме и во дворе, выполнение
всех видов домашней работы;
- уход за комнатными цветами, за рассадой, парником и тепличным хозяйством,
за огородными и садовыми культурами;
- кормление котенка, щенка, птиц, наблюдение и уход за домашними животными, помощь в повседневных делах родителей и других членов семьи и выполнение
разнообразных хозяйственных заданий;
- чистка, стирка, шитье и ремонт не только своей одежды, но и одежды младших сестер и братьев.
Ребенок формируется не только в труде, но и в процессе игры. В школе практикуется использование народных игр на уроках, переменах и при проведении общественных мероприятий. Они помогают развивать у детей мыслительные операции,
физические, нравственные, эстетические качества. Например, татарские игры «Буяу
сатам» («Продаю краску») или «Əбəкле» («Догонялки»), которые требуют от игроков
напряжения ума, наблюдательности, лучшего познания психологии партнеров, развивают физическую силу и учат считать.
Народные игры широко применяются на уроках начальных классов. Учителя
начальных классов отмечают, что игры развивают у детей наблюдательность, смекалку, физическую закалку, выносливость, глазомер, расчетливость, что благотворно влияет на общее развитие всего организма ребенка. Особого внимания среди
множества народных игр заслуживают игровые обряды и праздники, которые в
национально-самобытной и традиционно-интегрированной культуре настолько тесно
связаны с игрой, что объединяются с ней в целостную празднично-игровую душевность и сердечность; величие и красоту реки, свежесть дыхания леса, раздолье род-
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ного края. Все это не только накладывает определенный отпечаток на характер духовного развития детей и взрослых.
Многие педагоги пишут о гуманизации общества и гуманитаризации школьного
образования. Суть подхода к этим позициям можно выразить словами
К.Д.Ушинского: «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно
через посредство отечественного языка»[3, с.16].
На уроках татарского, башкирского и русского языков познавательная ценность
чрезвычайно высока: формируется мышление, прививается чувство любви к языку,
через него осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается внутреннее,
духовное, умственное развитие ребенка. Идет формирование личности с ценностным взглядом на родной язык, постоянным стремлением совершенствоваться в знаниях и умениях. Если эта цель не достигается, то родной язык не осознается как материальная и духовная ценность народа. Если мы, учителя, достигаем ее, то образованный носитель языка беспокоится о судьбе родного слова, хранит россыпи и
самородки и родной, и русской речи, борется за сохранение народного духа. Именно
такая языковая личность нужна обществу.
Кто думает о будущем своего народа, тот хорошо знает языки, которые дополняют, обогащают друг друга, развивают общую духовную жизнь русского и татарского народов. В республике Башкортстан государственными языками являются башкирский и русские языки. Но в Илишевском районе живут татары. Их родным языком
является татарский язык. Дети с желанием изучают и татарский, и башкирский, и
русские языки.
Важно подчеркнуть, что в основе духовного формирования личности лежат такие понятия, как доброжелательность, благонравие, согласие с совестью, честность,
проявление заботы и оказание помощи нуждающимся.
Немаловажную роль в формировании личности педагогический коллектив школы уделяет и краеведению, которое становится важным фактором совершенствования учебно-воспитательного процесса. В школе действует краеведческий музей, созданный школьниками. Здесь представлены татарский быт, где в многочисленных
экспонатах прослеживаются местные обычаи и этапы исторического развития. Из
года в год пополняются экспозиции музея, за последнее время развернуты новые:
«Моя родословная», «Легенда о происхождении села Карабашево», «Деятели науки
и культуры - выходцы из Карабашева». Традиционными стали здесь школьные конференции, уроки- экскурсии по татарской, башкирской и русской литературе, после
которых дети пишут творческие работы, принимают участие в творческих конкурсах
вузов, организованных для школьников и студентов. В Елабужском институте КФУ
ежегодно проводится Всероссийский творческий конкурс школьников и студентов
«Каурый калəм», где принимают участие и старшеклассники Карабашевской СОШ.
Нравятся детям уроки, проводимые в краеведческом музее. Обширен круг
местных источников, связанных с жизнью сельчан в разные периоды с позиции общественно-политической и социально-экономической обстановки в селе, районе,
республике. Изучаемые материалы на учебных и воспитательных занятиях усваиваются детьми более прочно и сознательно, ибо, во-первых, местный материал служит убедительным средством осуществления связи обучения с духовной жизнью
народа, во-вторых, он становится наглядным материалом познания окружающей
действительности, в-третьих, помогает формированию у детей любви к родному
краю, повышает внимание, будит мысль, вызывает живой интерес к учебным программам. Это живая связь времен и поколений, когда в школу приходят гости - ветераны труда и войны, местные старожилы, различные специалисты, которые в
непринужденной обстановке ведут разговоры об истории села Карабашево, о войне,
земляках. Ребята с большим вниманием слушают их и вместе переживают былое.
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Проводятся народные праздники и фольклорные фестивали, связанные с основами духовной жизни народа, восстановлением своей родословной, изучением истории и географии родного края, своего села и т.д. В школе было подготовлено и
проведено мероприятие «Джиен». Активное участие принимали участие и родители.
В результате оформлялись планшеты, рефераты и дидактические материалы, с которыми выступают учителя, родители и учащиеся на классных и школьных мероприятиях, пополняется новыми экспонатами школьный музей.
К сожалению, раньше почти всю ответственность за воспитание и обучение детей возлагали лишь на школу, игнорируя нравственно-интеллектуальный и педагогический потенциал, материально-духовное наследие семейного воспитания, обогащенное народной мудростью. Вместе с тем многие духовно-национальные ценности
оказались девальвированными. Так, утрачиваются многие ценные традиции: принцип старшинства по возрасту, обращение младших к старшим на «Вы» (Сез), неупотребление спиртных напитков (аракы) до 21 года, знание предков до 7-го колена,
уважительное отношение к ним, привязанность к родным местам и т.д.
Духовное начало закладывается в семье, которая является опорой развития
ребенка в подготовке его к самостоятельной жизни. Счастлив тот человек, кто в детстве в родном доме получил первые уроки доверия, честности, ответственности,
любви к окружающему. Его в большой мир сопровождали близкие и самые авторитетные люди - мать и отец.
Мать - начало всех начал, неиссякаемый источник добра, все понимания и всепрощения.
Мать - опора земли. Ее жизнелюбием, милосердием и бескорыстием создается,
цементируется и умножается семья.
Мать заменяет сто учителей мудростью и самых лучших врачей, когда болеют дети.
Мать - любовь, самоотверженность, щедрость ума и сердца.
Женщина - великая воспитательница мужчины.
Самая лучшая мать та, которая может заменить детям отца, когда его не станет. Отцы меньше говорят о воспитании, но больше воздействуют примером. Роль
отца в семье огромна, его значимость носит скорее качественный, чем количественный характер и не измеряется отношениями «больше и меньше». У татар есть яркая
отличительная черта: сохранить брак до конца жизни, каким бы он ни был, быть терпеливым к слабостям другого человека. Эта традиция передается из поколения в
поколение.
Культура имеет отличительную сторону - уважение других этносов, живущих
рядом. Сколько лет уже происходит приобщение татарской, башкирской культуры к
культуре русского народа, которое обогащало и взаимодополняло национальную
культуру. Педагогический коллектив школы понимает, что учительская деятельность
духовна по своей сути, она включает в себя способность видеть свою социальную
роль в успехах детей, в их нравственном становлении. Профессиональная духовность – это максимум педагогического мастерства учителя. Можно сегодня с уверенностью сказать, что этим качеством обладали все учителя и работники Карабашевской СОШ, кто был связан с воспитанием, обучением, обслуживанием детей.
Духовность учителя - это вера в лучшие возможности ребенка, готовность восхищаться его достижениями. Это и особое чувство удовлетворенности своим учительским трудом.
Не случайно учащиеся - выпускники данной школы обладают способностью к
активному умственному труду, стремлению к духовным исканиям, серьезному размышлению о своей жизни, ее цели и смысле.
Дух школы создают не только учителя, хотя, прежде всего они! Но и их ученики.
Каждый учитель школы понимает, что в обозримом будущем они обязаны ориентировать подрастающее поколение видеть, понимать и выдвигать приоритетные зада-
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чи духовной культуры, которые предстоят решать учителю не только сегодня, но и в
будущем. Поэтому они стремятся обращать серьезное внимание на мощный фундамент духовной жизни сельчан. Это и есть история становления их духовности, возрождение и совершенствование духовной и экологической культуры средствами
учебно-воспитательной работы в школе и вне ее. Выдвигать на первое место духовность, культуру, нравственность и воспитание, от решения которых зависит будущее
нашей цивилизации.
Для педагогического коллектива духовность, творчество и культура являются
приоритетными стратегиями, на базе которых построена вся жизнь школы.
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Использование кейс-технологии при разработке контрольно-оценочных
средств по программам дополнительного профессионального образования
Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки контрольно – оценочных
средств с использованием кейс-технологии по программам дополнительного
профессионального образования. Автор предлагает кейсы, основанные на региональных особенностях и реальных ситуациях, с помощью которых можно оценить
ключевые компетенции и сформировать профессиональные компетенции, показывает основные критерии оценивания работ слушателей.
Ключевые слова: кейс-технологии, контрольно-оценочные средства, чрезвычайная ситуация, дополнительное профессиональное образование, ключевые компетенции.
Защита населения и территорий от опасностей, возникающих при военных
конфликтах и чрезвычайных ситуациях, во многом зависит от готовности решать
практические задачи должностными лицами и специалистами гражданской обороны
(далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). Решение практических задач на местах невозможно без дополнительного профессионального образования должностных лиц и
специалистов в данной области. В Республике Саха (Якутия) дополнительное профессиональное образование в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций реализуется по программам обучения должностных лиц ГО и РСЧС
в учебно- методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
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образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального образования».
Особенность программы обучения должностных лиц ГО и РСЧС на сегодняшний момент заключается в том, что она построена по модульному принципу, предусматривает особенности
региона, кроме этого, предоставляет свободу образовательному учреждению в выборе содержания образования, образовательных
технологий и оценки качества образования.
Оценка качества подготовки обучающихся по программе обучения должностных
лиц ГО и РСЧС предусматривает, во-первых, оценку уровня освоения, во-вторых, оценку уровня умений. Наибольшие сложности в оценке качества подготовки по программе
дополнительного профессионального образования представляет разработка контрольно-оценочных средств, направленных на определение готовности слушателей к выполнению практических задач. Оценивание профессиональных и общих компетенций
должностных лиц ГО и РСЧС представляется на сегодняшний день проблематичным,
так как образовательное учреждение самостоятельно занимается разработкой компетентностно - ориентированных заданий и критериев по их оцениванию.
Контрольно-оценочные средства позволяют оценить не только знания и умения, но и сформированность компетенций. Уровни сформированности компетенций
выявляются контрольно-оценочными материалами, результаты которых фиксируются шкалами. В учебно- методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям нами разработаны контрольно-оценочные материалы, с использованием кейс технологии.
В основе кейс-технологии лежит применение кейсов в образовательном процессе. Кейс, в переводе с английского, означает случай, инцидент. В психологопедагогических исследованиях кейс-метод относят к методам активного обучения.
Кейс-метод может быть применен в любой отрасли профессионального образования, особенно при подготовке специалистов, в деятельности которых велика ответственность за результаты принятого решения, в этой связи важнейшее значение
придается процессу принятия решений.
Суть реализации кейс-метода состоит в анализе ситуаций, путей и способов
их разрешения, оценке и прогнозировании последствий принятых решений. В процессе обсуждения конкретных ситуаций происходит актуализация теоретических
знаний обучающихся, развиваются их практические умения и навыки, они учатся работать с информацией, принимать профессиональные решения. Следует также заметить, что одним из важнейших требований в применении кейс-метода является
реальность описываемых в ситуациях событий, поэтому конкретные ситуации разрабатываются на основе подлинных фактов [1, С.2].
Кейс-технологии в образовательном процессе можно использовать не только
в целях приобретения новых знаний, умений и навыков, но и в ходе оценки и контроля, в том числе сформированных компетенций. Применение кейс-технологии в
разработке контрольно-оценочных средств преследует две взаимосвязанных целей,
а именно:
1. Оценка сформированности профессиональных компетенций
2. Совершенствование профессиональных компетенций.
Разработка контрольно-оценочных средств с использованием кейс-технологии
позволяют в учебную аудиторию привнести часть реальной жизни, практической ситуации, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение. Суть данного
метода заключается в том, что кейсы содержат максимально реальную картину и конкретные факты. Для того чтобы слушатели могли чувствовать себя уверенно в реальной жизненной ситуации, они и на занятиях должны быть поставлены в такие условия,
при которых с помощью заданий могли решить нужные для себя проблемы.
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Так, например, по теме «Чрезвычайные ситуации техногенного и природного
характера, присущие Республике Саха (Якутия) и их последствия для населения»
составлены следующие кейсы на исследование проблемы:
1. На основе анализа обстановки, границ, пострадавших разработайте решение
о введении режима чрезвычайной ситуации соответствующего характера и уровня,
установите уровень реагирования на данную ситуацию.
04.08.2017 года в г. Мирный Мирнинского района произошла чрезвычайная ситуация, связанная с затоплением грунтовыми водами и обвалом пород на шахте
рудника «Мир» принадлежащего АК «АЛРОСА» (ПАО). На момент происшествия в
шахте находились 151 человек, в результате пострадало 3 человека, и 8 человек
пропали без вести. Основным источником возникновения чрезвычайной ситуации
явился технологический сбой в резервуаре хранения воды, произошло подтопление
насосной станции ВНС-2 на 210 горизонте шахты рудника «Мир». По предварительным данным в шахту попало 250 000 куб.м. грунтовых вод, в результате чего произошло затопление горных выработок. По итогам спасательной операции из зоны
чрезвычайной ситуации было эвакуировано 143 горняка.
2. На основе анализа ситуации определите уровень чрезвычайной ситуации и
перечень мероприятий по защите населения.
В связи с выпадением экстремально-большого количества осадков, несвоевременным сбросом воды с ГТС водохранилища «Сирэ-Хологор» в период с 11 июля по
13 июля 2014 года в зону подтопления попал 1 населенный пункт с.Дябыла (Ожулун)
в Чурапчинском районе, подтоплено 114 дворовых территорий, с населением 405
человека, из них 125 детей, в том числе 57 жилых домов, в которых проживает 257
человек, из них 83 ребенка. Ущерб составил 14, 5 млн.руб.
3. На основе анализа ситуации подготовьте обращение в Правительство Республики Саха (Якутия) о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации.
С 25 мая по 13 июня 2014 года в связи с паводком в зоне затопления оказались 2
населенных пункта (п. Зырянка и с. Верхнеколымск) в Верхнеколымском районе. Было
подтоплено 179 дворовых территорий с населением 2294 человек, из них 459 детей, в
том числе 26 жилых домов, в которых проживает 236 человек, в том числе 49 детей. А
также подтоплены ВПП аэропорта Зырянка, 4 котельных, теплотрассы 3900 м.
4. Определите вид и уровень чрезвычайной ситуации. Аргументируйте ответ.
04.02.14 года поступило сообщение о том, что на 1155 км ФАД М-56 «Лена» в 2
км от п.Нижний-Бестях произошло столкновение микроавтобуса «Истана» следовавшего из с.Павловск в с.Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района с грузовым автомобилем «МАЗ» следовавшим в попутном направлении. В результате ДТП погибло 3
человека, пострадало 9 человек.
5.На основе анализа ситуации определите: исходя из каких критериев и согласно какому документу был введен режим ЧС? Аргументируйте ответ.
03.07.2015 года в Нерюнгринском районе произошло ДТП, а именно, при движении из Эльгинского угольного комплекса в н.п. Улак Амурской области произошло
опрокидывание в кювет с высоты 8-10 м автомобиля УРАЛ-вахтовка на 192 км автодороги Улак - Эльгинский угольный комплекс. В результате погибло 4 человека, пострадало 17 человек. Исходя
6. Нижеприведенная ситуация была признана как чрезвычайная ситуация федерального характера с установлением федерального уровня реагирования для органов и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Саха (Якутия). Почему?
Аргументируйте Ваш ответ
01.10.2017 г. в результате хлопка резервного источника питания на Якутской
ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», расположенной на территории г. Якутска, произошел
взрыв. В результате происшествия пострадал 1 человек (ожоги 40% тела), без света
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остался г. Якутск с пригородами и 7 МО (Мегино-Кангаласский, Таттинский, Амгинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский, Томпонский районы). Всего под
отключение попало 465 СЗО (79 больниц, 167 школ, 179 детских садов, 32 ДК, 8 интернатов) 286 котельных, 63 050 жилых домов, в которых проживает около 476 000
человек. Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось: 1038 человек,
352 ед. техники, из них МЧС России 903 человека, 324 ед. техники.
7. На основе анализа определите, к каким чрезвычайным ситуациям относится
данное происшествие? Аргументируйте ответ
31.10.2015 года в Оленекском районе в 220 км северо-западнее от н.п. Оленек
Оленекского района в точке с координатами С.Ш. 69,46; В.Д. 108,15 на легкомоторном самолете «Птенец» была включена вручную система SPOT, принадлежащий ИП
Ветрянов В.А., б/н 0347 Г. Воздушное судно выполняло рейс по заказу МУП «Оленек» для мониторинга и подсчета стада оленей. На борту находилось 2 человека,
командир воздушного судна, пассажир. Имелись средства первой необходимости
(теплая одежда, факела, ракетницы). В результате авиапроисшествия погиб 1 человек, пострадал 1 человек.
8. Проанализируйте ситуацию и подготовьте решение КЧС и ОПБ.
Крупное технологическое нарушение произошло 15.12.2015 г. в Верхнеколымском районе, связанное со срывом водяного столба на водозаборе мкрн. Затон п.
Зырянка и остановкой подпиточного насоса, в результате чего, произошло снижение
температуры в жилом секторе обеспечивающей теплом от Котельной № 6.
Уровень знаний и профессиональных умений определяется с помощью кейсов
по установленным критериям, которые приведены ниже в таблице №1.
Таблица 1
Критерии оценки знаний и профессиональных умений.
№
1
2
3
4
5

Критерии оценки знаний и профессиональных умений
Систематизированные знания по модулю, а также по основным вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа
Способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные
ситуации
Умение анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Способность организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ
Итого

Балл
2 б.
2 б.
2 б.
2 б.
2 б.
10 б.

В заключении хотелось бы отметить, что применение кейсов как контрольнооценочных средств способствует: умению решать практические задачи по всем видам профессиональной деятельности; развитию аналитических и оценочных навыков, умению находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы;
активизации коммуникативных способностей; развитию гибкости мышления.
Ссылки на источники:
1.

2.
3.
4.

Сиротина В.Л. Использование кейс-технологии в образовательном процессе [Электронный ресурс]
//
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Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.В., Сартакова Е.В. Разработка модульных программ, основанных на компетенциях: Учебное пособие. - М.: Альфа-М, 2010. - 160 с.
Кейс-метод. Окно в мир ситуационной методики обучения (case-study)/ http://www.casemethod.ru
Титаренко С.А. Контрольно-оценочные средства как мера форсированности профессиональных и
общих компетенций // Проблемы и перспективы развития образования: материалы IV Междунар.
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https://moluch.ru/conf/ped/archive/72/4081/

~ 414 ~

Олесова Айыына Ивановна,
студентка 1 курса, Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ
Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова, город Якутск
Olesova1996@icloud.com
Егорова Римма Игнатьевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» г. Якутск
erimig@mail.ru
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Аннотация. Статья посвящена формирование универсальных учебных действий
на уроках родного (якутского) литературного чтения. Авторы раскрывают применение технологии развития критического мышления в начальном классе на
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Развитие личности в системе образования обеспечивается через формирование универсальных учебных действий (УУД) и они являются основами образовательного и воспитательного процесса. Универсальные учебные действия создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний и умений, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.
«Универсальные учебные действия» определяются в педагогическом словаре
А.М. Новикова, как умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта [3, c 225].
По мнению Асмолова А.Г каждый учебный предмет, в зависимости от его предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся, раскрывает определенные возможности для формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) [1, c. 8].
В этой связи использование технологии развития критического мышления, цель,
которого является развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только
в учебе, но и в дальнейшей жизни, умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией, анализировать различные стороны явлений способствует реализации
компетентностного подхода в обучении и воспитании школьников.
Данная технология в российском образовании появилась в 1997 году, ее авторы – американские ученые Чарльз Темпл, Кертис Мередит, Джинни Стилл, Скотт Уолтер. Критическое мышление, как определяет Г.К. Селевко - это один из видов интеллектуальной деятельности человека, которое помогает критически относиться к
любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств [4, с. 263].
Особенностью данной педагогической технологии является то, что учащийся в
процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных
целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный
результат. Технология критического мышления обеспечивает самостоятельность,
активность учеников в их совместной работе в учебном процессе, стимулирует мыследеятельностную активность ученика, помогает в освоении культуры работы с текстом [2. c 45].
Организация и анализ опытно-практической работы по формированию УУД на
уроках литературного чтения в 3 классе посредством технологии развития критического мышления осуществлялась на базе муниципального образовательного бюд-
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жетного учреждения «Балыктахская средняя общеобразовательная школа» МегиноКангаласского улуса Республики Саха (Якутия) с 20 февраля по 18 марта 2017 года.
В эксперименте участвовали 9 учащихся 3 класса данной школы и учительница
начальных классов высшей квалификационной категории Рожина Альбина Дмитриевна.
Учебный процесс по родному литературному чтению организуется на основе
УМК «Саха оскуолата», Рабочей программы, учебника «Литература ааҕыыта» (авторы Захарова Л.В, Флегонтова У.М).
Опытно – практическая работа предусматривала проведение констатирующего,
формирующего и контрольного этапов исследования.
Нами были поставлены следующие задачи:
1. Выявить уровень сформированности УУД на уроках родного чтения у учащихся 3 класса при помощи заданий.
2. Анализировать работы учащихся, скорректировать уроки и используемые
приемы развития критического мышления.
3. Сравнить результаты констатирующего и контрольного этапов пробного обучения -уровни сформированности УУД у учащихся 3 класса
Таблица 1.
Критерии, показатели и уровни сформированности УУД
УУД
Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Высокий уровень
10-12б.
-Умеет прогнозировать
содержание
текста
исходя
из
названия
предложенного текста;

-Умеет самостоятельно
делить
текст
по
смысловым
частям,
находит
смысловую
связь между частями
самостоятельно;
-Умеет
находить
незнакомые слова из
текста самостоятельно
пытается понять смысл
незнакомого слова при
помощи словаря;
-Умеет
устанавливать
причинно-следственную
связь при обосновании
своей точки зрения;
-Умеет
высказывать
свое
мнение
развернуто;
-Умеет
высказывать
свое мнение связно;

Показатели
Средний уровень
7-9 б.
-Умеет
прогнозировать
содержание текста исходя из названия предложенного текста, но прогнозирование
не
совпадает;

Низкий уровень
6 и ниже.
-Не умеет прогнозировать содержание текста
исходя из названия текста самостоятельно.

-Умеет делить текст по
частям, но не находит
смысловую связь между
частями самостоятельно;

-Не умеет делить текст
по частям.

-Умеет находить незнакомые слова, но не пытается самостоятельно понять смысл незнакомого
слова и сипользовать
словарь;
-Умеет
устанавливать
причинно-следственную
связь при обосновании
своей точки зрения с помощью подсказок;
-Умеет высказывать свое
мнение, но не развернуто;

-Не умеет находить незнакомые слова из текста.

-Умеет высказывать свое
мнение,
но
2-3
предложениями.

-Не умеет высказывать
свое мнение, использует
только 2-3 слова.

-Не умеет устанавливать
причинноследственную связь при
обосновании своей точки зрения.
-Не умеет высказывать
свое мнение.

На констатирующем этапе с целью выявления уровня сформированности УУД
учащимся были предложены задания по произведению Н. Габышева - «Бүөккэ
киһиргэс дуо?» («Петька хвастун?») на якутском языке.
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По итогам констатирующего этапа эксперимента 1 ученик (12%) показал высокий, четверо респондентов (44%) показали средний и еще у четверых (44%) низкий
уровни сформированности УУД.
Таблица 2.
Результаты констатирующего этапа эксперимента
Участник

Регулятивные УУД
Планирование

Ученик 1
Ученик 2
Ученик 3
Ученик 4
Ученик 5
Ученик 6
Ученик 7
Ученик 8

1
1
1
1
1
1
1
1

Прогнозирование
1
2
2
1
1
1
2
2

Ученик 9

1

1

Оценивание

1
2
1
2
1
1
2
2

Познавательные
УУД
Уст.причин
носледств.св
язи
1
1
2
1
1
1
1
1

1

1

Коммуникативные УУД

Общий
балл

Уровни

Высказывание
мнения
1
2
2
2
1
1
2
2

Связная
речь
1
1
1
1
1
1
1
2

6
9
9
8
6
6
9
10

Низкий
Средний
Средний
Средний
Низкий
Низкий
Средний
Высокий

1

1

6

Низкий

На формирующем этапе организовано апробирование 7 разработанных уроков с использованием приемов развития критического мышления по формированию
УУД по следующим темам (табл. 3).
Таблица 3.
Темы урока и технологии обучения
Дата
22.02

23.02

1.03

9.03

15.03

16.03

22.03

Уруок тиэмэтэ
Тема урока: Сэмэн Тумат айар үлэтэ.
Ааҕыллар айымньы: Сэмэн Тумат «Туундара оьо5о».
Тема урока: Софрон Данилов айар үлэтэ.
Ааҕыллар айымньы:
Софрон Данилов
«Торбостор».
Тема урока: Уйбаан Бахсылыырап айар
үлэтэ.
Ааҕыллар
айымньы:
Уйбаан
Бахсылыырап «Аат».
Тема урока: Уйбаан Бахсылыырап айар
үлэтэ.
Ааҕыллар
айымньы:
Уйбаан
Бахсылыырап «А5ыстаах эр киһи».
Тема урока: Рафаэль Баҕатаайыскай айар
үлэтэ.
Ааҕыллар айымньы:
Рафаэль
Ба5атаайыскай «О5о хаас».
Тема
урока:
Үгэ
өйдөбүлү
кытта
билсиһиннэрии?
Ааҕыллар
айымньы:
Рафаэль Ба5атаайыскай «Эһэлээх куобах».
Тема урока: Иван Крылов айар үлэтэ.
Ааҕыллар айымньы: Иван Крылов «Аһыҥа
уонна кымырда5ас».

Технология обучения
Предположение. «Корзина знаний»
«Чтение с остановками»
«Синквейн»
Предположение. «Дерево предсказаний». «Чтение с остановками» «Тонкие и толстые вопросы» (Вопросы
требующие развернутого и четкого,
краткого ответа.)
Предположение. «Чтение с остановками»Айар үлэ
Предположение. «Чтение с остановками»
«Синквейн»
Предположение. «Чтение с остановками» «Тонкие и толстые вопросы»
((Вопросы
требующие
развернутого и четкого, краткого
ответа.) «Синквейн»
Предположение. «Чтение с остановками» «Синквейн»
«Корзина знаний» «Тохтобуллаах
аа5ыы»
«Ключевые слова» «Синквейн»

Таким образом, на уроках литературного чтения нами использованы следующие приемы развития критического мышления: на стадии вызова - «Дерево предсказаний», «Корзина знаний», «Кластер»; на стадии осмысления -«Инсерт», «Чтение с
остановками», «Тонкие и толстые вопросы», «Ключевые слова»; и на стадии рефлексии - «Синквейн», «Свободное письмо».
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Приемы развития критического мышления на уроках литературного чтения
позволяет формировать у учеников целый ряд коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебный действий, таких как умение работать с информацией, выражать свои мысли ясно и уверенно, вырабатывать собственное
мнение, решать проблемы также стимулирует мыследеятельностную активность
ученика, помогает в освоении культуры работы с текстом.
На контрольном этапе эксперимента проверяли эффективность применения
технологии развития критического мышления по формированию УУД на уроках родного литературного чтения. Материалом для контрольного этапа послужил текст
И.Г.Иванов-Нуолур «Саллаат о5ото Чооруона. Үс муннук сурук» (Чооруона - сын
солдата. Треугольное письмо) на якутском языке.
На контрольном этапе высокий уровень сформированности УУД показали 2
ученика (23%), средний у 4 респондентов (43%) и низкий наблюдается у троих (33%).
Следует отметить, что при повторной диагностике сформированности УУД у двоих
учащихся наблюдается хорошая динамика – на контрольном этапе, они перешли на
высокий уровень:
- на 12% увеличилось количество детей с высоким и на 11% со средним уровнем сформированности УУД.
Резюмируя вышеизложенное, анализ результата проведенного исследования
убеждает нас в том, что процесс формирования УУД у младших школьников осуществляется успешнее и продуктивнее, при использовании приемов развития критического мышления на уроках литературного чтения, а также они вызывают у учащихся интерес к урокам.
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Сущность и роль этнопедагогизации в современном социуме
Аннотация. В статье раскрываются сущность и роль этнопедагогизации, суть
народного воспитания, основанного на культурных, нравственных традициях
народа. Необходимость теоретико-методологического обоснования стратегических путей в современном обществе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на общечеловеческих ценностях.
Ключевые слова: Этносоциум,народное воспитание, этническая культура, традиционное, духовно-нравственное воспитание, национальные традиции и обычаи.
Этнопедагогика представляет собой научный взгляд на явление воспитания и
анализирует социальные и педагогические процессы, взаимосвязи, взаимодействия,
взаимовлияния педагогики с культурными традициями народа. Этнопедагогика как
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часть педагогической науки исследует закономерности и особенности народного
воспитания [3].
По определению Г.Н. Волкова, предметом этнопедагогики является педагогическая культура рода, этносоциума, нации и народности.
Народная педагогика – это воспитательные традиции конкретной этнической
группы. Этнопедагогика – обобщенное понятие, означающее сравнительный анализ
воспитательных традиций различных народов [3].
Народная педагогика представляется как духовный феномен, присущий созданию масс, эмпирические знания. сведения, идеалы, идеи. взгляды, представления,
установки воспитательных действий, которые выступают как единство педагогической мудрости и педагогической деятельности народа [5].
Этнопедагогические осмысление процесса современного обучения и воспитания
исходит из непреложной истины: все народы – великие педагоги, все великие педагоги
– народны. Сила народного воспитания и обучения заключается в следующем:
1. В естественности процесса, как неотъемлемой части жизни народа;
2. В массовости, всеобщем участии представителей народа;
3. В длительном и богатом общении старших и младших;
4. В высоком уровне дифференциации воспитания и обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
5. В созидательной силе культа предков, матери и ребенка и т.д.
Работа по перестройке и развитию системы образования предусматривает
введение в обучение культурного и национально-регионального компонента, базирующегося на природно-климатических, экологических, народно-хозяйственных характеристиках региона, социальных, психологических особенностях населения. Такая установка помогает правильному решению проблемы сохранения единого образовательного пространства. Начался новый этап в обновлении и развитии национальных школ Российской Федерации и в том числе Республики Саха (Якутия).
Школа не только обеспечивает потребность людей в образовании, не только
дает возможность в реализации своих прав, но и выполняет задачу самосохранения
и развития национальной культуры, а значит, и самого народа. Каждое поколение
застает готовые формы обучения, содержание образования дополняется и развивается от поколения к поколению.
Г.Н.Волков этнопедагогику рассматривает как педагогику свободы и любви, как
науку национального спасения. Для этнопедагогизации современной системы обучения и воспитания руководством может стать сформулированная Геннадием Никандровичем золотая формула: «Без памяти нет традиции, без традиции – нет воспитания, без воспитания – нет культуры, без культуры – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа» [2].
Благодаря народной педагогики многие этносы смогли сохранить свое национальное достоинство и честь. Актуальность концепции современного воспитания и
образования подтверждается тем, что любой этнос сохраняет себя только благодаря своей этнической культуре.
Нас в этом убеждают демократические особенности народного воспитания, такие, как естественность, непрерывность, действенность, раннее начало воспитания,
полнота педагогического цикла, комбинированность педагогического воздействия,
дифференциация, индивидуализация. Эти свойства конкретизируются особенностями народной педагогики, основными из которых являются инвертаризуемость отношений и выводов, импровизируемость, изобретательность, связанная с инерцией,
альтернативность, богатства средств воздействия на чувства, сознание и поведение.
Для характеристики педагогических явлений оперировать понятием «культура»
очень продуктивно, так как само слово в первоначальном значении несло на себе
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исключительно педагогический смысл: возделывание, воспитание, образование,
развитие, почитание.
Педагогическое наследие Коменского, Песталоцци, Дистервега, Френеля.
Ушинского, Крупской, Макаренко, Сухомлинского создано на основе национальной
системы воспитания на культурных, нравственных традициях народа. Общечеловеческое начало объединяет многообразные педагогические традиции и структуры.
Народное воспитание характеризуется: естественностью процесса, ибо сама жизнь
народа: массовость участия взрослых и детей в воспитательном процессе. непрерывностью, целостностью, цикличностью, ранним началом воспитания, дифференцированностью, комплексностью, комбинированностью средств, множеством форм
организации жизнедеятельности детей, строгостью и бескомпромиссностью этнических установок, фундаментальностью, проявляющейся в консерватизме традиционной народной культуры воспитания [7].
Об этом первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаев на конференции ЮНЕСКО сказал: «Мы должны выступать за консерватизм в лучшем смысле
этого слова, когда речь идет о сохранении традиций и опыта народа, о самобытности культуры. Нельзя увлекаться поиском выдуманных идеалов и ценностей. Народ
веками формировал в себе такие качества, как трудолюбие, жизнестойкость, выдержка в трудных ситуациях, бережное отношение к природе и т.д. Ими надо дорожить и передавать из поколения в поколение как бесценное духовное состояние» [4].
В традиционной культуре воспитания нет мертвых идей – все живо, жизненно,
деловито, она сильна не теорией, а конкретными результатами – воспитанниками и
их делами. Устная педагогическая традиция долговечна, каждый человек является
духовно-нравственной связью трех поколений.
Педагогические ценности непреходящи и пригодны во все времена, при любом
государственном устройстве: «Наука потому и наука, что принимает в область свою
только те выводы, которые справедливы по законам общечеловеческого мышления… Наука, открывающая законы мира, является, как самый мир и разум, познающий его, общим достоянием человечества… Каждый образованный народ только
тогда имеет значение в науке, когда обогащает ее истинами, которые остаются такими для всех народов» [8].
Педагогические традиции воспитания у любого народа имеют глобальный, вечный и общечеловеческий характер. Но тем не менее, они имеют национальное
своеобразие, «…под именем воспитания заключается у каждого народа свои понятия, каждый народ имеет свою особую характеристическую систему воспитания»
В народной педагогической мудрости наблюдается четкая дифференциация
форм, способов воспитания и обучения. Среди них следует особо выделить: природу, слово, труд, традиции, искусство. религию.
Особенно сильным и действенным средством воспитания являются прогрессивные национальные традиции и обычаи. Коренные жители Сибири в работе с
мальчиками с раннего детства внушали им, что они должны стать идеальными мужчинами. Народная педагогика не только создает идеал, к которому должен стремиться каждый, но и определяет цели, человек становится сильным, умным. храбрым, если он, пройдя суровую школу жизни, преодолевает трудности, вырабатывает
выносливость, настойчивость [1]
Идеал совершенной личности в народе саха выражается в речи народа, в словосочетаниях, в благословениях, в устном народном творчестве. Идеал (от греч. –
представление) – это осознание высшего совершенства, то, что становится целью
деятельности, жизненным устремлением личности. Так, в народе бытовало понятие
гармонии, цельности человеческой сути, которое в последние годы вновь вернулось
в обиход речи народа, быта семьи, общественной жизни, воспитательной работы.
Также сохранилась народная оценка, критерий гармонически развитой личности, ха-
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рактеризующая цельность ее триединой сути (физической, эмоционально-волевой,
духовно-интеллектуальной), что дословно означает три вершины человеческой личности, ее гармоничность.
Основная идея менталитета народа саха: человек - дитя природы. Природа – дом
человека. Воспитание ребенка неуклонно следует этой основной мысли, этой идее.
Что подразумевает народ саха под четырьмя гранями человеческой личности?
Здесь тоже имеется идеальная, природная гармония.
1.
Согласно родной природе, следуя своим истокам и традициям, воспитать в ребенке дух родного народа, передать ему духовное богатство нации. Средствами воспитания духа народ считает любовь, родное слово. веру народа, идею
народа, надежду в будущее. Воспитание ребенка в колыбели духовного богатства
родного народа – вершина педагогической мудрости народа. Духовное начало в ребенке выпестовывается собственным упорным трудом его триединой сути. Сила разума, неугасаемый огонь души и сердца. здоровое тело – это три силы питают здоровый дух ребенка;
Ребенок, потерявший истоки национального самосознания, точнее, не впитавший в себя дух своей нации, теряет свою индивидуальность, воли к жизни. Вырастает неопределенным, равнодушным, серым, безынициативным, потерянным человеком, не помнящим истоков. Такой человек делает только количественный вклад в
продолжение рода. Через таких людей происходит утечка духовного богатства народа, как вода из прихудившегося сосуда;
2. Освоение ребенком нравственных традиций народа. Нравственность – заслуживание любви окружающих, любви к природе. Главным критерием нравственности в
народе считается бережное, чистое, бескорыстное отношение к природе и людям. Бескорыстие – основная черта человека, человечной личности, его зримое мерило;
3. Приобщаясь к труду по своему призванию, ребенок становится свободной
творческой личностью, отличающийся профессиональным мастерством. Под свободой народ понимает не произвол, а творческое свободное действие. Свободная
личность – это творческая личность;
4. Необходимый долг каждого пришедшего в средний мир – это продолжение рода,
продолжение жизни, завершение полного цикла воспроизводства бытия, создать семью,
воспитать детей, передать следующему поколению свой опыт и традиции народа.
Среди народных традиций, обычаев занимает устойчивые традиции культ предков
- старших и родителей. С момента рождения ребенок знакомится со своей родословной. Связь поколений в народной педагогике начинается с родного порога, с почитания
родителей. Культ предков, родителей тесно связан с любовью к родным местам. Привязанность к родным местам у народов Сибири связана с тем, что жизнь их проходит в
каждодневном общении с природой, растениями, животными миром люди связывали
свою судьбу. Считалось греховным осквернять огонь, воду, ломать деревья, ветки, убивать без необходимости зверей, громко разговаривать, смеяться, кричать в лесу, чтобы
не разбудить нечистые силы и не разгневать хозяев леса воздуха и воды.
У всех народов формирование подрастающего поколения связано с его трудовой деятельностью. Труд – сама жизнь. Приучение к труду с раннего детства – это
положительная традиция народного воспитания. В ситуации всеобщего труда воспитывается нетерпимое отношение к безделию, лености, формируется бережливость
аккуратность.
Этнопедагогический подход в определении целей обучения основывается на
следующем положении: «творческое совмещение академической педагогики, давнего опыта, народной педагогики – не только традиции воспитания, но равным образом
и традиционная культура обучения, в народной педагогике воспитания всегда предполагает одновременно и обучение». Если в школьной дидактике ведущее положе-
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ние занимает воспитывающее обучение, то в народной педагогике определяющим
является обучающее воспитание.
Народная педагогика вызвана к жизни заботой о поддержке и развитии всего
самого передового, прогрессивного, что есть в каждой нации. Она представлена в
традиционной педагогике, в фольклорной педагогике, в житейской педагогике, в
мудрости воспитания, в наследии педагогов – демократов всех народов. Необходимо возрождение самобытности, духовности каждого народа в дополнение к цели
обучения, ставящейся современной педагогикой.
Достижение этой цели предполагает:
1. Духовно-нравственное воспитание;
2. Вооружение знаниями, умениями, навыками воспитания и самовоспитания;
3. Рост национального самосознания на международной основе, на общечеловеческих ценностях, духовно-нравственных, духовно-нравственное обогащение личности;
4. Участие в развитии всех сфер культуры родного края.
Приобщение учащихся к культуре родного народа должно способствовать осознанию ребенком себя личностью и частицей своего народа. Возрождение и дальнейшее развитие культуры народа должно стать задачей и целью каждой семьи,
каждого учреждения и каждой организации. Для этого должны использоваться родные языки, обряды, возможности народного искусства. В результате у детей сформируются знание и понимание строения мира, тайна природы и бережное отношение к окружающему миру [7].
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Осипов Петр Адамович,
учитель черчения МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» МР «Горный улус»
Республика Саха (Якутия)
Трехмерная модель «Буква в кубе»
как средство решения занимательных задач по черчению
Аннотация. Автор описывает опыт обучения школьников с помощью разработанных трехмерных моделей, которые используются на уроках черчения. Данные
модели применяются с целью развития пространственного восприятия.
Ключевые слова: черчение, проектная деятельность, трехмерные модели.
Высокий уровень развития пространственного мышления является необходимым условием успешного усвоения разнообразных общеобразовательных и специальных технических дисциплин на всех этапах обучения, подчеркивая тем самым
актуальность данной темы исследования. Пространственное мышление является
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существенным компонентом в подготовке к практической деятельности по многим
специальностям.
По утверждению многих исследователей у обучающихся слабо развито пространственное мышление. Кроме того, опыт работы психологов и педагоговисследователей показывает, что учащиеся часто не справляются с задачами как
теоретического, так и практического характера, требующих для своего решения
сформированности специфического вида мыслительной деятельности, обеспечивающего анализ пространственных свойств.
Пространственное мышление влияет на успеваемость учащихся по различным школьным предметам таким как, геометрия, черчение.
На уроках черчения не все учащиеся хорошо справляются с проекционными
задачами. В связи с этим разработаны трехмерные модели и сборник задач «Буква в
кубе», которые были бы интересны и занимательны.
Изучая многие предметы в школе, учащиеся в основном имеют дело с изображением плоских фигур. Многие учащиеся к 7- 9 классу плохо ориентируются в понятиях - плоские и пространственные фигуры, так как в основном в процессе обучения им приходится работать на плоскости, строя, на геометрии или на уроках технологии простейшие фигуры, схемы, таблицы. Нередко при ответах на вопросы старшеклассники не могут отличить такие понятия, как треугольник и конус, круг и цилиндр. Это говорит о том, что в школе мало отводится внимания развитию пространственного мышления учащихся. Например, в процессе овладения математикой
учащиеся имеют дело в основном с изображением отдельных геометрических форм,
проекциями тел на плоскость, но способы их получения не раскрываются, что затрудняет переход к пониманию законов проецирования.
Черчение имеет огромное значение в развитии творческого мышления учащихся, работая в 3-х - мерном пространстве учащиеся начинают мыслить подругому, объёмно, у них меняется представление о мире, это позволяет развивать
творческие способности.
В университетах, студенты начинают изучать черчение в 18-20 лет, когда же
безнадёжно поздно развивать пространственное мышление и воображение, они не
могут представить то, что, играючи делают 12-летние дети. Черчение, единственный
школьный предмет, который может до 12, максимум до 14 лет развить у человека
пространственное восприятие окружающего мира, только тогда возможно раскрыть в
себе инженерный талант.
Одной из возможностей формирования и развития у учащихся пространственного мышления является применение занимательных задач на уроках черчения. Но
в настоящие время применение таких задач находится не на должном уровне. В основном ограничиваются лишь изложением основного материала, тогда как применение этих задач могло бы послужить основой для повышения у учащихся уровня пространственных представлений, а следовательно, и повышения уровня графической
грамотности.
Применение на уроках занимательных задач активизирует познавательный
процесс учащихся, а овладение содержания учебного материала тесно связано с активизирующей познавательной деятельностью учащихся.
За годы работы в школе у меня накоплен большой опыт использования занимательных задач на уроках и внеурочной деятельности.
На уроках черчения не все учащиеся хорошо справляются с проекционными задачами. Поэтому я разработал трехмерные модели и сборник задач «Буква в кубе», для
использования в решении логических задач, которые интересны и занимательны.
Оригинальность использования трехмерных моделей «Буква в кубе» заключается в том, что развитие визуального пространственного представления образуется
через видение письма, созданного приемами чертежа печатных букв. При этом три
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разные буквы в одном чертеже представляются в одном из трех видов, каждая по
отдельности прямоугольной проекции. При использовании этого метода появляется
возможность находить разные варианты сочетания печатных букв, тем самым появляется возможность писать отдельные слова и предложения.
Вариативность использования трехмерных моделей «Буква в кубе» предоставляет школьнику использовать свою фантазию неограниченно, так как словообразование и следующее за ним появление различной мыслеформы будет подталкивать и развивать его творчество. Ребенок запоминает то, что делает собственными
руками. Недаром у народа саха есть такие мудрые слова: «Саха хара5ынан корон,
илиитинэн тутан-хабан корон ордук ылынар».
Набор трехмерных моделей «Буква в кубе» изготовлены из пластика размером (сечением) 10х10 мм., из которого изготовлены грани куба. Ученик, вращая куб в
пространстве, находит буквы. В дальнейшем ученик сможет сам придумывать различные вариации трехмерных моделей.
Помимо трехмерных моделей разработаны компьютерная версия в программе КОМПАС 3 D 16 версия.
Задачник «Буква в кубе» выполнен в программе «Auto Play». В задачнике в каждом
кубе зашифрована одна, две, три и даже четыре буквы. На основе этого можно разделить задачи на три уровня сложности. Чтобы узнать какие буквы зашифрованы в кубе
нужно посмотреть на куб спереди, сверху или слева. Тогда с помощью воображения
можно понять, как спроецируются линии и какую букву можно увидеть.
В первом уровне сложности в каждом кубе зашифрована одна буква. Её
можно увидеть с одной стороны, если смотреть с других сторон, то будут видны хаотично расположенные линии. (Приложение 1)
Во втором уровне сложности в каждом кубе зашифровано две, три или четыре
буквы. Их можно увидеть с двух, трех или четырех сторон, если смотреть с других
сторон, то будут видны хаотично расположенные линии. (Приложение 2)
В третьем уровне сложности в каждом кубе зашифровано несколько букв. С
какой бы стороны вы не смотрели, всё равно будет видна буква. После разгадывания, из множества полученных букв, нужно составить слово. В качестве подсказки
даётся краткое пояснение к слову. (Приложение 3)
В результате моей работы разработаны трехмерные модели, составлен
сборник задач «Буква в кубе». Сборник задач состоит из 3-х уровней сложности,
набор моделей состоит из 16 кубов.
Задачи «Буква в кубе» развивают пространственное мышление, воображение,
так как в кубы можно вписывать разные буквы и слова, потом преобразовывать полученное в задачи со словами. Данные модели и задачи могут быть использованы
на уроках черчения и внеклассных занятиях.
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Тьюторское сопровождение образовательного процесса студентов колледжа
Аннотация. В статье рассматривается вопрос индивидуализации образовательного процесса в колледже с помощью тьюторского сопровождения студентов. Раскрыта сущность и понятие терминов «тьюторское сопровождение» и
«тьютор». Также в данной работе предпринята попытка определения условий
приобретения тьюторских компетенций педагогом.
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Одним из основных задач системы образования в России является индивидуализация обучения, которая дает возможность студенту, во-первых, развивать свой
личностный потенциал, во-вторых, сохранить индивидуальность личности, втретьих, определять свою индивидуальную траекторию обучения.
Под индивидуализированным обучением Юрловская И.А. понимает «систему
многоуровневой подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные особенности обучающихся, предоставляющая каждому возможность максимально раскрыть
способности для получения соответствующего образования. Индивидуализация
обучения осуществляется отбором содержания, которое может корректироваться,
синтезироваться в индивидуальные программы и элективные учебные дисциплины,
а также развитием научно-исследовательской̆ деятельности слушателей» [1].
В связи с этим, на сегодняшний день развития российской системы среднего
специального образования актуальным становится проблема тьюторского сопровождения образовательного процесса студентов колледжа.
В отечественной педагогической науке проблемой тьюторского сопровождения
занимались Е.А. Александрова, Е.Б. Колосова, Т.М. Ковалева, С.А. Щенников, С.И.
Змеев, Н.В. Рыбалкина, Л.Б. Прокофьева, Н.Б. Крылова. Согласно К.Н. Волченковой
«тьюторское сопровождение – это движение тьютора вместе с изменяющейся личностью тьюторанта, рядом с тьюторантом, разрабатывающим и реализующим свою
персональную индивидуальную образовательную программу (ИОП), осуществление
своевременной навигации возможных путей, при необходимости оказание помощи и
поддержки» [2].
Термин «тьютор» имеет разные трактовки в работах современных ученых. В
данной работе мы будем придерживаться определения В.Г. Онушкина и Е.И. Огарева «тьютор» - «педагог, осуществляющий общее руководство самостоятельной внеаудиторной работой обучаемых» [3].
По мнению Т. М. Ковалевой, в России выделяются «три типа тьюторских практик:
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1) тьюторская практика дистанционного образования (информационный контекст), задачей которой является помощь подопечному в построении обучения
с использованием навыков работы в Интернет-среде;
2) тьюторская практика открытого образования при этом является адекватное
сопряжение различных культур в индивидуальном пространстве институтов
гражданского общества;
3) тьюторская практика как сопровождение индивидуальной образовательной
программы (антропологический контекст), где основной целью становится сопровождение всего процесса проектирования и построения подопечным своей
образовательной программы, начиная от работы с его первичным познавательным интересом, углублением этого интереса за счет образовательных исследований или проектов, специальной работы по формированию этого проекта, как образовательного, и до тьюторского консультирования в области
профессиональных образовательных программ» [4].
Таким образом, тьютор должен знать как обучать студента и будущего профессионала. Для этого следует предпринять три конкретных действия:
1. способствовать включению студентов в образовательный процесс;
2. поддерживать студентов с их индивидуальным образовательным маршрутом;
3. ввести студента в будущую профессиональную деятельность.
Исходя из этого педагог, с тьюторской компетенцией должен соответствовать
ожиданиям всех участников образовательного процесса (студентов, родителей, директоров, педагогов) (см. схема 1).
Схема 1
Векторы ожиданий участников образовательного процесса

Так как образование — это открытая система, данные векторы тьюторского
действия указывают на то, что тьюторское сопровождение дает возможность студенту увидеть созданное образовательное пространство и использовать его для по-
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строения индивидуального образовательного маршрута. При этом работа тьютора
сводится к решению нескольких образовательных задач:
1. владение тьютора умениями и навыками в своей области;
2. создание соответствующей среды обучения;
3. внедрение и постоянное совершенствование образовательных программ;
4. использование современных информационно-коммуникационных технологий в
образовании.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что тьютор играет важную роль в развитии навыков обучения студента и в поощрении самостоятельной и
творческой работы, во время которых студент осознает свои сильные и слабые стороны. Рефлексивность образовательного процесса - это центральная особенность
развития ключевых навыков. Качество обратной связи, которую получает студент, о
прогрессе, которое они совершают, будет жизненно важным элементом того,
насколько они достигают хороших результатов в обучении.
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Дорожная карта как инструмент управления
внедрением инклюзивного образования в сельской школе
Аннотация. Увеличение числа детей с ограниченными возможностями по
здоровью обуславливает актуальность и острую необходимость внедрения
инклюзивного образовательного процесса в сельские школы. Авторы
рассматривают опыт работы в «МБОУ Намская начальная школа им. И.Д.
Чагылган» где разработана дорожная карта как инструмент управления
внедрением инклюзивного образования в сельских школах. Создание дорожной
карты влечет за собой обеспечение необходимых условий получения общего
образования для детей с ОВЗ.
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Общеизвестным фактом является то, что право на образование принадлежит
без исключения каждому ребенку, в том числе и ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение для детей с отклонениями в развитии равных возможностей и прав, первостепенно, регламентирует возможность получить качественное образование, находясь рядом со сверстниками, не имеющих ограничений
по здоровью [2, с. 114].
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На сегодняшнем этапе системы образования Российской Федерации одной из
главенствующих выступает задача создания условий для развития личности каждого
из детей в соответствии с его психическими и физиологическими особенностями и
способностями. На основании международных норм образовательное законодательство Российской Федерации обеспечивает гарантии равных прав на образование
для инвалидов и лиц с ограниченными способностями по здоровью [3, с. 119].
Сформированные в 2010-х гг. нормативные акты отмечают необходимость
включения в образовательную деятельность всех граждан России, достигших ими
школьного возраста, независимо от наличия специфических познавательных потребностей. К данным нормативно-правовым актам относятся «Национальная доктрина образования до 2025 года», Закон «Об образовании в РФ» и пр. Осуществление в нашей стране инклюзивного образования ставит перед государством вопрос о
необходимости изменения подходов внедрения инновационных методов в систему
образования в реализации инклюзивного образования. Тем самым, актуальность
темы исследования подтверждается статистическими данными: на 2017 г. насчитываются более 2 млн. детей с ограниченными возможностями (это более 8% всех детей). Среди них с инвалидностью насчитывается около 700 тыс. детей. Данный показатель по статистическим данным с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о важности и актуальности решения проблемы по данной теме исследования
[5, с. 97].
На современном этапе развития отношение к детям с особыми образовательными способностями и потребностями качественно изменилось: граждане согласны
с тем, что образовательный процесс должен быть доступен всем без исключений
детям [1, с. 128].
Исследование научной педагогической литературы позволил выявить ряд существенных противоречий:
- между существующими различными педагогическими способами европейского
инклюзивного образования и незначительной вариацией имеющихся российских методов при организации данной формы образовательной деятельности;
- между необходимостью интеграционного процесса России в мировое пространство образовательных услуг и сохранением отечественной тенденции к исключению
детей с ограниченными возможностями из системы общего образования [4, с. 88].
Несмотря на то, что в стране на сегодняшний день пристальное внимание уделяется внедрению инклюзивного образования, в г. Якутск нет ни одного общеобразовательного учреждения, в котором идеи инклюзии были бы организованы и воплощены на максимальном уровне. Считаем, что практическое внедрение инклюзивного образования в Якутске возможно через организацию на основе МБОУ Намской начальной школы им. И.Д. Чагылгана коррекционно-развивающей системы с
применением дорожной карты как инструмента управления внедрением инклюзии в
образовательный процесс.
Проблематика взаимодействия специального и общего образования, понятия
сути инклюзивного, т.е. интегрированного обучения в целом и системы образования
в России, поднимаются Н.Н. Малофеевым, который считает, что социальная адаптация и реабилитации должны быть основополагающими в психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями по здоровью.
Ряд исследователей, такие как В.П. Зинченко, Н.М. Назарова и др. считают, что
проблематика ценностного отношения к самому феномену инклюзии в образовании,
а точнее, нравственные позиции участников образовательного процесса, разъясняют аксиологический подход [3, с. 110].
Разработка коррекционно-развивающей системы с планом введения (дорожной
карты) как инструмента управления внедрением инклюзии в образовательный про-
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цесс предполагает учет специфики всех детей, обучающихся в МБОУ Намской
начальной школы им. И.М. Чагылгана.
Таблица 1
Материально-техническое обеспечение инклюзивного образования
в МБОУ Намская начальная школа им. И.М. Чагылгана
Архитектурная среда
Специальное оборудование

- наличие в здании пандусов;
- специально-оборудованные санитарные узлы;
- расширенные дверные проемы и др.
- информационный киоск;
-создание АРМУ;
- зал для занятий ЛФК

Администрация в МБОУ Намской начальной школы им. И.М. Чагылгана должна
нести ответственность за организацию, состояние и качество интегрированного образовательного процесса и воспитание.
Дорожная карта реализации внедрения инклюзивного образования в МБОУ
Намской начальной школы им. И.М. Чагылгана:
Этап 1 (сентябрь-октябрь 2018 г.)
- создание координационной группы;
- изменение подхода к планированию развития школы;
- увеличение информативности о проекте субъектов образования;
- изучение и переподготовка к работе со всеми группами школьной среды (родители, педагоги, администрация, обучающиеся).
Этап 2 (ноябрь-декабрь 2018 г.)
- изучение мнений педагогов и администрации школы;
- рассмотрение мнений обучающихся и их родителей;
- определение приоритетных направлений развития.
Этап 3 (январь-май 2019 г.)
- инклюзивная политика и практика, культура в Программу развития школы;
- интеграция инклюзивных приоритных направлений в Программу образования
и развития школы.
Этап 4 (весь учебный 2018-2019 гг.)
- практическое внедрение и реализация приоритетных направлений;
- поддержание устойчивого развития;
- проведение мониторингового исследования;
- описание и изучение характеристик изменений;
- коррекционная работа изменений с учетом всех полученных результатов.
Предполагаем, что вышеуказанные подходы к внедрению инклюзивного образования могут столкнуться с некими препятствиями в реализации, такими как, не все
сотрудники достаточно могут поддерживать идею инклюзий, опасность нерационального использования имеющихся ресурсов и пр.
Таблица 2
Финансовое обеспечение проекта внедрения инклюзивного образования в
МБОУ Намская начальная школа им. И.М. Чагылгана
(по средней рыночной стоимости по состоянию на начало 2018 г.)
Направление

Организационное
Материальнотехническое обеспечение

Мероприятие
введение дополнительных единиц медицинских специалистов – невропатолога и ортопеда
приобретение специального транспорта
издательская деятельность
ремонт санитарной зоны
устройство пандусов с поручнями, ремонт медицинского
кабинета
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Затраты,
тыс.руб.
480, 0 (год)
650,0
45,0
473,3
392,0

Кадровое обеспечение
Всего:

расширение проемов дверей
замена окон в процедурном и медицинском кабинетах
приобретение специального оборудования для санитарных комнат
оборудование зала для ЛФК
приобретение интерактивной доски и проектора
оборудование кабинетов для самоподготовки и отдыха
инвалидов
приобретение мобильных электроподъемников для инвалидов (2 шт.), сенсорного информационного киоска
приобретение ПО для сенсорного инфокиоска
организация курсов для повышения квалификации
проведение семинаров

482,0
95,0
73,4
425,0
90,0
140,7
360,0
99,0
100,0
85,0
3990,0

Таким образом, считаем, что создание коррекционно-развивающей системы в
МБОУ Намской начальной школы им. И.М. Чагылгана позволит обеспечить необходимые условия получения общего образования детям с ОВЗ и станет одним из приоритетных в этом регионе ресурсных центров по развитию инклюзивного образования.
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Современный образовательный процесс требует внедрения экспериментально-исследовательского подхода в деятельность образовательных учреждений.
В рамках реализации нового образовательного стандарта учитель, помимо
передачи определенной суммы знаний, должен научить ребят азам поисковой деятельности. Учащиеся должны научиться ставить задачу, выдвигать гипотезу, нахо-
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дить пути ее экспериментального подтверждения, обладать навыками самостоятельного поиска информации, предлагать собственные идеи. Может ли учитель, не
обладающий этими качествами, не находящийся в собственном творческом поиске,
сформировать подобные компетентности у учащихся? Ответ очевиден.
В современных условиях главным показателем педагогического мастерства
учителя является его способность организовывать опытно-экспериментальную, исследовательскую деятельность учащихся и самому заниматься исследовательской
работой, направленной на освоение педагогических технологий. Это требование
времени, условие повышения квалификации педагога
В Энгельсском районе создана достаточно мощная структура инновационной и
экспериментальной деятельности: 17 региональных экспериментальных площадок;
20 муниципальных, 3 учреждения, такие как МЭЛ и «СОШ № 9» работают под эгидой
федеральных структур.
Экспериментально-инновационная деятельность осуществляется по следующим приоритетным направлениям:
- новое содержание образования - 42,5% площадок;
- воспитание и здоровьесбережение в образовании - 35%;
- развитие системы поддержки одаренных детей - 5%;
- информационные технологии в образовании - 17,5%;
В результате инновационной деятельности образовательных учреждений
нашего района в практику школы прочно вошли информационные технологии: работают 2 центра дистанционного обучения: в «СОШ №12» для детей-инвалидов и для
обучающихся сельских школ на базе «СОШ №32», еще 6 школ активно апробируют
дистанционные технологии.
Педагогическими коллективами школ № 12 и № 24 отработаны подходы и технологии инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Накоплен богатый опыт духовно-нравственного воспитания на традициях православной культуры педагогами школ № 2 и № 20 г. Энгельса. Музыкально - эстетический лицей (МЭЛ) им. А.Г. Шнитке - уникальное инновационное учреждение, которое является ресурсным центром комитета по образованию и молодежной политике
и министерства культуры Саратовской области по работе с одаренными детьми.
Можно привести еще немало примеров результативной инновационной деятельности общеобразовательных школ нашего города.
Не могу не сказать об опыте работы МБОУ «СОШ № 33».
В нашей школе создана муниципальная научная лаборатория (МНЛ) - одна из 22 в
Саратовской области. В состав лаборатории вошли 20 педагогов (это пятая часть от
всех педагогов школы), которые проводят активную исследовательскую работу, разрабатывают и внедряют инновационные технологии, создают авторские программы,
апробируют новые УМК, участвуют в конкурсах исследовательских работ.
Структурными элементами нашей лаборатории являются клубы по обмену опытом,
которые возглавляют учителя, прошедшие повышение квалификации по программе
«Педагог-исследователь».
Основными направлениями работы МНЛ «МБОУ СОШ № 33» являются:
 внедрение тьюторского сопровождения обучающихся;
 апробация и внедрение авторской программы дополнительного образования «Сетевая модель предпрофильной подготовки»;
 организация и работа дистанционной школы для одаренных детей «Урок с
доставкой на дом»;
 руководство научно-исследовательской работой педагогов и обучающихся.
Главным результатом научно-методического сопровождения инновационной
деятельности мы считаем повышение качество образования в нашем образовательном учреждении. Сухие цифры статистики свидетельствуют:
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 школа № 33 вышла на третье место в районе по среднему баллу единого
государственного экзамена;
 качество знаний обучающихся за последние 3 года (2015, 2016, 2017) выросло на 1,8%;
 на 20 процентов увеличилось количество выпускников школы, поступающих
на бюджетные места в ВУЗы.
Однако мы не должны останавливаться на достигнутом. Модернизация системы образования требует дальнейшего развития инновационной деятельности в
школе и устранения имеющихся нерешенных проблем. Какие общие проблемы сегодня можно выделить?
 Во-первых, большинство проводимых школами экспериментов носит локальный характер, не оказывая глубокого влияния на образовательный процесс.
 Во–вторых, ОЭР в школе нередко вообще не приводит к качественно новым
результатам и, как правило, не обеспечивает выхода какой-либо научнометодической продукции (новой технологии, методики, стандарта) За экспериментальным этапом не следует внедренческий.
 В-третьих, тема ОЭР зачастую избирается произвольно, без анализа собственного опыта и проблем школы, исходя только из модных направлений. Мы исходим из того, что сегодня компетентно организовать и провести эксперимент в школе
умеет далеко не каждый учитель.
 В-четвертых, отдельные новшества по результатам инновационной деятельности требуют более активного распространения в районе.
Какой должна стать инновационная деятельность в школе в ближайшей перспективе?
Мы считаем, что инновационная и опытно-экспериментальная работа в школе
должна иметь практический выход. Поэтому предлагаем, комитету по образованию и
молодежной политике совместно с учебно-методическим центром определить приоритетные направления организации экспериментальной и инновационной деятельности на 2018-2020 годы. Они должны быть направлены на решение проблем, возникающих в процессе реализации новых образовательных стандартов.
Школам – экспериментальным площадкам необходимо организовать сетевое
взаимодействие с целью информирования педагогической общественности района о
результатах своей экспериментальной работы. С целью их внедрения в массовую
практику других школ, предлагаем организовать проведение муниципальных конкурсов инновационных проектов и программ, предусмотреть при этом вручение поощрительных премий, грантов победителям.
Реализация этих перспективных направлений, мы надеемся, поможет повысить инновационную и опытно-экспериментальную работу в Энгельсском районе Саратовской области на более высокий уровень.
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Важную функцию по подготовке кадров для экономики современной России выполняет система среднего профессионального образования, которая обеспечивает
получение доступного профессионального образования, направленного на подготовку практико-ориентированных специалистов.
Современный этап и перспективы развития экономики и социальной сферы характеризуются сохранением потребности в специалистах среднего звена при заметном изменении их роли, места и функций, повышении требований к их компетентности, технологической культуре и качеству труда.
Иными словами, компетенции выпускников должны соответствовать запросам
рынка труда, формированию оптимальной структуры профессионального образования, нацеленного на конечный результат – подготовку профессионала, востребованного работодателем. Данное обстоятельство ориентирует образовательный процесс на удовлетворение требований потенциальных работодателей к уровню общих
и профессиональных компетенций выпускников.
Общие и профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у
студентов в процессе обучения, изложены в таких документах как Федеральные государственные стандарты среднего профессионального образования. Приведем для
примера перечень общих компетенций взятых из федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
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Процесс компетентностного подхода не ограничивается только общими компетенциями. В результате изучения учебного материала и освоения программ изучаемых учебных дисциплин, у студентов должны формироваться профессиональные
компетенций. Компетентностный подход даёт понимание того, что студенты овладевают не только предметными знаниями, но и умениями, позволяющими им действовать в ситуациях риска и активного выбора. Наиболее успешно эти задачи позволяют решать альтернативные традиционным методом современные педагогические
технологии. Мировая педагогика оказывает предпочтения таким технологиям, которые предполагают обучение в сотрудничестве, в команде.
В результате освоения учебного материала, изложенного в программах изучаемых учебных дисциплин, у студентов формируются не только общие, но профессиональные компетенции. Такой подход даёт возможность студентам не только
овладевать программным материалом, но и применять полученные знания умения и
навыки в стандартных и нестандартных ситуациях. Наряду с традиционными методами обучения, вполне успешно решение подобного рода задач призваны решать
альтернативные современные педагогические технологии. Современная педагогика
уделяет достаточно серьезное внимание технологиям, предполагающим обучение в
команде, в сотрудничестве.
Педагогическая технология сотрудничества предполагает сочетание индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся. Использование данной технологии позволяет не только организовать процесс освоения новых знаний, но и применить их в практической области деятельности. Технология сотрудничества позволяет участникам ощутить свою значимость в коллективе и ответственность перед
товарищами. Каждый член команды – это партнер, сотрудник, важное и необходимое звено при решении одной общей задачи.
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Оосбое внимание при обучении в сотрудничестве необходимо уделять групповым целям и успеху всего коллектива, достичь которого можно только в результате
постоянного взаимодействия членов группы между собой, при их самостоятельной
работе над темой, которая подлежит рассмотрению, изучению. Для каждого студента задача должна состоять не столько в том, чтобы сделать вместе, а в том, чтобы
каждый из участником группы усвоил необходимые знания и овладел нужными
навыками. Однако, важно и то, чтоб вся команда имела представление, что было
достигнуто каждым студентом, т.е. все члены группы должны иметь заинтересованность друг в друге, выполнении общего дела и усвоении информации каждым участником группы.
Имеет большое значение то, что перед группой стоит несколько задач, объединённых в одну: во-первых им необходимо достичь познавательную и творческую
цель, во-вторых реализовать социальную и социально-психологическую составляющую, в ходе выполнения определённой культуры общения. В ходе обучения в сотрудничестве преподаватель контролирует не только успешность выполнения задания группами, но и характер их общения между собой, собой оказания необходимой
помощи друг другу
Предлагаем на примере технологии сотрудничества, используемой на занятиях по физике и химии, убедиться в том, что такой вид деятельности вполне успешно
позволяет формировать необходимый перечень компетенций у студентов.
В процессе изучения физики и химии данная технология особенно хорошо зарекомендовала себя при выполнении лабораторного практикума. В начале лабораторного практикума студентам предлагается разбиться по четыре человека, в результате чего формируются равнозначные команды, условно называемые научно-
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исследовательскими лабораториями. Каждый сотрудник лаборатории играет свою
партнерскую роль, для этого все команды снабжаются должностными обязанностями, (например, обязанности заведующего лабораторией, теоретика-аналитика, инженера - электроника, инженера-расчётчика). Заведующий лабораторией получает
пакет документов: методические указания по выполнению лабораторной работы,
технологическую карту для выполнения поэтапного исследования, рекомендации по
составлению отчёта-анализа. Все команды имеют доступ к интернету, необходимые
для проведения экспериментальной части приборы и оборудование.
Распределив партнёрские роли, ребята приступают к работе, при этом каждый
студент выполняет свои должностные обязанности и вносит свою лепту в общее дело как полноправный член команды и настоящий партнёр. Пройдя все этапы, которые предложены в технологической карте, т.е. фактически выполнив лабораторную
работу, команды приступают к составлению творческих отчетов. Чаще всего студенты представляют свои творческие в форме презентаций.
На протяжении всего занятия, при выполнении всех этапов от формирования
команд до презентации своих достижений, у студентов успешно формируются и
общие и профессиональные компетенции. Например, при прохождении всех этапов
занятия, ребята проявляют свои различные способности, например такие как: умение выносить решения в различных стандартных и нестандартных ситуациях и умение быть ответственным за эти решения (ОК3), умение производить поиск информации, которая необходима для наиболее качественного и эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития, её анализ,
синтез и обобщение, рациональное и правильное использование информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности (ОК5), а также такие важные компетенции как умение работать в коллективе и в команде, умение
эффективно общаться с руководством, потребителями, коллегами (ОК6), умение
нести ответственность за работу членов своей команды, за результат выполненных
заданий (ОК7).
Руководители современных производств хотят работать с молодыми специалистами, которые обладают именно такими необходимыми деловыми качествами и
профессиональными компетенциями.
Таким образом, применение технологии сотрудничества способствует эффективной подготовке будущих специалистов, обладающих компетенциями, которые соответствуют требованиям инновационного производства.
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Использование метода «Шесть шляп мышления» в мини-проектах
Аннотация. Опираясь на новый Федеральный образовательный стандарт
начального общего образования, можно четко сформулировать, что цель современной школы - не в том, чтобы ученик знал больше, а в том, чтобы он умел самостоятельно узнавать, добывать нужные ему знания, умел применять их не
только в учебной деятельности, но и в различных ситуациях дальнейшей жизни.
Возникает вопрос: как достичь всего этого? А это достигается, если уроки
увлекательные и емкие в плане содержания. Организация мини-проектов на уроках с помощью метода Шести шляп позволяет оживить урок, сделать его увлекательным и эмоциональным, активизировать мыслительную деятельность
учащихся при решении учебных задач на уроках любого предмета, способность
думать и самостоятельно решать проблемы.
Ключевые слова: проектная деятельность, чтение, шляпы, олонхо, анализ.
Опираясь на новый Федеральный образовательный стандарт начального общего образования, можно четко сформулировать, что цель современной школы - не в
том, чтобы ученик знал больше, а в том, чтобы он умел самостоятельно узнавать,
добывать нужные ему знания, умел применять их не только в учебной деятельности,
но и в различных ситуациях дальнейшей жизни [1].
В связи с этим приоритетной становится развивающая функция обучения, которая должна обеспечить:
- становление личности младшего школьника
- раскрытие его индивидуальных возможностей
- развитие творческого потенциала.
В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся технологии:
 Информационно – коммуникационная технология
 Технология развития критического мышления
 Проектная технология
 Технология развивающего обучения
 Здоровьесберегающие технологии
 Технология проблемного обучения
 Игровые технологии
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 Модульная технология
 Технология мастерских
 Кейс – технология
 Технология интегрированного обучения
 Педагогика сотрудничества.
 Технологии уровневой дифференциации
 Групповые технологии
 Традиционные технологии (классно-урочная система) и др. [2].
Проектная технология обычно бывает долгосрочной по времени. Но, затягивание времени может привести к потере интереса младшего школьника к работе, неудачному результату, незаконченному проекту и просто в дальнейшем нежеланию
участвовать в каких – либо проектах. Поэтому из-за отсутствия у детей 7-9 лет способностей к долговременной работе в одном направлении, выполнять проекты
необходимо «на одном дыхании». Так называемые мини-проекты соответствуют
требованиям к организации проектной деятельности в начальных классах [4]. Для
достижения целей и задач таких работ целесообразно использовать метод «Шесть
шляп мышления» Эдварда де Боно.
Метод «Шесть шляп мышления» разработан доктором медицины и психологии
Оксфордского университета Эдвардом де Боне, крупнейшим специалистом с мировым именем в области творческого и концептуального мышления, автором 64 книг,
доктором медицины и психологии, руководителем Центра по изучению мышления
Оксфордского университета [3].
Этот метод позволяет ребенку латентно (скрыто, незаметно) включиться в процесс обсуждения, построить активное высказывание и учитывать мнения своих
партнеров. Помогает учащимся легко и быстро справиться с заданным проектом.
Метод «Шесть шляп мышления» и проектирование в начальной школе дают отличные результаты в обучении, помогает формированию ууд, развитию критического
мышления у учащихся.
На уроке при изучении олонхо «Батастаан Баатыр» якутского писателя
С.С.Васильева учащиеся работали над созданием мини-проекта на тему «Образ
Батастаана Баатыра».
После того как познакомились с произведением, приступили к анализу текста.
Анализ текста производится по методу «Шести шляп мышления». Вместо шляп дети
могут надеть на головы “богатырские шлемы», сделанные заранее своими руками
дома. Так как изучаемое произведение о богатырях.
Мини- проект «Образ Батастаана Баатыра».
I.
Организационная часть. Класс делится на 6 групп, и каждая группа
надевает шлемы определенного цвета: красного, желтого, белого, черного, зеленого, синего. Группы получают задания, которые должны представить после каждого
своего выступления.
II.
Ход проекта.
1-ая группа в красных шлемах. Надев шлемы красного цвета, дети делятся со
своими впечатлениями от прочитанного: восхищаются героем, высказывают свои
мнения, показывают свои удивления, радость, гордость, волнение.
Задание: написать отзыв о прочитанном произведении.
2-ая группа в черных шлемах заставляет задуматься над этим образом: может ли
быть богатырь олонхо настоящим человеком или это сказочный, фантастический герой, который перевоплощается в любые предметы, путешествуя по всем трем мирам.
Задание: подготовить словарь непонятных слов верхнего, среднего и нижнего миров.
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3-ья группа в желтых шлемах производит сравнительную характеристику на Батастаана Баатыра и богатыря из враждебного мира Алып Мэҥилэстэй. Их отличительные черты, речь, предназначение защищать и т.д.
Задание: сделать таблицу сравнительной характеристики.
4-ая группа в белых шлемах входят в образ Батастаана Баатыра: добрый, сердечный, храбрый, смелый; доказывают его уникальные способности, непомерную
физическую силу, красивую наружность, высокое моральное качество, верность и
надежность, выносливость.
Задание: инсценировать одну из сцен из олонхо по выбору.
5-ая группа в зеленых шлемах выдвигает новые, альтернативные идеи. Творческое мышление должно работать на максимум. Новые идеи снова анализируются
с позитивных и негативных сторон.
Задание: написать мини-сочинение «Если б я был богатырем».
6-ая группа в синих шлемах подводит итог проекта, делает выводы и дает полный образ Батастаана Батыра.
Задание: на тему «Образ Батастаана батыра» могут выпустить газету, иллюстрировать героя, смастерить поделки.
III. Рефлекция.
В итоге мы получили такие творческие работы как:
1. Отзыв о данном произведении.
2. Свои собственные словарики.
3. Сравнительная характеристика героев.
4. Сценическое представление.
5. Мини-сочинения «Если б я был богатырем».
6. Заключительные работы по образу героя.
Итак, при изучении определенного произведения можно сделать мини-проекты
за 1 урок, применяя метод шести шляп Эдварда де Боно. Это дает следующие результаты:
- легко и быстро создать мини-проекты за урок;
- формирование у младших школьников познавательный интерес к произведению;
- развитие творчества детей в игровой деятельности;
- развитие устной и письменной речи обучающихся;
- развитие критического мышления ребенка;
- развитие УУД у учащихся;
В заключении несколько слов о преимуществе применения двух технологий параллельно на уроке:
- обычно умственная работа представляется скучной и абстрактной. Шесть
шляп позволяет сделать ее красочным и увлекательным способом управления своим мышлением;
- цветные шляпы — это хорошо запоминающаяся метафора, с помощью которой легко научить и которую легко применять;
- «шляпа» является своего рода ролевым языком, на котором легко обсуждать
и переключать мышление, отвлекаясь от личных предпочтений и никого не обижая;
- метод позволяет избежать путаницы, поскольку только один тип мышления
используется всей группой в определенный промежуток времени;
- этот метод предполагает личностный подход: проблема одна, но путей решения несколько, а каждый учащийся понимает, что есть несколько возможностей выбора; это учит учащегося в жизни гибкости, осознанию того, что любая проблема
решаема.
В результате такой работы дети получают удовольствие от проделанной ими работы, достигнутых успехов, у них появляется гордость за себя и за своих товарищей.
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На современном этапе развития экономики отмечается тенденция к появлению инновационных компаний, бизнес-инкубаторов от уровня идеи, разработки, ноухау до действующего предприятия со своим маркетингом и выходом на рынок с готовой инновационной продукцией.
В городе Якутске с открытием в 2012 году ГАУ «Технопарк Якутия» появилась
востребованность к инновационным проектам, идеям, проведению конкурсов на
лучший инновационный проект с привлечением студентов ПОО. Это проекты по биотехнологии, IT-технологии, проекты с использованием новых материалов и др. Участие студентов в подобных конкурсах стимулируется получением гранта и возможностью реализовать свою идею в ближайшее время. В тоже время высока заинтересованность инвесторов и в бизнес-проектах, о чем свидетельствует появление конкурсов на лучший бизнес-проект среди студентов СПО. Подготовка к предпринимательской деятельности становится частью образовательного процесса современного
студента в условиях ФГОС 3+ [1].
При составлении бизнес-проекта необходимо учитывать уникальность и востребованность конечного продукта на рынке, оценку инвестиционной привлекательности, окупаемости проекта, а также развитие и использование инновационных технологий [2].
К ведущим принципам организации проектной деятельности относится:
1. Последовательность в планировании;
2. Регулярность;
3. Динамичность;
4. Учет индивидуальных особенностей, интересов, возможностей учащихся;
5. Гуманность;
6. Инициативность;
7. Творческое партнерство;
8. Самодеятельность;
9. Развитие;
10. Результативность;
11. Завершенность и презентативность.
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Нами был разработан бизнес-проект по одной из топ-специальностей «технолог-эстетист». Название проекта «Открытие студии красоты на базе отделения
«Прикладная эстетика» Якутского медицинского колледжа», проект представила
группа студентов колледжа.
При составлении бизнес-проекта учитывалось:
1. Существующая проблема (актуальность);
2. Предлагаемое решение;
3. Потенциальный рынок;
4. Конкуренты;
5. Преимущества нашего продукта;
6. Этапы внедрения проекта от идеи до окончательного продукта;
7. Выводы.[2].
1.В актуальности проекта были представлены следующие проблемы:
- повышенный спрос на услуги косметиков среди населения (эстетический и
профилактический уход за внешностью);
-большинство косметиков, предоставляющих данные услуги в городе Якутске,
проходят обучение на краткосрочных курсах, работают на дому, не имея лицензии
на профессиональную деятельность;
-предоставление данных услуг осуществляется разными мастерами, нет комплексного подхода;
-несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуги;
-законодательство не регулирует деятельность косметиков, не хватает школ и
профессиональных специалистов.
2. Предложенный нами продукт:
- открытие студии красоты на базе Якутского медицинского колледжа студентами отделения «Прикладная эстетика» Якутского медицинского колледжа;
- комплексное оказание процедур технологов-эстетистов по Европейским стандартам;
- возможное открытие филиалов студии красоты на базе крупных лечебных организаций города Якутска;
3.В преимуществах нашего продукта были указаны:
- профессиональный подход;
- социальная направленность;
- комплексное проведение процедур;
-- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обслуживании.
4.При составлении плана реализации учитывались следующие аспекты:
- организационный (создание кадровых, мотивационных и методических условий, выработка стратегии совместной деятельности в достижении общей цели, составление перечня услуг);
- практический (анализ деятельности конкурентов, оборудование магазина на
базе студии, закупка косметических средств, расходного материала, тестовая работа, открытие филиалов).
5.Доходы: необходимо было представить возможный доход от проведенной деятельности. На этом этапе наиболее трудным оказалось вычисление ежемесячной
прибыли, срока окупаемости и начального капитала.
6.Партнеры и заинтересованные организации: ЯМК – образовательная организация, а также крупные лечебные организации города Якутска, где возможно открытие филиалов студии красоты.
7.Представленные выводы:
-открытие Студии красоты позволит студентам отделения «Прикладная эстетика» применять свои профессиональные компетенции на практике;
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-открытие филиалов в лечебно – профилактических учреждениях города Якутска даст возможность последующего трудоустройства выпускников отделения;
-предоставление заявленных услуг «технолога – эстетиста» будет отвечать Европейским стандартам качества.
При составлении бизнес-проекта:
-в п.4 (реализация проекта) возникли трудности по организационным моментам
(аренда помещения, стартовый капитал, работа с кадрами);
-в п.5 (доходы) - выявлена необходимость дополнительных (новых) знаний
(экономических);
-в п.7 (выводы) - обнаружена перспектива трудоустройства будущих выпускников отделения «Прикладная эстетика» при успешной реализации данного проекта.
Таким образом, при вовлечении студентов СПО к составлению бизнеспроектов решаются следующие задачи:
-развитие у студентов умений работать в созданной команде;
-развитие предпринимательского мышления;
-обучение основам открытия бизнеса;
-создание и развитие бизнес-идей;
-понимание своей будущей профессиональной деятельности;
-мотивация образовательного процесса, получения новых знаний;
-связь учебного процесса с практикой.
В свою очередь преподавателям рекомендуется больше уделять на своих занятиях активным методам обучения, использованию кейс-методов, созданию условий для самостоятельной работы студентов, мотивации проектной деятельности.
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Процесс перехода среднего профессионального образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты предполагает поиск новых
форм учебно-воспитательной деятельности, в результате реализации которых у выпускника должен быть сформирован комплекс компетенций, необходимых для эффективного профессионального роста и успешной социализации.
На наш взгляд, организация воспитательной деятельности в современной образовательной организации должна основываться на постоянном стимулировании у
обучающихся собственной деятельности путем вовлечения их в самоуправление
образовательной организации. Самоуправление в данном случае будет выступать
основным педагогическим средством, образованным на правовых и эстетических
принципах и способствующим решению комплекса учебно-воспитательных задач по
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Формирование компетенций у будущих специалистов позволит им не только эффективно применить знания и навыки, полученные в процессе обучения, на практике, но
и развить коммуниктивные способности, проявить лидерские качества, раскрыть
свои таланты. Иными словами, компетентностный подход к подготовке будущих специалистов призван сформировать у обучающихся системное и критическое мышление, способность разрабатывать и реализовывать проекты, а также выстраивать
коммуникацию и межкультурное взаимодействие и воспитывать стремление к самоорганизации и саморазвитию.
Студенческое самоуправление должно стать частью педагогического процесса,
основанного на таких принципах, как:
Принцип законности, определяющий четкое соблюдение органами самоуправления в своей деятельности правил и норм таких нормативно-правовых документов, как Конституция РФ, закон «Об образовании», устав и другие возможные
нормативные документы образовательной организации.
Принцип распределения полномочий, который подразумевает четкое распределение полномочий и ответственности между членами органов самоуправления
обучающихся.
Принцип коллегиальности, подразумевающий персональную ответственность
всех задействованных обучающихся и коллегиальное принятие управленческих решений.
Принцип открытости и гласности, подразумевающий, что любая производимая
самоуправлением обучающихся деятельность должна быть открыта для каждого участника учебно-воспитательного процесса образовательной организации.
Принцип выборности, определяющий, что формирование органов самоуправления производится только в результате полномочных выборов. Для эффективного
действия данного принципа обновление органов самоуправления должно регламентироваться в соответствующем документе.
Принцип совета и согласия предполагает, что любое принятое решение
должно быть предварительно согласовано с другими членами самоуправления и основано на согласии большинства представителей.
Принцип представительства, дающий право первичным коллективам на
наличие представителей в избираемых ими органах самоуправления.
Соблюдение вышеуказанных принципов в организации студенческого самоуправления позволяет сформировать воспитательную среду, необходимую для личностного и профессионального роста будущего специалиста.
Самоуправление обучающихся может быть представлено в таких формах, как
собрания, конференции, советы, групповые собрания, штабы и др. Стоит отметить,
что каждая образовательная организация в своей учебно-воспитательной деятельности сама определяет форму организации самоуправления. Например, в одной организации может работать только совет, а в другой несколько объединений обучаю-
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щихся, выполняющих разные образовательные задачи, однако высшим органом самоуправления всегда будет конференция, предполагающая соблюдение принципа
выборности.
Для более подробного рассмотрения системы самоуправления обучающихся
ознакомимся с организацией самоуправления курсантов в структурном подразделении среднего профессионального образования Якутского института водного транспорта (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее – ЯИВТ).
В ЯИВТ организован Совет курсантов, который является выборным органом
самоуправления обучающихся по программам среднего профессионального образования. В своей деятельности он объединяет и координирует работу всех подразделений самоуправления курсантов института.
Рисунок 1. Система органов самоуправления курсантов ЯИВТ выглядит следующим образом.

Деятельность Совета курсантов ЯИВТ курирует и направляет воспитательный
отдел института, ориентируя на постоянный поиск новых направлений инновационной, проектной, практической, воспитательной деятельности.
Охват Советом курсантов сразу нескольких направлений деятельности представляет собой систему самоуправления обучающихся, подразумевающую решение
вопросов как воспитательного, так и учебного характера, а также организацию
внеучебной деятельности курсантов.
Например, в рамках собрания старшин взводов выполняются важные организационные задачи, решаются бытовые вопросы курсантов, проживающих в общежитии
института, обсуждаются еженедельные отчеты старшин взводов по посещаемости
учебных занятий курсантами, рассматриваются различные предложения по улучшению воспитательного процесса в ЯИВТ.
Собрание учебных секторов занимается научно-исследовательской и проектной
деятельностью, а также организует работу с курсантами, имеющими академические
задолженности.
Центр волонтерства обеспечивает и контролирует участие курсантов во всех
республиканских и городских мероприятиях, направленных на социальную самореализацию студенческой молодежи путем ознакомления их с различными видами социальной активности, вовлечения их в добровольческое движение. Также в рамках
работы центра предусмотрено шефство над ветеранами отрасли водного транспорта, Великой Отечественной войны.

~ 444 ~

Спортивный центр занимается пропагандой физической культуры и здорового
образа жизни, организацией всех спортивных мероприятий, проводимых в институте,
контролирует работу действующих спортивных секций по волейболу, баскетболу,
футболу и т.д.
Центр связей с общественными молодежными организациями обеспечивает
постоянный обмен опытом организации мероприятий и совместной деятельности
между обучающимися образовательных организаций города Якутска, а также занимается профориентационной работой, взаимодействуя со средними общеобразовательными школами.
Центр профессионального развития занимается постоянным повышением качества подготовки будущих специалистов, привлекая курсантов к систематическим
занятиям в различных профессиональных кружках, в зависимости от направления
подготовки обучающегося; мотивирует курсантов на участие в таких конкурсах профессионального мастерства, как Worldskills Russia.
Центр творческой деятельности ведет активную работу по развитию у курсантов творческих способностей, организует все культурно-массовые мероприятия в
институте, участвует в концертных постановках, разрабатывает программы праздничных вечеров.
Информационный центр освещает на сайте ЯИВТ и в средствах массовой информации жизнь института, курирует выпуск стенгазет курсантами взводов.
Таким образом, созданная система самоуправления в Якутском институте водного транспорта способствует не только развитию духовно-нравственных качеств
личности курсантов, но и в значительной степени способствует формированию у них
общекультурных и профессиональных компетенций будущих специалистов водного
транспорта в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами нового поколения.
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Среди наиболее значимых социокультурных факторов, влияющих на процесс
образования подрастающих поколений, называют динамично развивающуюся поликультурную среду. Процессы глобализации, активного взаимодействия и взаимопроникновения этнических культур и иные реалии постиндустриального общества заставляют осмыслить многие социально-педагогические явления, в том числе и феномен воспитания, в частности, формирования патриотических чувств.
Подчёркивая важность воспитания у подрастающего поколения патриотизма,
исследователями отмечается тот факт, что «патриотизм как основополагающее социальное чувство, связывающее поколения, является необходимым условием целостности общества и государственной безопасности. Причём в условиях поликультурного общества патриотические настроения приобретают особую значимость как
условие культурно-этнического самосохранения народа» [3, с. 389].
Основная задача гражданско-патриотического воспитания видится как возрождение чувства патриотизма, которое понимается как важнейшая духовнонравственная и социальная ценность.
Немалый потенциал в данном направлении имеют библиотеки, как одни из древнейших культурных институтов человечества. За долгий период существования назначение и функции библиотек претерпели существенные изменения. Отчуждение аудитории
от книги, увлечение визуальными и слуховыми медиа вызывают к жизни активные новые
практики, ставящие своей целью приспособление библиотек к новым обстоятельствам.
Типом учреждения, в котором реализуется плюралистическое мировоззрение,
согласно данным Е. Ю. Гениевой, является «поликультурная библиотека». «Она
ориентирована не столько на собирание апробированной веками информации, заключённой в «молчаливых» документах, сколько на пробуждение мышления людей,
осваивающих эти документы. Основными формами работы такой библиотеки будут
не только функции накопления и сохранности, но и всевозможные мероприятия, способствующие успешной социализации читателей» [1, с. 11].
Руководствуясь данными принципами, библиотека – филиал № 19
МКУ
«ЦБС» ГО «Город Якутск» разработала несколько проектов, направленных на сотрудничество с учебными заведениями г. Якутска и привлечение читателей. Коллектив библиотеки всегда старался идти в ногу со временем, о чём свидетельствует её
история. 19-й по счёту филиал Центральной городской библиотеки был открыт в
феврале 1987 года в здании общежития «Якутзолото» как библиотека для семейного
чтения. Но когда наступила сложная кризисная ситуация в стране, то по причине
ограничения средств, в филиале стало меньше новых поступлений, а значит и
меньше читателей. Поэтому в феврале 1993 года он стал первым в РС (Я) специализированным филиалом ЦБС – «Бизнес-библиотекой», с фондом экономической и
юридической литературы в помощь предпринимателям. В тот период выписывалось
сто наименований газет и журналов.
В 2002 году по решению администрации г. Якутска «Бизнес-библиотеке» было
выделено новое помещение по ул. Хабарова общей площадью 200 кв. м. В 2004 году, исходя из потребностей читателей, была изменена структура учреждения. Здесь
работали зал открытого доступа, зал информационных технологий, сектор периодики, что положительно отразилось на качестве обслуживания пользователей.
Однако время внесло свои коррективы: отпала необходимость в таком количестве экономистов и юристов, в связи с чем осенью 2011 года после капитального
ремонта было решено провести ребрендинг библиотеки. Теперь она называется
«Библиотека «Три Д», что означает библиотека для дела, души и досуга. Кардинально изменился и её внутренний облик, а также структура. При сохранении специализации дополнительно для жителей округа «Губинский» были открыты детский
отдел и отдел досуга. На конец 2017 года детский отдел насчитывает 2072 читателя в возрасте до четырнадцати лет. Привлечению юных читателей во многом спо-
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собствовали экскурсии школьников в библиотеку, объявления по учебным заведениям, в том числе и дошкольным.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки – филиала
№19 стало воспитание патриотических чувств подрастающего поколения как «системы ценностного отношения к Родине, её истории и культуре, ответственности за её
могущество и независимость, любовь и уважение к своему народу, ко всем людям,
отдельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной жизни» [3, с. 131].
Работа ведётся по нескольким направлениям. Во-первых, это воспитание
любви к родной природе. Из проведённых мероприятий можно особо отметить следующие: «Животный мир Якутии», во время которого школьники познакомились с
«Красной книгой» Якутии, книжная выставка «И нам дана на всех одна – планета
хрупкая земля», а также встреча с профессиональным фотографом детской газеты
«Кэскил» Василием Николаевичем Паком. Василий Пак отснял более ста тысяч
снимков. Он победитель номинации «Фото года – 2016». Фотограф через медиапрезентацию продемонстрировал свои фотографии, сделанные в Оленёкском улусе.
Ребята увидели горы, чистые озёра, уток, рыб, диких оленей. Объектив Василия Пака запечатлел прекрасные ландшафты Якутии.
Проникнуться величием трудовых свершений и военных подвигов земляков
помогли экскурсии «Поклонимся великим тем годам», «Площадь Победы», «Аллея
«Солдат Туймаады», во время которых обучающиеся школ №10, 13, 21, физикотехнического лицея узнали о стеле Победы, познакомились с комплексом «Солдат
Туймаады». Многие дети нашли высеченные на памятнике имена своих прадедов.
Большой отклик вызвала выставка, посвящённая Ольге Бергольц, которую
называли Блокадной Музой и голосом Ленинграда. Вот несколько отзывов: «Сегодня, посетив библиотеку «Три Д», я, несомненно, извлекла для себя много полезной
информации. За сравнительно короткое время библиотекарям удалось проникнуть в
мои мысли и сердце. Этому способствовала подготовленная ими презентация о поэтессе Ольге Бергольц и про блокаду Ленинграда», «Я никогда раньше так не ощущала всю боль, через которую прошли ленинградцы».
Памятью о событиях Великой Отечественной войны пронизаны музыкальнолитературная композиция «Нас песня к победе вела», и встреча поколений «Дети
войны и дети XXI века», активными участниками которых стали курсанты Якутского
института водного транспорта и учащиеся школы № 21 г. Якутска.
Накануне 75-летия трагических событий на озере Ильмень была подготовлена
книжная выставка и проведено мероприятие «Священный Ильмень». Вместе с сотрудниками библиотеки представители молодого поколения пережили те дни, когда
в феврале 1943 года около 600 якутян сражались с фашистами на Новгородской
земле. Более половины бойцов 19-ой отдельной лыжной бригады Северо-Западного
фронта пали смертью храбрых за освобождение Старой Руссы. Новгородцы бережно хранят память о воинах - якутянах.
Несомненно, любовь к родному краю, гордость за свой народ начинается в
семье, о чём шла речь на презентации книги читательницы библиотеки В.Д. Такыровой. Её книга повествует о ветеране войны и труда Михаиле Афанасьевиче Григорьеве и его супруге Марфе Николаевне. Лейтмотивом во время встречи поколений
была мысль: чем больше будет семей с высоким уровнем нравственного воспитания, тем выше будет уровень нравственного климата общества в целом.
Одним из важнейших социально-педагогических условий гражданскопатриотического воспитания является привлечение молодёжи к участию в литературно-художественных мероприятиях, когда студенты и учащиеся являются не пассивными слушателями, а сами читают стихи, исполняют песни, активно отвечают на
вопросы викторин, конкурсов. Именно такие формы работы стараются использовать
сотрудники библиотеки.
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Так, в рамках Дней русской поэзии состоялась встреча с известным поэтом, драматургом, журналистом Владимиром Фёдоровым. Большой интерес вызвал рассказ поэта о начавшихся в Карелии съёмках художественного фильма по его пьесе «Созвездие Марии». Особый отклик вызвал в сердцах речников тот факт, что специально для
съёмок был построен корабль, полностью соответствующий размерам реального судна
«Якуцкъ», на котором совершали свою экспедицию В. Прончищев и С. Челюскин.
В последние годы стало доброй традицией проводить в марте встречи с лауреатами Литературной премии имени поэта Алексея Константиновича Михайлова и
профессора Марты Георгиевны Михайловой. Эти встречи носили разные названия
«Единство непохожих», «Я верю в искренность друзей», «Высокий свет её души» и
другие, но на всех из них речь шла о силе слова, служении науке. В истории каждого
народа есть люди, которые оказывают влияние на его образование и культуру.
Именно такими людьми была и чета Михайловых, внёсшая весомый вклад в развитие литературы, в подготовку научных и педагогических кадров Республики Саха
(Якутия). Живой разговор вызывает у читателей интерес к произведениям лауреатов
Литературной премии имени Михайловых, к литературе народов Якутии.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что сотрудниками библиотеки «Три
Д» на протяжении многих лет ведётся кропотливая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в ходе которой используются разнообразные
формы и постоянно расширяется тематика проводимых мероприятий.
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На развитие личности влияют многие факторы жизни: достижения науки и техники,
разнообразие информации, получаемой через средств массовой информации и социальные сети. Поэтому при воспитании подрастающего поколения невозможно ограничиваться сугубо школьными способами обучения и внеурочными секциями, мероприятиями. По мере подрастания ребенок, общаясь с людьми, совершает переход от подражания, от действий по образцу к самостоятельным способам деятельности, к самовоспитанию. Благодаря многообразию средств связи в современном мире человек постоянно находится в непосредственном и опосредованном диалоге с кем-то и узнает
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новую информацию, которую не успевает обрабатывать. Даже не находясь в диалоге, а
в режиме «на связи», человек испытывает сенсорную перегрузку [2].
Сегодняшний образ успешного и благополучного человека транслируемый СМИ
и Интернет, связан с идеализацией его непрерывной деятельности и самореализации, устойчивого генерирования креативных идей, осмысления и комментирования
всех происходящих событий, постоянного приподнятого настроения. Такая «норма»
пропагандируется в прессе и рекламе, культивируется в молодежных субкультурах.
Подобная переориентация связана с неминуемо происходящей в информационном обществе трансформацией ценностей под воздействием моделей манипулирования общественным сознанием, применяемых современными PR -технологами.
Принцип этого механизма в том, что любую идею, даже казавшуюся абсолютно неприемлемую, в ходе можно легализовать как вполне правомерную, принятую массовым сознанием и нормативно закрепленную.
Этот механизм особенно опасен для формирующейся личности, поскольку подрастающее поколение часто мыслит полярно: если несообразительный – то глупый,
если не креативный – то бездарный и прочее.
Характерной чертой настоящего времени в условиях информационного общества является так сенсорная гиперстимуляция органов чувств. Она связана с ситуацией, когда окружающая среда постоянно выступает источником такого числа стимулов, которое превышает способность человека не только обработать их, но даже
обратить на них особое внимание [3].
Обычно сенсорная перегрузка подавляет психическую активность человека, приводит к утомлению, сонливости, снижению работоспособности, естественным следствием
которых должен выступать полноценный отдых c полным отстранением от информационного поля. Еще одна характерная особенность информационного общества оказывает
негативное влияние на человека, не позволяя прервать собственное функционирование.
Психологи обозначают его как синдром маниакального состояния успешности [1].
Действительно, мир, в котором живет человек, становится все более сложным и
противоречивым. Чтобы выработать разумную стратегию собственной жизни в этом
мире, необходимо иметь достаточно высокий интеллектуальный потенциал. Наконец, общество в целом заинтересовано в увеличении числа умных людей, потому
что именно от них зависит улучшение качества жизни большинства граждан.
Интеллектуальное воспитание — это форма организации учебновоспитательного процесса, которая обеспечивает оказание каждому ученику индивидуализированной педагогической помощи с целью развития его интеллектуальных
возможностей [4].
Интеллектуальный фактор в теории интеллекта учитываются социальные и
психологические характеристики личности, опосредующие ее интеллектуальные
функции. Социальные функции, общественное поведение и мотивация всегда связаны с процессом отражения человеком окружающего мира, особенно с познанием
общества, других людей и самого себя. Поэтому интеллектуальный фактор и оказывается столь важным для структуры личности [4].
В исследованиях психологов показано, конкретно в идеях М.А. Холодной, что
осуществление интеллектуального воспитания в образовательном процессе важно
формирование следующих интеллектуальных качеств личности учащихся, которые
автор относит к базовым: компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция и
уникальность склада ума [4].
Таким образом, содержание интеллектуального воспитания в условиях современных вызовов информационного общества тесно взаимосвязано со всеми видами
и направлениями воспитания, но особое место занимает взаимосвязь с духовнонравственным воспитанием, воспитанием культуры безопасности.
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Формирование социально-образовательного опыта младших школьников
Аннотация. В статье рассматривается проблема социализации детей младшего школьного возраста. Автор делает вывод о том, что технология взаимодействия семьи и школы направлена в первую очередь на формирование социального
опыта младших школьников. В условиях современной социально-образовательной
ситуации, взаимодействие семьи и школы способствует профессиональному самоопределению педагогов, личностному развитию и повышению родительской
компетентности, формированию семейной культуры у детей и взрослых, развитию личности ребёнка на основе духовно-нравственных и социальных ценностей.
Ключевые слова: социализация, факторы социализации, семья, школа, взаимодействие семьи и школы, социальный опыт младших школьников.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), сформулированы основные «вызовы» современному обществу: морально-нравственная дезинтеграция
общества, низкий уровень доверия и социальной солидарности, нарушение преемственности поколений, социальных механизмов трансляции национальных духовных
традиций и культурного опыта, низкий уровень гражданского, патриотического самосознания и конструктивного общественного поведения, показано, что содержанием
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности,
хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях
и передаваемые от поколения к поколению. Они определяются как базовые национальные ценности[5].
Отметим, что Концепция является методологической основой разработки и
реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования и представляет собой ценностно-нормативную базу взаимодействия
общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьей,
общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации.
Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Необходимо особо подчеркнуть, что впервые в Федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС) цель образования начинается со слова «воспитание»: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
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О несомненном влиянии семьи на становление и развитие личности ребенка и
о том, что семья – первейший и важнейший институт социализации, много сказано в
трудах богословов, педагогов, психологов (В. Зеньковский, С.С. Куломзина, Н.И. Пирогов, Л.Сурова, К.Д. Ушинский, игумен Ев. Шестун, Л.Ф. Шеховцова и другие) [6].
Но лишь в последнее время привычная формула «педагог – ученик» стала
преобразовываться в формулу «педагог – ученик – родители», отмечается введение
инноваций в учебно-воспитательный процесс, среди которых - разработка новых
форм работы с родителями.
Несмотря на единодушие педагогов и организаторов образовательной сферы
в необходимости взаимодействия семьи и школы, в реальности часто можно наблюдать обратное. Далеко не все учебные заведения стремятся на должном уровне выстраивать взаимодействие с семьей и другими социальными институтами (например, с Церковью, учреждениями культуры и искусства).
Родители в условиях экономического и материального неблагополучия стараются «самоустраниться» в вопросах воспитания и развития детей, перекладывая эти
вопросы на профессионалов – работников образовательных учреждений. Отметим,
что на сегодняшний день у родителей существуют стереотипы восприятия культурологических и нравственно-эстетических предметов («Основы религиозных культур и
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», «Литература» и др.), входящих в школьную программу, как второстепенных и «незначимых».
Между тем, именно данные учебные курсы призваны сформировать гражданскую позицию, национальную идентичность, дать код для осмысления накопленного
исторического опыта, представленного в произведениях мировой и отечественной
художественной культуры. Новый Федеральный государственный образовательный
стандарт акцентирует внимание на вопросах воспитания школьников, а также участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся [6].
Активное вовлечение родителей и социальных партнеров (ими могут выступить православные приход в городе или сельской местности) в школьный образовательно-воспитательный процесс сегодня актуально и педагогически целесообразно.
Однако большинство школьных и классных мероприятий, направленных на
социализацию ребенка, освещение и решение актуальных социальных проблем, попрежнему проходят формально.
Выражение В. Караковского «заурочевание воспитания» очень точно характеризует формализм, процветающий в современной школе: «урок мужества», «урок
доброты», «урок этики» вместо создания среды для реального проявления мужества, доброты, вежливости. Поэтому мы говорим о необходимости активного взаимодействия педагогов, родителей и священнослужителей в решении вопросов нравственного воспитания школьников[4].
Взаимодействие на всех уровнях – от личного контакта, до социально востребованных акций – создаст особое педагогическое пространство, способное изменить
родительские стереотипы не только в отношении к Церкви, но и в отношении к нравственному воспитанию в целом[4].
Специалисты предлагают следующие действия для запуска механизма социально-педагогического взаимодействия родителей, школы и священнослужителей:
создание «переговорной площадки», удобной для всех сторон; четкое выявление
основания совместной деятельности (взаимные интересы, потребности, ресурсы);
уточнение форм, методов и средств взаимодействия семьи, школы, Церкви; выбор
среди них наиболее эффективных, приемлемых в каждой конкретной ситуации; фик-
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сирование целей, задач, принципов сотрудничества; совместная разработка и реализация программ, планов и партнерских проектов семьи, школы и Церкви.
Среди существующих подходов к развитию нравственных качеств личности
выделяем: когнитивный подход Л.М. Архангельского и Н.И.Болдырева.
Основным компонентом их концепции является нравственное просвещение,
которое должно привести к нравственному сознанию; оценочно-эмоциональный подход (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, И.Ф. Харламов и другие) [6].
Суть подхода в главенствующей роли эмоций, в выработке собственных ценностных ориентаций; интегративных подход (В.В. Белоусова, Т.А. Ильина, А.П. Кондратюк) суть которого в том, что нравственные нормы воспринимаются не только
рациональным мышлением, но и чувствами, а процесс нравственного воспитания
требует учета когнитивного и чувственного; мировоззренческий подход (И.Ф. Исаев,
А.И. Мищенко, Н.В. Савин и другие) предполагает формирование мировоззрения как
ведущее условие формирования целостного нравственного представления личности; поведенческий подход (К.Н. Вентцель, Б.Т. Лихачев, Л.Н. Толстой) рассматривает нравственное воспитание как процесс формирования устойчивых сознательных
навыков и привычек нравственного поведения, а также нравственного самоуправление в процессе жизнедеятельности; личностно-ориентированный подход (Ш.А. Амонашвили, В.С. Библер, А.В. Мудрик и другие) рассматривает личность как субъект
педагогического воздействия со своим особенным внутренним миром, и утверждает,
что методы и средства нравственного воспитания должны быть скорректированы с
учетом личностных особенностей; целостный подход (О.С. Богданова, И.А. Каиров,
С.В. Черепкова) [2].
Структурными компонентами подхода являются нравственное просвещение,
развитие нравственных чувств, формирование навыков нравственного поведения,
выработка нравственных оценок и отношений, интериоризации общечеловеческих
ценностей и формирование мировоззрения, т.е. целостный подход предполагает
единую систему структурных компонентов, которые являлись доминирующими в других выше перечисленных подходах.
Для развития нравственных качеств младших школьников оптимальным будет
целостный подход, который позволит не только дать представление о нравственных
ценностях и сущности нравственных качеств в рамках духовно-нравственной культуры, но предполагает развитие навыков нравственного поведения, знакомство с православным мировоззрением.
Младший школьный возраст характеризуется желанием углубленного и личностного знания о мире; стремлением обрести мировоззренческие принципы на основе самостоятельного сопоставления информации; предпочтительностью общения
со сверстниками, которое постепенно становится ведущим видом деятельности. Но
главное, в этот период происходят постепенные качественные изменения в отношении с родителями и семьей; поиск авторитетов или референтной группы, поэтому
как одно из наиболее значимых для формирования нравственных качеств в младшем школьном возрасте мы выдели «почитание родителей» [3].
В возрасте 10-11 лет происходит активный поиск и расширение социальных
связей человека. Ребенок стремится оторваться от семьи, выходит на новый уровень
отношений с родителями. В этот момент важно укрепить в сознании ребенка связь с
семьей, не допустить или по возможности сгладить «конфликт поколений» [7].
Формирование такого нравственного качества как почитание родителей – процесс, требующий активного вовлечения родителей в педагогический процесс. Необходимо помочь школьнику найти как можно больше «точек соприкосновения» с семьей, в отношениях с родителями, упрочнить существующую связь, для того чтобы,
углубляя и расширяя свое знание о мире, «уходя» в иные социальные отношения,
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подросток не потерял «почву», сохранил уважение к семейным традициям и ценностям[3].
Поэтому на данном возрастном этапе, кроме почитания родителей, следует
уделять внимание формированию таких важных для дальнейшего развития нравственных качеств, как терпимость, умение соотнести реальность и свои представления о реальности, способность самоидентификации, гордость за культурное наследие Родины (в это время понятие «любовь к Родине» конкретизируется, информационно наполняется, становится обоснованной в сознании школьника) [5].
Несмотря на то, что такое взаимодействие возможно и в рамках учебного процесса, когда родители имеют возможность посещать занятия курса, большой спектр
форм совместных учебно-воспитательных мероприятий может обеспечить внеклассная деятельность, организованная педагогом курса и духовенством города.
Взаимодействие родителей, педагога и учащихся, сближение детей и родителей, более внимательное участие родителей в жизни ребенка – все это важные задачи организации внеклассной деятельности в рамках курса.
Все это привело к активному вовлечению семьи в обучение и воспитание (в
первую очередь нравственное) школьников. А это в свою очередь – к сближению родителей и детей, нахождению общих интересов, увлечений, тем для общения.
Таким образом, особенность организации социального партнерства школы,
семьи и православного прихода по нравственному воспитанию младших школьников
заключается в следующем. Это, прежде всего, системность: работа с родителями
является важной частью методики развития нравственных качеств учащихся, обоснована и спланирована для каждого из ее этапов.
Таким образом, организация работы с родителями младших школьников по
нравственному воспитанию будет настолько эффективным, насколько согласованной будет работа семьи, школы, в этом направлении.
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Женское образование издревле является волнующей темой для многих
великих умов. Если образование мужчины практически во все времена было чем-то
обязательным и само собой разумеющимся, то для женской половины Земли путь к
свободному доступу к знаниям был тернист и тяжел. С попеременным успехом в
разным странах и в разное время, женщин то допускали к знаниям, то строго
запрещали. И, конечно, во всем этом большую роль играло неравенство полов и
угнетение «слабого пола».
Но не стоит считать, что женщинам никогда не удавалось выделяться своей
образованностью и остротой ума. Наоборот, и в древней Греции, и в суровые
средние века, а особенно в эпоху Возрождения, отдельные представительницы
женского пола наглядно демонстрировали всем свои необычайные способности. Так,
например, Гипатия Александрийская (370-415 н.э.), жившая в эпоху античности,
являлась
высокодуховной
просвещенной
женщиной,
демонстрировавшей
всестороннюю образованность как философ, астроном и математик [2, 512 с.]. Или
же, стоит упомянуть Аглаоники Игиторас (V век до н.э.), - древнегреческого
астронома-женщину.
И так, женщины показывали свои умственные способности не только после
“бума” феминистского движения в XIX и XX веках. Из этого следует, что женское
образование долго не могло закрепить за собой официальное положение, и многие
вплоть до раннего Нового Времени считали, что женщины обязаны получать
образование на дому. Конечно же, нашлись те, кому такое расположение дел
решительно не нравилось. И одним из таких людей стал Ян Амос Коменский. Он в
своем известном труде «Великая дидактика» поднимает следующий вопрос: «Следует
ли также и женский пол допускать к образованию?» Автор выделяет целую отдельную
главу под номером IX, которая называется: «Школам нужно вверять всю молодёжь
обоего пола» [1. 111 с.]. Здесь он пишет о том, что обучать нужно всех и всему. В
школах должны учиться дети обоих полов. Великий педагог дает однозначную
позицию: «Нельзя представить никакого достаточного обоснования, почему бы слабый пол нужно было бы совершенно устранить от научных занятий» [1, 113 с]
Исходя из вышеизложенного, следует, что Коменский не видит никаких причин
на то, чтобы не обучать женщин. Ведь мужчины и женщины равноправны, и часто
более одарены, чем мужчины [1. 113 с.]. При этом, Коменский убеждает обучать девушек с такой предосторожностью, чтобы девушкам, как и юношам, не была доступна первая попавшаяся книга и предлагаемая литература должна быть более
тщательно изучена компетентными органами. Далее Коменский пишет: «Им должны
быть доступны книги, из которых с истинным познанием Бога и дел его они могли бы
постоянно почерпать истинные добродетели и истинное благочестие» [1, 113 с.]. По
его словам, все люди произошли от Бога и должны быть яркими подобиями своего
Творца. Каждый, и мужчина, и женщина, должны приобщаться и впитывать такие
качества как добродетель, науку и религию. Оба пола должны достойно ходить и
исключить несправедливость сословную и половую, и даже принимать во внимание
способности каждого отдельно взятого человека.
Я. А. Коменский также выделяет важность материнской школы. Он считал его
первоначалом всего образования. Как посеют семечко, так оно и вырастит. А кто, как
не мать, будет рядом с самого рождения? Вот и Коменский обращает внимание на
этот факт, призывая родителей быть внимательнее к воспитанию ребенка, и хорошо
понимать, чему их необходимо обучать первостепенно. Само название школы уже
показывает отношение Яна Коменского к женскому образованию. По его убеждению,
дети с раннего возраста начинают постигать двадцать главных отделов
миропонимания, такие как: метафизика, естествознание, начало оптики, астрономии,
географии и т.д. Необразованная женщина в силу своих скудных знаний не научит
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своего ребенка правильным вещам, когда как искушенная в научных делах мать
сможет дать своему чадо намного больше и намного качественнее [1, 267 с.]
Таким образом, огромная заслуга Я. А. Коменского – основоположника
педагогической науки – к развитию и переосмыслению женского образования не
может быть оспорена. По сравнению со средними веками, мир определенно стал
ближе к идеалам Коменского. В России по данным сборника Федеральной Службы
Государственной Статистики «Женщины и мужчины России» от 2016 года, видно,
что количество женщин, получивших высшее профессиональное образование
(включая послевузовское образование) немного больше, чем мужчин. В целом,
процент образованных женщин чуть выше, чем мужчин. Хотя стоить отметить, что и
процент женщин, у которых нет даже начального общего образования, выше, чем у
противоположного пола. Но радует то, что из 64335 женщин, только 469 не получили
начального общего образования.
Уровень образования женщин и мужчин
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
Тысяч человек
женщины
Все население в возрасте
15 лет и более, указавшее уровень образования
в том числе имеют:
профессиональное
образование
высшее (включая послевузовское образование)
неполное высшее
среднее
начальное
общее образование
среднее (полное)
основное
начальное
не имеют начального общего образования

мужчины

Распределение
по полу, %
женщины
мужчины

64335

53305

55

45

15975
2928
20672
2806

11566
2460
16063
3728

58
54
56
43

42
46
44
57

10735
6622
4128
469

10734
6310
2200
244

50
51
65
66

50
49
35
34

Но не стоит забывать, что по всему свету все еще есть страны, где получение
женщинами образования не является обязательным, да что там, существуют
патриархальные страны, где у женщин практически нет никаких прав. Например, в
Йемене женщины не могут получить образование по одной простой причине – не
успевают. Девочек очень рано выдают замуж, а после замужества им уж нет дела до
школы. Они лишаются всяческих прав [4]. И такие страны все еще продолжают
существовать, и это в век технического прогресса! Когда некоторые люди изучают
космические просторы, некоторые до сих пор хранят варварские традиции.
Ян Амос Коменский твердо верил в огромные творческие силы и способности
человека, которые могут и должны быть развиты в процессе обучения и воспитания.
Вопрос о женском образовании все еще остается актуальной темой для дискуссий, и
большой проблемой для некоторых стран. Действительно, как писал великий
педагог: «Мы любим именно настолько, насколько познаем» [1, 112 с.]. В познании
Коменский видел развитие и спасение мира, и слабый пол нельзя отлучать от
научных изысканий. А потому, женское образование должно стать обязательным и
обыденной вещью для всех стран мира. Эти Я. А. Коменского слова звучат
современно и актуально для нашего времени.
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Спорт как фактор всестороннего развития человека
Аннотация. В данной статье обсуждается развитие человека через спорт.
А также рассматривается спорт как эффективный фактор воспитание человека.
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Физическая активность является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Отсутствие физической активности является одной из причин того что,
большинство людей в мире имеют проблемы соблюдения здорового образа жизни, и
развития личности. В мире 30 % населения страдают от лишнего веса это 2,1 млрд.
человек. Статистика 1980 года показывает, что с лишним весом страдало только 867
млн. человек — это значит, что за последние 37 лет их число возросло на 1 млрд.
253 млн. человек [1].
В педагогической науке известны школы такие как: Вальдорфская, Ус Кут, школа Генриха Пестолацци, в какой-то степени школа Фридриха Вильгельма Адольфа
Дистервега и школа Джона Локка, все эти школы направлены на развитие интеллектуальных способностей, физического воспитания и духовного богатства. Эти школы
предполагали развитие всех сил и способностей человека всесторонне, то есть по
трем главным критериям (интеллект, физическое развитие, духовное развитие).
Говоря о том, что воспитывает спорт можно выделить такие качества как: дисциплина, трудолюбие, лидерство, терпение, воля к победе, взаимопомощь и многие
другие качества человека. Не секрет что бывшие спортсмены или люди, которые
увлекались физической культурой продвигаются вверх по карьерной лестнице гораздо быстрее чем люди, которые не занимались этим никогда, яркие примеры
спортсменов миллиардеров и депутатов Госдумы РФ, миллиардеры: Майкл Джордан
(баскетболист), Тайгер Вудс (гольф), Дэвид Бэкхем (футбол), Флойд Мейвезер
(бокс), у всех этих спортсменов есть свой бизнес. Депутаты Госдумы РФ: Александр
Карелин, Алина Кабаева, Марат Сафин, Николай Валуев. Все они добились больших
высот в спорте, что и помогло им в дальнейшем [2].
“В здоровом теле – здоровый дух”, медициной доказано что если мы чувствуем
себя не хорошо то, и морально мы подавляемся. Например, считается что если у
человека появится мысль о болезни в голове, то тело последует за этой мыслью.
Автором этого афоризма является Децим Юний Ювенал древнеримский поэт [3].
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В вершине проблемы отсутствия оздоровительного или профессионального
спорта в жизни это лень и отсутствие мотивации независимо от социального статуса
человека. Регулярное занятие физической активностью имеет важное значение для
физического, психологического, социального успеха человека. Представление спорта как средство всестороннего развитие человека и есть цель нашего исследования.
Чтобы разобрать проблему почему люди не занимаются спортом в своей
жизни, мы рассмотрим самые частые отговорки людей:
1. “Нет времени” – даже у самого занятого человека найдется время для физической активности, если у вас нет времени, то стоит всерьёз рассмотреть приоритеты в жизни. Можно сократить время просиживания перед телевизором или в телефоне, и заняться физическими упражнениями для снятия усталости, например,
заняться йогой или пойти в бассейн поплавать.
2. “Дети отнимают время” – существуют множества упражнений для занятия
физической активностью с детьми, совместите общение и спорт. Дети это, серьезный повод для того, чтобы соблюдать правильный образ жизни.
3. “Устаю на работе” – можно заняться фитнесом рано утром для того чтобы,
сконцентрироваться и набраться энергии на целый день, а после работы пойти поплавать или поиграть в футбол, баскетбол, это поможет развеяться и снять напряжение.
4. “Я не умею” – не бывает так чтобы, прийти и все было. Все начинали с нуля,
это должно быть дополнительной мотивацией для занятия спортом.
5. “Нет мотивации” – мотивация есть везде, мотивация есть в мыслях, она в
людях которые достигают невероятных результатов, и доказывающих, что человеческое тело может все.
Эти отговорки показывают, что люди не умеют распоряжаться своим временем
и умениями. Вот поэтому нужна физическая активность во всестороннем развитии
человека с ранних лет. Физическая культура – это часть культуры социального общества, цель которой укрепление и развитие организма человека. Также физическая
культура имеет социальную значимость, она воспитывает всесторонне и развивает
личность человека. Спорт и физическая культура имеют важную роль в воспитании
личности. В спорте бывают многие жизненные ситуации, проходя которые спортсмен
получает жизненный опыт, что позволяет ему выстроить систему ценностей в жизни.
В обществе физическая культура является важнейшим средством воспитания растущего человека, сочетающая духовное, моральное и физическое развитие.
Основными задачами физического воспитания растущего организма человека
являются: содействие формированию важнейших морально - волевых качеств, правильное физическое развитие, передача детям и молодежи необходимых двигательных умений и навыков, развитие физических способностей, укрепление и закаливание организма [4]. Из практики работы тренером по плаванию приведем пример,
того как дети меняются, когда занимаются три раза в неделю плаванием. Начнем с
того что, когда мы набирали группу детей 2-4 классов к нам приходили уже умеющие
плавать дети, не умеющие, полные дети и слабенькие дети. Начали тренировки с
октября, регулярно по 3 раза в неделю. В январе уже был результат того как, регулярная физическая нагрузка влияет на их организм. Дети, которые боялись воды,
перебороли страхи и начали плавать быстро, дети с полнотой немножко похудели и
начали меньше стесняться, физически отсталые дети догнали своих одногодок, все
дети начали больше общаться в бассейне и вне его. Также был результат того, что
“троечник” стал “хорошистом” просто из-за того, что, стал меньше пропускать тренировки, тем самым развив в себе пунктуальность, чувство совести, силу воли. Итогом
стало то что, ребенок начал посещать занятия, стал более активным, делал домашнее задание. Вот это самый яркий пример того что, спорт помогает детям, соответственно любому человеку. Физическая активность помогает становиться лучше, развиваться всесторонне.
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Мы провели опрос среди детей, которые занимаются в школе плавания, ответами на вопросы которого были следующие: “Повысил успеваемость с 3 на 4”, “Стал
более мотивированным”, “Появилась сила воли”, “Улучшил физическую форму”,
“Стал более дисциплинированным”. Как видно на графике занятие спортом повысили их показатели, что является доказательством нашей гипотезы.
Физическое воспитание – это педагогический процесс, целью которого является
формирование физической культуры в процессе учения и в процессе самовоспитания. В единстве с умственным образованием, нравственным и эстетическим, трудовым воспитанием и обучением, физическое воспитание содействует всестороннему
развитию личности человека [4].
Таким образом, физическая культура имеет важную роль в формировании основных качеств и свойств личности. Человек должен уметь отвлеченно мыслить, вырабатывать общие положения и действовать согласно этим положениям. Но недостаточно
просто уметь рассуждать и делать выводы, необходимо уметь применять их в жизни,
достигать намеченной цели, преодолевая препятствия, встречающиеся на пути. Это же
может быть достигнуто только при правильном физическом образовании.
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Сборник материалов из жизненных историй выдающихся личностей
для аргументации в сочинении ЕГЭ по русскому языку
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, часто встречающиеся
в текстах ЕГЭ. По выделенным проблемам подобраны жизненные истории выдающихся личностей для аргументации в сочинении ЕГЭ по русскому языку.
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Русский язык является обязательным предметом для сдачи на ЕГЭ, поэтому к
нему должны готовиться все без исключения. Одним из труднейших заданий на экзамене считается сочинение, высокую оценку за которое заслужить не так-то просто.
Сочинение ЕГЭ по русскому языку – это итоговая работа, которая проверяет
все знания и умения школьника по предмету: умение определять проблему в тексте
и аргументировать свое мнение, умение связно излагать свои мысли и, конечно же,
знание правил русского языка. Для решения данной проблемы был разработан
«Сборник материалов из жизненных историй выдающихся личностей для
аргументации в сочинении ЕГЭ по русскому языку»
Не секрет, что самой трудной частью работы ЕГЭ по русскому языку является
часть 2 – написание сочинения по исходному тексту. Такое явление напрямую связано с тем, что в современном российском обществе в настоящее время дети мало
читают. К сожалению, низкий уровень читательской культуры школьников приводит
не только к оскудению словарного запаса, но и снижению общего кругозора. Учащиеся не могут качественно обработать информацию, полученную из текста, испытывают трудности при интерпретации текста, зачастую затрудняются при аргументации своего мнения. Именно в этом состоит актуальность данной разработки.
Цель – создать сборник материалов (аргументов) из жизненных историй выдающихся личностей для успешного написания сочинения ЕГЭ по русскому языку.
Известно, что современные школьники в большей степени затрудняются при
аргументации проблемы, поставленной в тексте, и не могут привести конкретные
примеры как из художественной литературы, так и из жизненных впечатлений (историй). Разработанный сборник поможет справиться с трудностями и позволит им избежать ошибок в написании сочинения, если подобрать поучительные истории из
жизни интересных личностей и тем самым повысить интерес учащихся.
Задачи:
1. изучение жизненных историй выдающихся личностей;
2. подборка материалов, основанных на жизненных впечатлениях
3. создание сборника аргументов
Практическая значимость разработки состоит в том, что данный сборник
можно использовать на уроках русского языка, консультациях, при самостоятельной
подготовке к ЕГЭ по русскому языку, элективных курсах.
Как выразился немецкий писатель Герман Гессе: «У каждого из нас есть только
одно истинное призвание – найти путь к самому себе»… Нужно пройти сотни испытаний и трудностей, постараться не опускать руки и твердо следовать своей цели.
Именно этого принципа придерживались многие известные люди, которые не побоялись сложностей и достигли больших высот в той или иной сфере. Поэтому их мотивирующие истории послужили материалом для данной разработки, необходимые
для аргументации в сочинении ЕГЭ по русскому языку.
В разработке выделено несколько основных проблем, часто встречающихся в
текстах ЕГЭ по русскому языку:
1. Проблема роли дружбы в жизни человека
2. Проблема роли любви
3. Проблема доброты и мужества
4. Проблема роли близких людей в жизни человека
5. Проблема предательства
6. Проблема долга и чести
7. Проблема роли книг в жизни человека
8. Проблема выбора жизненного пути и самореализации
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9. Проблема таланта, гениальности
10. Проблема патриотизма
11. Проблема отношения к животным.
По выделенным проблемам были подобраны жизненные истории выдающихся
людей и составлен электронный сборник
Найденные и исследованные примеры позволяют выявить следующую закономерность:
1. Человек – самое сильное существо на свете, так как в любой сложившейся
ситуации он способен проявить стойкость и преодолеть жизненные трудности, выпавшие на его долю
2. Как выразился Олег Рой « В жизни не существует безвыходных ситуаций, а
есть только непринятые решения». Поэтому малочитающему школьнику для разрешения этой проблемы необходимо познакомиться и изучить материалы, чтобы использовать их в написании сочинения
Хочется отметить, что героями наших историй послужили именно те люди, которые действительно являются достойным примером для современных школьников,
добились невероятных успехов благодаря несгибаемой силе духа и воли. Их жизненные истории мотивируют, заставляют задуматься, вселяют надежду и веру в себя.
Разработка может быть полезна и интересна учащимся старших классов при
самостоятельной подготовке к ЕГЭ, а также учителям-предметникам для проведения
консультаций, дополнительных занятий
Думаю, что полученные учащимися знания позволят им избежать ошибок в
написании сочинения и помогут правильно применять их в качестве аргументов.
Таким образом, составлен сборник, который поможет пишущему сочинение по
русскому языку на ЕГЭ
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Школа, учитель... как много в этих словах для сердца нашего слилось. Школа нашего детства, ее светлый и добрый образ навсегда запечатлен в сердцах и душах. Окончив
школу, через некоторое время мы опять, волнуясь, спешим к ней с букетом цветов, перешагивая года, возвращаясь в детство, провожая своего ребенка в первый класс.
Мы все учились в школе, поэтому думаем, что всё знаем про школу до тех пор,
пока мы опять приходим в школу первый раз в новом для себя качестве - «родитель
школьника». И тогда нас начинают беспокоить различные вопросы: Кто будет учить?
Как будет учиться? Кто окажется рядом с моим ребенком? Как сложатся отношения с
другими детьми, учителями? Как он будет вести себя по отношению к окружающим?
Какие предметы будут вызывать затруднения? Как помочь делать домашние задания и др. Зачастую родители не знают, что надо делать в тех или иных ситуациях, в
которых оказывается их ребенок в школе (например, пропуски уроков, драки, ложь,
первая любовь и др.). Как поступить, когда ребенок не хочет идти в школу, не желает
учиться. Также нередко возникают у родителей трудности в общении с классным руководителем, учителем-предметником, другими родителями. Все вышеперечисленное не может не тревожить родителя, который ведет своего ребенка в школу. Мы
ждем от учителя профессионализма, компетентного ответа на все волнующие нас
вопросы. А сами обладаем ли достаточным уровнем педагогической культуры в качестве родителя? Ведь родитель самый первый воспитатель своего ребенка.
Одной из самых больших педагогических проблем в профессиональной деятельности педагога является взаимоотношение школы и родителя. В педагогических
вузах, конечно, уделяется внимание преподавании теории и методики работы с родителями, но во время педагогической практики многие студенты ограничиваются
максимум пассивным посещением одного-двух родительских собраний. А между тем
в современной школе роль родителей возросла, и пришло время полностью изменить традиционную, укрепившуюся в представлениях людей сущность взаимоотношений школы и родителя [2]. Идеология советской эпохи в течение 70 лет внушала,
что родитель «строит светлое будущее страны», а детский сад и школа воспитывают
ребенка. В кризисные для страны 90-е годы ХХ века родитель головой уходит в коммерцию, чтобы прокормить семью, а школа опять воспитывает ребенка практически
без участия родителя. Такая долгая разобщенность в воспитании породила некие
заблуждения в обществе, в том числе в отношениях семьи и школы: педагоги зарплату получают, значит должны воспитать моего ребенка. А у школы единоличная
позиция – «не вмешивайтесь в образовательный процесс». Пришла пора менять такое устоявшееся в обществе представление о воспитании детей, нельзя, как в басне
И. Крылова, тянуть телегу в разные стороны, ведь и у родителя и школы единые цели – воспитание достойного человека. Родитель и педагог должны приложить совместные усилия для продуктивного взаимодействия и организации благоприятных
отношений, в основе которых лежит уважение друг к другу, сотрудничество, позитивное отношение к воспитанию.
Новый федеральный закон «Об образовании в РФ» 2012 года утверждает, что
родители являются полноправными субъектами школьной образовательной среды
наравне с педагогами и учащимися [1]. У современной семьи и школы, родителя и педагога появились новые задачи – совместное раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание нравственно устойчивого и патриотичного человека, личности, готовой
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире [3]. Таким образом, возникает
необходимость создания новых подходов в организации совместной деятельности
родителя и педагога, где учитываются и традиционные пути сотрудничества, и разрабатываются новые, направленные на формирование инициативности как важного
компонента родительской активности в процессе воспитательной работы в классе,
школе. Родительская инициативность — это способность родителя, выраженная в
стремлении к самостоятельным и активным действиям в процессе образования.
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В 2017-2018 учебном году в Муниципальном образовательном бюджетном учреждении «Саха гимназия» города Якутска начал работу проект «Родительская инициатива», разработанный и утвержденный педагогическим коллективом, родителями, администрацией гимназии с целью активизации и поддержки родительского потенциала в
воспитательной среде гимназии. В рамках проекта первой, кто проявил интерес и инициативу, стала семья Иннокентьевых. Сахая Семеновна и ее дочь Уйгууна, ученица 8 в
класса, незадолго до первых заморозков во дворе гимназии успели нарисовать яркую
композицию в стиле стрит – арт, которая называется «В стране детства».
В рамках проекта «Год Родительской инициативы» родителями предложены,
реализованы и планируются следующие проекты:
- Родительское патрулирование территории школы в вечернее время – инициатива родителей учащихся 2-й смены, (с октября 2017 г.);
- Торжественное вручение Паспорта РФ, приуроченное ко Дню Конституции РФ
– инициатива родителя 8 «в» класса Скрябиной Ульяны Константиновны (12 декабря, 2017 г.);
- Организация выставки в гимназии «Коллекционеры Якутии» - инициатива родителя 4 «а» класса Егоровой Октябрины Ильиничны (18 декабря, 2017 г.);
- Проект «От профориентации к профессиональному самоопределению учеников» родителей 7 «б» класса. Данный проект позволит ученикам узнать свои способности, возможности, определиться с выбором профильных экзаменов и профессий.
В рамках проекта планируется проведение тестов по профориентации, проведение
классных часов с выступлением родителей о своих профессиях, приглашение звезд
эстрады, кино, активистов – общественников, передовиков производства. Проведение экскурсий в предприятиях, учебные заведениях, участие в мастер-классах. Рассчитан на 2 года;
- Организация посещения обучающимися среднего звена анатомического корпуса Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова с целью профориентации, инициирован родителем 3 «а» класса
Пермяковой Айталиной Афанасьевной.
Также в рамках проекта «Год родительской инициативы» проведены тематические заседания и лекции для классных руководителей. Классные руководители играют ключевую роль в организации сотрудничества: будируют активность родителей, мотивируют на со-участие в образовательной деятельности, обеспечивают педагогическое сопровождение родителей и т.д. [4]
Этот пример несомненно будет активно поддержан другими семьями, которые в
свою очередь уже предлагают интересные идеи. Все мы знаем, что в тесном сотрудничестве триады «учитель-ученик-родитель» будут создаваться интересные
проекты, развивающие воспитательную среду школы, воспитывающие подрастающее поколение гимназистов.
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Тренировочный материал для уроков русского языка
на основе якутских, эвенских и юкагирских загадок и пословиц
Аннотация. Статья посвящена использованию этноматериала на уроках русского языка. Автор подобрал произведения фольклора в соответствии с изучением
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С произведениями фольклора дети встречаются, как известно рано. Придя в
школу, они уже знают песенки, считалки, загадки, пословицы и поговорки и другие
виды устного народного творчества.
Традиционно большинство программ по литературному чтению включают в
себя произведения устного народного творчества как русские, так и переводные.
Они могут стать добротным тренировочным материалом для уроков русского языка.
Предлагаемый материал – якутские загадки, пословицы и поговорки – распределены в соответствии с изучаемыми орфографическими и пунктуационными правилами в 1-4 классах.
В зависимости от уровня подготовки учащихся преподаватель сам решает, в
какой форме будет выполняться задание: выборочное списывание, запись отдельных слов (на изучаемое или повторяемое правило), запись под диктовку и т.д.
Ученые отметили, что якутские загадки везде одинаковы по содержанию, где
бы они ни были записаны: в Колымском и Намском улусах или же в Вилюйском и
Верхоянском округах.
Загадки – один из самых древних и весьма самобытных малых жанров устного
поэтического творчества народа. Загадки, как бы, «словесный музей», где сосредоточены сведения о бытие и трудовой деятельности человека. А так как якуты в основном скотоводы, добрая треть якутских загадок касается скотоводства или оттуда
заимствует сравнение. Загадки были тесно связаны с тайной, иносказательной речью охотников и скотоводов.
Загадки способствуют расширению кругозора, развитию мышления. Побуждают думать, искать, фантазировать, развивать наблюдательность. В них запечатлелась многовековая история народа: его мировоззрение, быт, язык, поэтому они
представляют большой интерес для младших школьников.
1 КЛАСС
СЛОВА С ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ
Якутские загадки
Два мальчугана бегут и ревмя ревут. (Лыжи)
Говорят, красная девица по небу расхаживает. (Солнце)
Нахтаакаан-Приземистый весь век на вершине живет. (Шапка)
Без спины-туловища, да крутится-катится. (Камень)
Эвенская загадка
Все лето стояли, зимы ожидали. Дождались поры – помчались с горы. (Сани)
Якутские пословицы
Ищущий всегда что-нибудь найдет.
Берущая рука легка, дающая тяжела.
В животе мышки скребутся.
Юкагирская пословица
Похожий на четырехглазую собаку.
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БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ ЛЮДЕЙ И КЛИЧКАХ ЖИВОТНЫХ.
Якутские загадки
Есть Хоруоджа-Черномазый, у которого горделиво-стройный стан. (Глухарь)
ЭрчиДжоруа ни от чего не отстает. (Тень)
ГладкотелаяМарфа-пушистый хвост. (Белка)
В темном лесу черный Мэргэнэ-удалец есть. (Сохатый)
2 КЛАСС
ПРАВОПИСАНИЕ И, А, У ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ
Якутские загадки
Посреди поля белая чайка сидит. (Ураса)
Далеко в вышине золотая чаша горделиво блестит. (Луна)
Черное, что солнце и луну загораживает. (Туча)
Юкагирская загадка
Среди подушки острый костяной нож лежит. (Дума)
Эвенские загадки
Белый, но не заяц, с крыльями, но не чайка. (Снег)
Что полезно – всем известно, я ответ найду легко. На моей любимой чашке
нарисованы ромашки, ну а в чашке… (молоко)
Якутские пословицы
Без ветра дерево не качается.
Сытого глупца и земля не выдерживает.
Не плачущему ребенку соску не суют.
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С СОЧЕТАНИЯМИ ЧН, ЧК, ЧТ
Якутские загадки
У девицы платье все в оборочках-сборочках. (Капуста)
Вечно ест, да никогда сытой не бывает. (Печь)
Под маленькую кочку гвоздь вбит. (Гриб)
Золотая тарелочка выкатилась-вылетела. (Солнце)
Нечто слаще сладкого. (Сон)
Что вечно в небеса тянется. (Дым)
Юкагирская загадка
Со вкусной водой, с бескостной рыбой, с железными берегами круглое озеро.
(Жир, оладьи и сковорода)
Якутская пословица
Он и утиную косточку не сломает.
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С Ь (ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ БУКВОЙ Ь)
Якутские загадки
Сверкает смеясь-радуясь, лижет облизываясь. (Огонь)
Ноги есть, а ходить и бегать не может. (Стул)
Саврасая лошадь не выдержала тяжесть шнурок на своей спине. (Росомаха)
Юкагирская загадка
Безголовый шаман шаманя камень буравит. (Сверло)
Эвенская загадка
Десять мальчиков на стенках льдинки несут. (Пальцы и ногти)
Якутские пословицы
Чем слово пропадает, пусть деньги пропадают.
Без спутника путь тяжелей.
Случись держать ответ-будем все равны.
Юкагирская пословица
Сильно не мойся – зайчиком станешь.
3 КЛАСС
ПРАВОПИСАНИЕ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ
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Якутские загадки
Добрый молодец в год раз прихорашивается. (Лес)
Меж звезд золотая лодка плавает. (Месяц)
Есть черный ящик, который в день раз видим. (ночь)
У старухиных денег счет неизвестен. (Звезды)
Небесный витязь золотую плеть имеет. (Молния)
Юкагирская загадка
Без ног, но быстрее всех. (Рыба)
Эвенская загадка
Покружилась звездочка в воздухе немножко. Села и растаяла на моей ладошке.
(Снежинка)
Якутская пословица
Ухо слышит далеко, глаз видит близко.
ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА
Якутские загадки
Черные торбаза в лесу висят. (Ворон)
В воде живущий, травой питающийся. (Ондатра)
Михаил – шептун под землей лежит. (Медведь)
Сам вода – водичкой, да в воде плавает. (Лед)
Юкагирская загадка
Посреди воды вор лежит. (Ловушка для рыбы)
Эвенская загадка
Одним, ртом глотает, другим ртом кричит. (Ружье)
Якутская пословица
В родном лесу и заяц игры затевает, среди своих и человеку веселее живется.
Юкагирская пословица
Всегда будешь как трава – не умрешь.
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ
Якутские загадки
Лапа песца блестит-серебрится. (Перстень)
Два волка рысцой мчатся. (Лыжи)
Что светлее солнца? (Правда)
У кого утиное сердце, да заячья душа. (Трус)
Эвенские загадки
Неизвестный человек пасет оленей. (Луна и звезды)
Растет она вниз головой, не летом растет, а зимой. Но солнце ее припечет –
заплачет она и умрет. (Сосулька)
Якутская пословица
Словно сердце в тревоге к горлу подступило.
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С ДВОЙНЫМИ СОГЛАСНЫМИ
Якутские загадки
У Ивана-длиннули десять сыновей. (Руки)
Камень, что драгоценнее всех камней и крепче всех камней. (Алмаз)
Ржет жеребец вселенной. (Гром)
Дерево с обломанной вершиной лежит. (Нос)
Якутская пословица
В родной воде рыба не иссякает.
Юкагирская пословица
Человек сделал ветку, сатана сделал стружок. Человек сделал карбас, сатана
сделал плот. Человек сделал камусовые лыжи, сатана сделал деревянные лыжи.
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
Якутские загадки
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Золотые угольки беспрерывно подмигивают. (Звезды)
Посмотришь-стоит, поймать захочешь-убегает. (Тень)
Кто под ивой насторожился? (Заяц)
Юкагирская загадка
Вырос шар, ветер дунул – шар улетел. (Одуванчик)
Эвенские загадки
Вокруг озера выросли деревья. (Ресницы)
Не стучится в окно, к нам приходит все равно. (Солнце)
Якутские пословицы
У ленивого сто отговорок.
Ради друга и пострадать не грех.
Лошадь побежит-собака не отстанет, кряква полетит-чирок не отстанет.
Юкагирская пословица
Ум хитрой женщины черт не определит.
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ Ъ
Якутские загадки
По необъятному морю чаша проплывает. (Солнце)
Сам безъязыкий, на всех языках говорит. (Эхо)
Есть ткань, насквозь изъеданная молью. (Звезды)
Что всех, кто мимо проходит, обирает-объедает. (Петля)
ПРАВОПИСАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ЩИПЯЩИМИ НА КОНЦЕ
Якутские загадки
По дну глубокого озера золотой обруч плывет. (Солнце)
Могучий силач без дела на свободе гуляет. (Ветер)
Без суставов, да бегун, без плеч, да носильщик. (Река)
Якутская пословица
Ложь правду не одолеет, вода масло утопит.
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ Ь
Якутские загадки
Без крыльев – летает. (Дым)
Пять братьев в одной избе зимуют. (Рукавицы)
Крыльями не машет, да летает. (Самолет)
Золотой плетью сверкает – озаряется. (Молния)
Множество братьев туго связанны. (Веник)
И свистит, и бьет, да с ним драться нельзя. (Метель)
Юкагирская загадка
Кто осенью засыпает, весной встает. (Медведь)
Эвенские загадки
Я скачу туда – сюда по деревьям ловко. Не пустует никогда у меня кладовка.
(Белка)
Без крыльев летает, без зуба кусается. (Пуля)
Эвенская пословица
Всего важнее: у важенки – приплод, у ружья – патрон, у человека – здоровье.
ПРАВОПИСАНИЕ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ В СЕРЕДИНЕ СЛОВА И
НА КОНЦЕ
Якутские загадки
Острый нож небо расчеркивает. (Молния)
Шапка для доброго молодца. (Наперстко)
Быстрый конь пробегает, узкий след оставляет. (Лыжи)
У девушки – плутовки шуба славится. (Лиса)
Юкагирская загадка
Посреди подушки острый нож летит. (Мысль)
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Эвенская загадка
Вокруг озера девушки хоровод ведут. (Ресницы)
Якутские пословицы
Слово сладко, когда оно сбывается.
Не плюй в небо, попадешь себе в глаз.
Юкагирская пословица
Лучше собака, чем плохой друг.
ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА
Якутские загадки
С южной стороны кусок мяса прилетает. (Утка)
Под бревном белые стерхи зазимовали. (Зубы)
Тик – так хожу, время укажу. (Часы)
Кто водой питается, на огне сидит. (Чайник)
Юкагирские загадки
Два человека наперегонки бегут, никто не опережает. (Ноги)
Рук много, нога одна. (Дерево)
Эвенская загадка
Вокруг озера белые куропатки сидят. (Зубы)
Якутские пословицы
Не все, что он говорит – золото.
Ягодка к ягодке, глядишь – и ведро полное.
Юкагирская пословица
Если любишь – глаза там, где больно – рука там.
ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С ДВОЙНЫМИ СОГЛАСНЫМИ
Якутские загадки
В замшевой дохе длинный – предлинный старик. (Щука)
Кто длиннонос и длиннохвост. (Мышь)
Есть нераспутываемая, бесконечно длинная веревка. (Река)
Яркость моя как драгоценный камень стала. (Лед)
Якутские пословицы
Как бы могучую лиственницу ножом спилили.
Тих да угодлив, тайком ремни санные режет.
БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ, ОТЧЕСТВАХ, ФАМИЛИЯХ ЛЮДЕЙ, КЛИЧКАХ
ЖИВОТНЫХ, НАЗВАНИЯХ ГОРОДОВ, ДЕРЕВЕНЬ, УЛИЦ, РЕК И ОЗЕР
Якутские загадки
Михась – Длиннохвост, вверх глядя, сидит. (Бурундук)
Есть молодец Кекэримэ – Длинная шея, который всех на пиру потчует. (Чорон)
Старушка Элэкэнэ – Доброта только дочку слушается. (Замок и ключ)
На дороге Черный Хантас – задира стоит. (Капкан)
ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Якутские загадки
Кто с острым каленым клювом, с (широкими) берестяными крыльями. (Комар)
Маленькая рыбка сто серебряных монеток таскает. (Карась)
В водном просторе березовая жердь плавает. (Осетр)
Что мягче мягкого? (Руки)
Эвенская загадка
Красную лису в красной норе привязали и она никак убежать не может. (Язык)
Якутские пословицы
Рыба известного озера.
Умеющий да ловкий лисий воротник оденет.
Юкагирская пословица
От того, что волосы кудрявые, он лицо кривит.
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ПРАВОПИСАНИЕ НЕ С ГЛАГОЛАМИ
Якутские загадки
В воде – не тонет, в огне – не горит. (Лед)
С самого рождения не меняется. (Ель)
Сам по дороге не ходит, а от путника не отстает. (Посох)
До избы доводит, да в избу не входит. (Дорога)
Работаю – работаю, плату не дают. (Метла)
Эвенская загадка
Ходит, ходит, но никогда не устает. (Часы)
Якутские пословицы
Как бы от обиженного тобой не получить сполна.
Между ними и вода не просочится.
Юкагирские пословицы
Не ходи по слову каждого человека, по ним себя не ровняй.
Утром не взял – вечером накроешь.
4 КЛАСС
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Якутские загадки
Сам не знает, а говорит. (Эхо)
Белое опережает, а черное отстает. (Горностай)
Есть могучее могучего, тучнее тучного, мягче мягкого. (Земля)
Летом одевается, зимой раздевается. (Лиственница)
Крылат, да не летает, рот имеет, да не говорит. (Рыба)
Эвенская загадка
Брат приходит в гости, сестра прячется. (Солнце и луна)
Якутская пословица
Заторопившиеся сани под горой остаются, тихо ехавшие на гору взбираются.
Юкагирские пословицы
Ребенок, который ходит, нам помогает, собака так не поможет.
Не делай так плохо, а то попадешь в аажул.
ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Якутские загадки
Некто в грязи валяется, да на базаре ценится. (Свинья)
У земляного холма щели – дыры в середине. (Окна)
Внутри с рубахой, снаружи – с голым телом. (Свеча)
Без шума в углы забирается. (Ночь)
Что в дом – клочком, на улицу – клубком. (Туман)
Клюв – менее иголки, а стучит – громче топора. (Дятел)
Юкагирские загадки
У кого голова с шапкой, нога без сапога. (Гриб)
Два соболя бегут. (Брови)
Эвенская загадка
Из капкана уйдет, от аркана убежит. В тундре звездной и морозной всюду путь
ему открыт. (Олень)
Юкагирская пословица
Начальники, за круглый стол сев, садятся болтать, от большой болтовни у них
язык без костей, также и чирей везде вскакивает.
ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Якутские загадки
На северной стороне шелковый платок трепещется – колышется. (Северное
сияние)
Есть проворный, плаксивый, с чистыми прозрачными глазами зверь. (Кошка)
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Почтенный старец в белом одеянии. (Мороз)
Зимой в лесу голодным рыщет. (Волк)
Эвенская загадка
Вот заснеженной тропой зверь крадется небольшой: серебристый черный мех –
он теплее шубок всех. Красота его особа. Он не кто – нибудь, а … (Соболь)
Якутская пословица
У доброго хозяина всяк гостинец пригож.
Юкагирская пословица
Женскую хитрость даже черт не опередит.
ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ
Якутские загадки
Кто одежду свою в год четыре раза меняет – одевает? (Земля)
Нечто берешь – черпаешь – не кончается. (Вода)
Из трав первым выглядывает, да прежде других увядает – засыхает. (Подснежник)
Как зима наступает, так тучнеть начинает. (Сугроб)
Когда кормишь – живет, напоишь – умрет. (Огонь)
Эвенская загадка
Две сестры летом зелены, к осени одна краснеет, другая – чернеет. (Красная и
черная смородина)
Якутская пословица
И травки зеленой не заломит.
Юкагирская пословица
Сильно не мойся – куропаткой станешь.
ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ
Якутские загадки
Кто на себе лес носит? (Олень)
Кто твердит: «Без меня вам негде жить» (Изба)
Меня не едят, да и без меня не кушают. (Соль)
Ждут – ждут меня, а приду –все прячутся. (Дождь)
Дыхание его – роса, одеяло – из тумана. (Вода)
Юкагирские загадки
Кто на себе свой дом носит? (Черепаха)
Я еду, еду, моей тропы не видно. (Поездка на лодке)
Якутские пословицы
Каждая дорога выбирает спутника по себе.
В него словно рогатый вселился.
Юкагирские пословицы
Горло его не идет, нарты его не катятся.
От скупости свой сок выжимает
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Престиж профессии социального педагога в современном обществе
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Профессия социального педагога наряду с профессией учителя является одним из значимых профессий в мире. В образовательной системе если учитель обучает и воспитывает детей, то социальный педагог выполняет ряд следующих немаловажных функций: воспитательная, профилактическая, коррекционная, консультативная, координационно-организационная, посредническая, просветительская и
иные функции.
Значимость работы социального педагога в стране подчеркивают также последние резонансные события, произошедшие как в нашей республике, так и в
стране в целом. Например, запуск в социальных сетях группы«Синий кит», который
призывал подростков к выполнению различных «зомбирующих» заданий и в конечном итоге приводивший к суициду. Увеличение количества школьников, употребляющих ПАВ, упадок нравственности, распространение через СМИ передач, разлагающих общество и препятствующих личностному развитию детей и подростков, неконтролируемое влияние Интеренет-ресурсов также подчеркивают актуальность
профессии социального педагога, который является посредником между личностью
и социумом.
Профессия социального педагога считается «молодой», т.к. появилась в 90-х
годах ХХ столетия и до сих пор недооценивается как среди населения, так и со стороны государства. Работа социального педагога в общеобразовательных учреждений – это очень трудоемкая, сложная, стрессовая и, к сожалению, малооплачиваемая работа (в школе выделяется лишь одно штатное место на 500 обучающихся),
кроме того, как вся система образования, деятельность социального педагога
крайне бюрократизирована.
Мы решили разобраться со статусом и престижем социального педагога в обществе в целом, и в образовательной системе в частности. Термин «престиж» произошел от французского «prestige», что в прямом переводе означает «авторитет»,
«уважение», т.е. в общепринятом значении - это «общественная оценка общественной значимости индивида, социальной группы, профессии, организации, определенной нормы» [1]. Престиж чего бы то ни было имеет значительное влияние на мотивы
поведения людей, на их решения и действия.
Сначала был проведен опрос учащихся школ, тех, на кого непосредственно
направлена деятельность социального педагога.
Отсутствие поддержки со стороны государства сказывается на том, что престиж
данной профессии падает из года в год среди абитуриентов. Проведенный нами
опрос среди 50 учащихся 11 классов показал, что 80% учащихся при выборе профессии, ориентируются на высокую зарплату и престиж профессии. Поэтому среди
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них не нашлось желающих поступать на соответствующий профиль. При беседе они
объясняли это тем, что они не хотят идти на такую маленькую зарплату и с таким
объемом работы. В основном выпускники ориентированы на более «престижные»
направления: промышленность, военные профессии и др. На вопрос «Почему Вы
решили, что эти профессии престижные?» в основном прозвучали следующие ответы:
- так говорят родители / все;
- много рассказывают в разных передачах, в интернете;
- у них высокая зарплата.
Для наиболее объективной оценки нынешнего положения престижа профессии
«социальный педагог», нами также был проведен опрос среди студентов педагогического института, кафедры социальной педагогики, в котором участвовали 30 студентов.
Опрос показал следующие результаты:
- 29 студентов из 30 поступили на данный профиль целенаправленно;
- На вопрос: «По какому направлению вы бы хотели учиться»,54 % ответили
педагогический, остальные 46% указали свои варианты: медицинский, переводчик,
юридический, театральный. На вопрос: «По какой причине не учитесь по желаемой
профессии?» они ответили, что не хватило баллов;
- также студенты оценили престиж профессии социального педагога
по 5-тибальной шкале (Рис.1):

Рис.1. Оценка престижа профессии «социальный педагог» студентами педагогического института

Из результатов опроса можно прийти к следующим выводам:
- большинство студентов, престиж профессии социального педагога оценили на
«3».
В объяснениях к своему решению 80% отметили:
- низкую заработную плату,
- неперспективность;
- низкий уровень социального статуса.
Мне бы хотелось обратить внимание на то, что престиж в профессии «Социальная педагогика» послужило бы атрибутом для решения многих проблем. Чем же
служит престиж в любой профессии?
1.
Стабилизация психоэмоционального состояния. Не секрет, что в основу
успеха любой деятельности лежат 2 составляющие, это:
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Высокая зарплата;
Признание со стороны общества. А в любой престижной профессии
обязательно сосуществуют эти две составляющие. Общеизвестно,
что для осуществления эффективной работы психо-эмоциональное
состояние работника играет ключевую роль.
2.
Высокая конкуренция. Как говорится, «Конкуренция – это двигатель прогресса». Например, в профессии социального педагога, как было выявлено в опросе, 46% составляют «случайные» студенты. За счет повышения зарплаты и престижа, можно повысить конкуренцию среди студентов на данное направление, тем
самым отсечь «случайных» студентов.
3.
Гарантия качества. Как было упомянуто выше, в связи с повышением
зарплаты, работники будут ответственнее и качественнее выполнять свои функции,
в связи с повышением конкуренции на занимаемой должности.
В заключении, мне бы хотелось обратить внимание на то, что данная проблема, а именно низкий уровень престижа, касается не только профессии «Социальный
педагог», данная проблема касается и всех отделений педагогического института и
за его пределы, касающиеся систему образования. Сейчас, выпускники школ не хотят идти учиться в педагога. Наиболее способные, с высоким результатом ЕГЭ учащиеся поступают, единогласно, в престижный институт с огромным профилем высокооплачиваемыми профессиями, оставшиеся идут в институт, где средний проходной балл составляет минимальный уровень, в связи с низким уровнем конкуренции
на данный профиль. К сожалению, как было отмечено выше, здесь относится и педагогический институт. А ведь педагогический институт как никогда нуждается в способных выпускников школ, имеющие потенциал в модернизации и усовершенствовании образовательной системы.
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Интегрированные уроки информатики и истории
Аннотация. В статье изложены теоретические основания методики проведения
интегрированных уроков информатики и истории. Примерные темы уроков с
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В последнее время, наиболее важной составляющей частью обучения в образовательных учреждениях является - гармоничное, духовное, интеллектуальное
развитие учащихся. Важно свободное, творческое, гуманное развитие ученика, без
разделения на гуманитарные и естественнонаучные составляющиеся. Такое развитие обеспечивает междисциплинарный подход в обучении. В современной педагогике личность – это уникальная, саморазвивающаяся, целостная система, обладающая возможностью самоактуализации себя как полноценной личности в сложных
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реалиях современного мира. Современный специалист должен - обладать способностью самостоятельно приобретать новые знания и уметь применять эти знания в
многообразных и сложных условиях современной реальности.
Развитие информационных технологий и современного общества в последние
годы показывает, что стираются различия в эволюции новых профессий, которые
выражаются в том, что появляются такие профессии, как компьютерный графикхудожник, юристы в области компьютерной безопасности и защиты информации и
т.д. А разделение в обычной общеобразовательной школе на гуманитарные и естественнонаучные классы, где преподавание ведется совершенно на разных уровнях,
приводит к тому, что отсутствуют базовые уровни знаний для учеников, необходимые для подготовки специалистов в этих направлениях. Например, дети, ориентирующие свою будущую профессию в области гуманитарных наук, имеют очень слабые знания по математике и информатике, а те ученики, которые собираются стать
программистами имеют низкий уровень подготовки, например, в области истории,
филологии, культурологии, искусствоведения и т.д.
С этой целью, чтобы избавить учеников общеобразовательной школы от этих
искусственно созданных ограничений, мы попытались создать несколько интегрированных занятий, совмещенных уроков информатики и истории.
Интегрированные уроки – это уроки, где взаимосвязанно изучаются темы различных предметов. Интеграция способствует усилению межпредметных связей,
снижению нагрузки на учеников, расширяет сферу получаемой информации, способствует подкреплению мотивации в обучении.
Интегрированный урок позволяет решать задачи, трудно реализуемые в рамках традиционных уроков:
- повышение мотивации к учебе за счет необычности формы урока;
- рассмотрению понятий, которые используются в разных предметных областях;
- организация целенаправленной работы с мыслительными операциями:
сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.
- показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных связей.
Интегрированным уроком может быть любой урок со своей структурой, если
при его проведении используются знания, умения и результаты анализа изучаемого
материала методами других наук или же других научных предметов с использованием новых учебных программ. Методологической основой современных уроков является формирование знаний об окружающем мире и его закономерностях в целом, а
также установление внутрипредметных и межпредметных связей усвоении основ современной науки.
Интегрированные уроки могут проводиться на нескольких уровнях: бинарном
(одновременное обучение), понятийно-информационном (согласование учителями
разных предметов информации и проведение уроков по отдельности) и дистантном
(сетевом). На этих занятиях мы будем учить школьников составлять 3D (трехмерные) модели культурных, исторических объектов.
Объектом нашего исследования выступает учебный процесс в 8-9 классах
общеобразовательной школы.
Предметом нашего исследования выступает методика создания интегрированных занятий информатики и истории.
Целью нашего исследования является разработка интегрированных уроков информатики и истории с использованием 3D (трехмерного) графического редактора.
Достижение этой цели возможно при решении следующих задач:
1) Проанализировать теоретические основы интегрированного обучения;
2) Выявить особенности проведения интегрированных уроков;
3) Разработать рекомендации по организации и проведению интегрированных
уроков информатики и истории;
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4) Разработать планы интегрированных уроков информатики и истории с использованием 3D (трехмерного) графического редактора.
Примерные планы интегрированных уроков:
1. Введение в графические редакторы;
2. Занятие по основам работы в 3D (трехмерном) графическом редакторе;
3. Трехмерное моделирование объекта – чороон;
4. Трехмерное моделирование объекта – кытыйа;
5. Трехмерное моделирование объекта – хомус;
6. Трехмерное моделирование объекта – якутский балаган;
7. Трехмерное моделирование объекта – Башня Дыгына.
Особый интерес вызывает возможность довольно интересного изложения исторических фактов и явлений. Например, взаимосвязь архитектуры якутского балагана и гуннских жилищ, история появления и развития такого универсального инструмента как варган –«хомус», который имеется у многих народов мира, форма сосуда «чороон» и скифских сосудов, история присоединения Якутии к России через
исторические здания и объекты материальной культуры и т.д. Такие уроки предоставляют широкие возможности для развития творческих качеств, более широкого
видения мира, истории, культуры и искусства, расширяют кругозор, позволяют детям
получать межпредметные, универсальные знания.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проведение интегрированных занятий информатики и истории позволяет:
1. Избегать односторонней и узкой подготовки учеников общеобразовательной школы;
2. Позволяет образовывать межпредметные компетенции и связи в обучении;
3. Дает основания для комплексного видения, подхода и решения сложных
проблем современной реальности и адаптации к сложным проблемам постоянно изменяющегося информационного общества.
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Программа коррекционной работы
с детьми с ОВЗ 1–4-х классов общеобразовательной школы
с применением комбинированного обучения (из опыта работы)
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации комбинированного обучения в общеобразовательной школе. Автор рассказывает о своем опыте работы
по комбинированному обучению детей с ОВЗ.
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инклюзия,

Актуальность: в Концепции модернизации российского образования отмечается, что "дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться
медико-социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в
общеобразовательной школе по месту жительства", в то же время у педагогов общеобразовательных школ нет опыта работы с данными детьми. С такой же проблемой столкнулась и я.
В моем классе двое детей с ограниченными возможностями здоровья: с ЗПР
и ДЦП, которые испытывали огромные трудности в коммуникации и социализации
на момент поступления в школу.
Для решения данной проблемы мы предлагаем комбинированное обучение как
форму альтернативного обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
Цель: создание условий для формирования и развития коммуникативных
навыков, успешной социальной адаптации учащихся с ОВЗ начальных классов
МБОУ «ПСОШ № 3-ОЦ с УИОП» через комбинированное обучение.
Гипотеза: если использовать комбинированное обучение детей с ОВЗ в
начальных классах, то это будет способствовать освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их успешной интеграции в социуме.
Задачи:
1. Организация индивидуальной коррекционной учебно-воспитательной работы с
учащимися с ОВЗ 1-4 классов.
2. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 1-4 классов.
3. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
Методологической основой исследования являются методологические источники - положения ведущих отечественных дефектологов и психологов Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Д. Б.
Эльконина и др.
Социальные аспекты инклюзивного образования исследовали Л. И. Акатов, Н.
В. Антипьева, Д. В. Зайцев, П. Романов и др. Р. Жаворонков, В. З. Кантор, Н. Н. Малофеев, Е. Ю. Шинкарева исследовали правовые аспекты инклюзивного образования.[2]
Методы исследования:
 Анализ литературы по теме исследования
 Психолого-педагогическое наблюдение
 Психологическое тестирование
 Мониторинг
 Анкетирование
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Консультации
 Портфолио учащегося
 Анализ и обобщение результатов исследования
Партнеры программы: учителя индивидуального обучения, логопед, СПС, медик, учителя-предметники, педагогии дополнительного образования,родители
(законные представители).
Ожидаемые результаты:

~ 475 ~

Формирование у учащихся с ОВЗ коммуникативных УУД; способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации;
2. Воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей.
Срок реализации программы – 4 года (1 – 4 класс).
I. Организационный этап (2014 – 2015 уч.г.);
II. Основной этап (2015 – 2018 уч.г.);
III. Аналитический (май, июнь 2018 г.).
В 2014- 2015 учебном году я начала работать с 19 учениками 1 класса. В ходе
медико-психолого-педагогического наблюдения были выявлены 2 учащихся, испытывающие большие трудности в усвоении учебной программы и в коммуникации с учителями и сверстниками. До поступления в школу дети посещали дошкольное образовательное учреждение. В результате обследования в Территориальной ПМПК выяснилось, что у них имеются нарушения развития речи, ССРР.
1 ученик– ЗПР вследствие перенесенного тяжелого заболевания.
2-й ученик– с ДЦП, нарушениями эмоционально-волевой сферы.
Уровень обученности учащихся с ОВЗ в начальной школе оценивается относительно успехов самого ребенка индивидуально на основе проверочных, контрольных, тестовых работ по учебным предметам. Наблюдается положительная динамика
уровня обученности учащихся по итоговым проверочным работам.
В 2015 – 2016 учебном году классный руководитель совместно с учителями
индивидуального обучения и логопедом составил план коррекционной работы с
учащимися с ОВЗ начальных классов обучающихся во 2 «Б» классе. В план включены: работа с родителями, учебная работа и внеурочная деятельность.
Для каждого ученика составлен индивидуальный учебный план по основным
предметам, назначен учитель-предметник. Математика, русский язык, литературное
чтение и английский язык (ученик 2).
1 ученик–АООП вариант 7.2 Первый год комбинированного обучения (2015 – 2016
уч.г.) Занятия с логопедом – индивидуальные и групповые (5 –учащихся)
Уровень выполнения проверочных работ учащихся с ОВЗ в 2014 – 2017 гг.
(ученик 1)
1.

2 ученик–АООП вариант 6.1. Второй год на комбинированном обучении (с 2015 года) В 2015 – 2016 учебном году включен в проект по дистанционному обучению:
русский язык с Татьяной Рик, русский язык и математика по общеобразовательной
программе. И индивидуальные занятия с логопедом.
(ученик 2)
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С 2016 – 2017 учебного года обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным программам (АООП).
Мониторинг уровня тревожности в 2014 – 2017 гг проводился по методике методике Р. Сирса. На основании результатов диагностики и наблюдений можно
отметить, что уровень тревожности у данных детей с ОВЗ зависит от сложившейся ситуации успеха.[1]
Важным является тесное взаимодействие с родителями. Задача учителя – убедить родителя в ценности личности ребенка, помочь в определении личностной
направленности воспитания
учащегося
с учетом его индивидуальнопсихологических особенностей, сформировать мотив и потребность родительского
участия.
Анализ анкетирования
«Удовлетворенность родителей качеством образования детей с ОВЗ»

Мониторинг активности учащихся с ОВЗ во внеурочной деятельности за 2014–2017г
Ученик 1
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Ученик

2
Оба ученика с ОВЗ активно принимают участие в школьных, улусных, республиканских, всероссийских и международных творческих конкурсах, интернет – проектах при поддержке своих родителей и законных представителей.
Дети посещают кружки по внеурочной деятельности организованные в школе:
танцевальные ансамбль «Улыбка», Робототехника, Инфознайка, Мир красок. Ученик
2 посещает кружок рисования масляными красками для детей домашнего обучения
в детской улусной библиотеке, ученик 1 занимается в кружке «Прикладного творчества» ЦДОД. Участие во внеклассных мероприятиях повышает самооценку, учебную
мотивацию, снижает уровень тревожности у учащихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательном классе.
Диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД у обучающихся с ОВЗ в начальной школе проводится на уроке изобразительного искусства в 1 и
2, 3 классе выполняли следующее задание: “Рукавичка” (автор Г.А. Цукерман) .[4]
Изучение особенностей самооценки и соотношения реального и идеального
«Я» мы провели с помощью методики «Лесенка». Самооценка данных учащихся зависит и от настроения и ситуации, в которой они находятся в данный период.[5]
Исследования памяти школьников с ОВЗ проводились каждую четверть учебного года. По методике «Заучивание десяти слов» (А. Р. Лурия). Данная методика
позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, воспроизведение и сохранение.[4]
Ученик 1 вначале запоминал 1 из 10 слов. На данное время запоминает 5 первых
слов. Для этого ученика потребовалось прочтение слов более 10 раз. Только в начале 2 полугодия ученик 1 стал самостоятельно заучивать только четверостишия.
Развитие памяти: запоминание, воспроизведение и сохранение у данного ученика
не соответствуют возрастным нормам, но имеется индивидуальная положительная
динамика развития памяти вследствие комбинированного обучения.
Ученик 2 ученик при первом исследовании назвал 2 лишних слова. Объем запоминаемых слов увеличился до 9 слов, в зависимости от настроения ребенка.
График запоминания имеет зигзагообразный характер, что свидетельствует
о психологической неустойчивости и колебания внимания обучающихся с ОВЗ.
Коммуникативные особенности проводили по методике «Общая ориентация
детей в окружающем мире и запас бытовых знаний».
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Ученик 1

Ученик 2

Самым сложным представляется отслеживание жизненных компетенций.
“Портфолио достижений” учащихся позволяет на основе систематического фиксирования результатов отслеживать динамику достижений учащегося.
Вывод: Анализ проведенной работы показывает, что предлагаемое комбинированное обучение как форма альтернативного обучения детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения коррекционная работа и организация комбинированного
обучения для детей с ОВЗ в начальных классах ведется в правильном направлении,
дает свои положительные результаты в формировании коммуникативных навыков,
социальной адаптации. Комбинированное обучение имеет свой положительный результат, только в том случае, если классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями-предметниками и родителями.
Ссылки на источники
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Кочубей Б., Новикова Е. Лики и маски тревоги / Воспитание школьника – 1990, № 6.
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Лаврова Василиса Павловна,
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Воспитать творческую личность – веление времени
Аннотация. Статья посвящена вопросам воспитания и образования подрастающего поколения нового тысячелетия. Автор раскрывает проблемы современной системы образования, акцентируя внимание на воспитании всесторонне развитой творчески мыслящей личности.
Ключевые слова: образовательный уровень, творческое мышление, творческие
способности, творческая активность.
Вопросы воспитания и образования подрастающего поколения всегда имели
большое значение, так как от характера и содержания подготовки молодого человека к жизни во многом зависит дальнейшее социально-экономическое и духовное
развитие общества. В новом тысячелетии повышение образовательного уровня
населения в связи с мировыми изменениями в научно-технической, политической,
экономической, социальной и культурной сферах становится наиболее актуальным и
необходимым. [1, с. 3].
Современная система образования - это процесс многосторонне развитого индивида, свободной личности и творца. Естественно, наше общество требует
неуклонного повышения улучшения качества подготовки выпускников школ. Научно-технический прогресс предъявляет все более высокие требования к их общеобразовательной и профессиональной подготовке, следовательно, и к системе образования. Сегодня уже недостаточно рассчитывать лишь усвоение школьниками знаний и приобретение ими практических умений и навыков. В процессе обучения важно сформировать навыки самостоятельного творческого мышления, потребность постоянно пополнять знания и умения применить их на практике, необходимо, чтобы с
первых школьных лет подрастающему поколению прививалось трудолюбие и умение творчески мыслить.
Проблема развития творческих способностей человека всегда волновала многих
ученых- исследователей и педагогов, непосредственно занимающихся практической
работой с детьми. Труды российских ( Л.И. Аристова, Ю.К. Бабанский, Д.А. Данилов,
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, И.Ф. Харламов, Т.И. Шамова, и др.) и региональных специалистов в области дидактики и школоведения ( А.А. Григорьева, Д.А. Данилов, Н.Д.
Неустроев, А.Г. Корнилова, А.Д. Семенова) доказывают зависимость процесса обучения от уровня развития творческих способностей обучаемых [2, с. 22].
Над сущностью творчества задумывалось большинство крупных ученых самых
различных специальностей. Многие исследователи проблем творчества склоняются
к мысли, которая естественно вытекает из позиции активности психики человека, как
сознание, мышление, память, воображение. Предпосылкой творчества является известная пластичность человеческого мышления, которая проявляется в способности
личности к многостороннему вариантному видению мира. В творчестве человек
предстает как самостоятельное, саморазвивающееся существо. Люди всегда стремились преобразовывать мир. Эта потребность продиктована наличием творческих
сил в каждом индивиде.
Творчество- это вид мышления. При творческом мышлении перед человеком
стоит задача сделать (сотворить, изобрести, придумать, изготовить) нечто совершенно новое, связанное с применением необходимых способов действия. В современной педагогике под творчеством детей понимают деятельность, в процессе кото-
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рой создается нечто новое для самого ребенка. Оно имеет место тогда, когда ребенок воображает, комбинирует, изменяет, создает что-то такое, чего он раньше не
видел, чего в его непосредственном личном опыте не было. В основе всякого творчества лежат догадка, гипотеза или собственный замысел ребенка [4, с. 64].
Различают несколько видов творчества - литературное, народное, научное,
техническое, художественное, музыкальное. Наука, обучение являются формой
творчества в том смысле, что она естественно формировалась на вершинах развития человеческого познания. Научное творчество является поиском и нахождением,
открытием специфического типа связей и отношений. Творчество есть личное начало человека, это активная психическая деятельность, в которой для достижения цели особенно мобилизуются интеллектуальная, эмоциональная, волевая сферы личности. По Л.С. Выготскому, способности – это то, « что не сводится к навыкам и знаниям, но обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике [2, 60
Для успешного развития способностей конкретной деятельности необходимы
соответствующие задатки. Это врожденные физиологические особенности строения
мозга, органов чувств и движения, составляющие природную основу развития способностей. Задатки, которыми располагает человек в течение его жизни не развиваются сами по себе. Они находятся как бы в дремлющем состоянии. Условием для
развития задатков человека является, прежде всего, специальная среда. Благодаря
некоторым психологическим исследованиям педагогическая наука открыла, что для
развития творческих способностей учащихся нужна: во-первых, высокая самооценка
ребенка, то есть создание у него достаточной уверенности в своих силах. Ребенок
должен знать, по выражению В.А. Сухомлинского, «вкус успеха». Именно поэтому,
учителя в его школе не ставили плохих отметок. Одна из причин того, что у Ш.А.
Амонашвили дети учатся без отметок, состоит в том, чтобы не делить детей на хороших и плохих, чтобы у детей поддерживать высокую уверенность в себе. Во- вторых, для развития творческих способностей нужно создать соответствующий психологический климат на уроке. Именно учитель должен с первых дней ребенка в школе
поощрять и стимулировать возникновение у ребенка творческих способностей.
Творчество развивается лишь в атмосфере доброжелательного отношения к ученикам, в условиях радостного отношения к познанию [2, с. 44].
Уровень развития творческой активности личности во многом зависит от ее внутреннего стремления к творческому действию – самодеятельности, которая служит
существенной характеристикой творческой активности, так как выполняется в силу
внутренних потребностей, продиктованных изнутри, а не под диктатом внешней человеческому индивиду, Но уровень ее проявления у всех различный в зависимости от
творческих способностей, от создаваемых обществом условий, от психологической
структуры личности. Большое значение для творчества имеют положительные эмоции, связанные с переживанием удовлетворения и удовольствия. Потребность к творческой деятельности всегда сопряжена с ярко выраженными положительными эмоциями, и поэтому крайне необходимо для ее развития создавать, укреплять и развивать
чувство удовольствия, радости от творческой деятельности. Положительное воздействие на творческую деятельность оказывают такие эмоции, как сочувствие, желание
прийти на помощь и так далее. Напротив, страх, досада, смущение и другие отрицательные эмоции подавляют воображение. Творческая работа взаимосвязана с самостоятельной. Без самостоятельности нельзя говорить о развитии творческих способностей. Самостоятельность проявляется в том, что ребенок сам выбирает вариант
задания, сам определяет форму изделия, объем работы.
Выдающиеся педагоги Л.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и другие считали, что
построение педагогического процесса, конкретных дидактических приемов не может
осуществляться без учета индивидуальности. Р.С. Немов считал, что для развития

~ 481 ~

творческих способностей учащихся нужны развивающие программы. Программы
должны быть нацелены на выявление творческих способностей, интеллектуальной
инициативы, критического мышления, социальной ответственности. Для выявления
творческой способности и ее развития учебный материал должен выходить за рамки
общепринятой учебной программы и содержать в себе что-то сверх нее, интересное
и новое для детей. Учащимся, кроме того должно быть представлено более широкое
поле самостоятельной деятельности, исследования и экспериментирования в учебном процессе.
Развивающая программа должна строиться на базе тщательной предварительной психодиагностики детей, точного определения зоны их потенциального развития
цели и задач обучения преподаваемому предмету. Наконец, учебная программа,
рассчитанная на выявление и развитие творческой способности, должна быть достаточно гибкой для того, чтобы позволить каждому ребенку выявить свою творческую индивидуальность.
Итак, как считают великие педагоги, раннее вовлечение детей в творческую
деятельность полезно для общего развития, вполне отвечает потребностям и возможностям ребенка. Опираясь на приведенные выше условия, необходимые для
развития любого вида творчества были разработаны принципы взаимодействия учителя с учащимися:
- создание атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и мнений,
атмосферы, которая может вдохновлять ребенка, вселять уверенность в себе, поощрять интересы, развивать творческое начало;
- создание климата взаимного доверия, психологической безопасности, помня о
том, что критической высказывание в адрес детей подавляет их творческие способности;
- восхищение каждой идеей детей (позитивное подкрепление всех идей и ответов, поощрение оригинальных идей, использование ошибок – как возможность нового, неожиданного взгляда на что-то привычное.
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Метод геймификации в профориентировании учащейся молодежи
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования профессионального самоопределения молодежи посредством метода геймификации. В ходе исследования изучены и определены эффективные методы профориентации учащихся; проведёны
уроки-игры с использованием «Атласа новых профессий» для учащихся 7-11 классов.
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Профориентационная работа с учащимися является актуальным вопросом в
учебно-воспитательной деятельности школы. Благоприятный результат виден при
систематичности и слаженности работы педколлектива, учащихся и родителей.
Основополагающей задачей современной общеобразовательной организации
выступает оказание обучающимся психолого-педагогического, информационного,
практико-деятельностного сопровождения в формировании собственной позиции в
профессиональном самоопределении [1].
В связи с этим целью нашего исследования выступает выявление эффективности применения метода геймификации и «Атласа новых профессий» на практике.
Практическая значимость исследования заключается в том, что составленный
проект систематизации профориентационной работы в Бердигестяхской улусной
гимназии Республики Саха (Якутия) реализован в образовательном процессе в
настоящее время.
Как справедливо отмечает С.Н. Чистякова, профориентация является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы, которая представляет собой систему психолого-педагогических мероприятий, направленных на активизацию процесса профессионального самоопределения личности, сопровождения профессионального развития, формирование жизненных и профессиональных целей учащегося в соответствии с его индивидуальными особенностями и учетом потребностей
рынка труда [3].
В зависимости от количества участников различаются индивидуальные и массовые формы профориентационной работы: 1)индивидуальные (беседа, консультация, индивидуальная диагностика); 2)групповые (урок, игра, беседа, групповая диагностика, семинар, тренинг); массовые (межшкольные профинформационные мероприятия, презентации образовательных организаций, ярмарки учебных мест)[3].
Активными формами профориентации выступают: образовательные экскурсии
учащихся в организации среднего профессионального и высшего образования; мастер-классы с руководителями творческих объединений; участие в деловых играх;
участие в профессиональных пробах, участие в чемпионате «Junior Skills»; и использование профориентационных сюжетно-ролевых игр [3].
Остановимся на организации и проведение профориентационных игр, так как
игровое обладает развлекательно-рекреативными возможностями. В этом и состоит
ее феномен, что, являясь развлечением; отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений
в труде[5].
В рамках нашего исследования использована интеллектуально-познавательная
игра, посредством чего учащимся предоставляется возможность «смоделировать»,
проанализировать и проиграть те жизненные ситуации, которые могут возникнуть в
реальной жизни [2].
В современной науке методику игры называют новым термином «геймификация». Геймификация – это процесс вовлечения и мотивации. Под геймификацией
понимается применения игровых методик в неигровых ситуациях. Использование
этого подхода позволяет значительно увеличить эффективность образовательного
процесса[5].
Считаем, что систематизировать профориентационную работу школы необходимо путем проведения ежегодной интеллектуальной игры, включения в план защиты профориентационных проектов для старшеклассников, организовать в дальнейшем интерактивную ярмарку профессий для учащихся Горного улуса РС (Я).
В связи с этим, в плане профориентационной работы в МБОУ «БУГ» на основе
метода геймификации включены пять направлений: 1.«Испробуй профессии»;
2.«Узнай о профессии больше»; 3.Игра «Профессии будущего»; 4.«Работа с классами».5.«Работа с родителями».
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Так, по направлениям, как «Испробуй профессии», игра «Профессии будущего»
и «Работа с классами» использован «Атлас новых профессий», разработанный
Агентством стратегических исследований Сколково.
На основе собранной информации нами проведены уроки в 7, 9 и 11 классах
МБОУ «БУГ». Игра на основе Атласа состоит из трех этапов: первый этап проходит
в форме мастер-классов, так школьники пробуют на себе профессии «пенсионеры»,
как туристический агент, журналист, лектор, шахтер; узнают, почему устаревают эти
профессии. Второй этап проходит в форме инсценировки-реконструкции, где командам предоставляются по две профессии из «Атласа новых профессий», такие как,
например, космобиолог, проектировщик личной безопасности, строитель «умных дорог» и т.д. Учащиеся должны подготовить за определенное время инсценировки,
раскрывающие суть профессии. Третий этап урока представлен интеллектуальной
игрой «Профессии будущего», основанной на «Атласе новых профессий». Задачей
учащихся состоит в том, что они должны отгадать названия профессий по подсказкам и вопросам.
До проведения интеллектуальной профориентационной игры нами проведено
анкетирование 55 учащихся, состоящее из трех вопросов для оценки уровня готовности выбора профессии. Так на вопрос «Выбрали ли вы свою профессию?» - 19
учащихся ответили «да» и 36 – «нет», что говорит о низком уровне профориентированности учащихся. Ответы на вопрос: «Когда вы выбрали себе профессию?»,
свидетельствуют о том, что 6 учащихся выбрали свою профессию еще в детстве, 5
школьников - в 8-9 классе, 8 учащихся определились с выбором будущей профессии
недавно, и 36 старшеклассников не дали ответа. На вопрос
«С чем связан выбор
вашей профессии?», 17 учащихся отметили влияние семьи, 12 школьников выбрали
профессию по собственному желанию, 9 учащихся придерживаются мнения друзей.
На престиж и высокую заработную плату профессии обращают внимание 7 учащихся, 3 обучающихся выбрали профессию, основываясь на предметах для сдачи ЕГЭ,
2 узнали о профессии из СМИ и 5 учащихся не дали ответа. Следовательно, большинство учащихся ориентируются при выборе профессии на мнение окружающих,
престиж и зарплату профессии, нежели следуют собственному желанию.
После проведения интеллектуальной профориентационной игры нами проведено повторное анкетирование учащихся, состоящее из 5 вопросов по профориентационной работе в школе и по уроку-игре по «Атласу новых профессий».
Так, на вопрос «Достаточна ли полученная информация о профессиях?» - все ученики ответили «Да». Следовательно, их в достаточной мере удовлетворила и заинтересовала информация по профессиям. На вопрос «Какой из трех туров игры вам показался наиболее интересным и эффективным для профориентации?» 27 учащихся
предпочли 3 тур в форме интеллектуальной игры, 15 учеников отдали предпочтение
2-ому туру, который проводился в форме импровизированной инсценировки по профессиям будущего, 13 старшеклассникам понравился 1 тур в форме мастер-классов.
Таким образом, ответы учащихся свидетельствуют о том, что методика игры является самым интересным и эффективным способом познания для школьников. На вопрос «Нужно ли в школе вводить час профориентации?» - все ученики отметили
необходимость введения часа профориентации. Ответы на вопрос «Какая информация о профессиях будущего вас больше всего заинтересовала?» свидетельствуют о
том, что 34 учащихся были заинтересованы отдельными профессиями, такими как
космобиолог, игропрактик, проектировщик домашних роботов и т.д. 21 ученикам понравилась вся информация, представленная на уроке. Они отметили, что узнали
много нового о профессиях будущего.
В 2017-18 учебном году как новый вид профориентационной деятельности в
школе нами проведен уроки-игры с использованием «Атласа новых профессий» для
учащихся предпрофильных и профильных классов (7, 9, 11 классы). Главным итогом
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проведенного урока является то, что учащиеся самостоятельно на практическом
опыте поняли важность каждой профессии, пришли к выводу, что мир профессий
меняется и от самоопределения на раннем этапе школьного обучения зависит правильный выбор профессии и успешность учащихся в целом.
Анкетирование учащихся показало то, что метод геймификации наиболее эффективен для молодежи, а материалы урока интересны на 100%. Учащиеся видят
важность профориентации в школе, а возможность напрямую быть участником процесса активного познания профессии на практике вызвала хороший отзыв и у учителей, присутствовавших на уроке, и у самих гимназистов.
По итогам исследования нами разработана система профориентационной деятельности в МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» на основе эффективного
метода геймификации. Данный проект был одобрен директором, заместителями директора по научно-методической и учебно-воспитательной работе. Составленный
нами план профориентационной работы утвержден на 2017-2018 учебный год, а
урок-игра по «Атласу новых профессий» войдет в гимназические традиции.
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Метод проектов как образовательная технология была разработана еще в
начале ХХ века Джоном Дьюи. Данный метод стал применяться в отечественной
образовательной системе под руководством известного педагога – экспериментатора, автора многих трудов по воспитанию С.Т. Шацкого. В современном российском
образовании, в связи с введением Федеральных образовательных стандартов II
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поколения метод проектов становится особенно востребованным и широко внедряется в образовательную практику.
В целях увеличения доли внеурочной занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в профилактических учетах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и инспекции по делам несовершеннолетних, в целях поиска
новых технологий воспитательной работы нами в 2015 году на базе Бердигестяхской
средней школы имени Семена Петровича Данилова Горного улуса был организован
внутришкольный волонтерский отряд. Метод нашей работы основывается на народной
педагогике, на труде великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского
«Труд в его психическом и воспитательном значении». Добровольный труд дает возможность подрастающему поколению познать и проявить себя в различных моделях
социального воздействия, прибрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни.
В своей деятельности мы используем технологию проектной деятельности, которая доказывает свою эффективность. При создании социально – значимых проектов школьники - волонтеры вырабатывают у себя умение работать, определять цель
предстоящего труда, делают огромную работу по оздоровлению экологической обстановки в родном наслеге, что дает им возможность применить самостоятельность
и инициативу в решении практических задач. При разработке проектов мы используем следующий алгоритм действий:
 Постановка проблемы
 Цель и задачи проекта
 Механизм реализации
 Ожидаемый результат проекта.
 Исполнители проекта
 Целевая группа проекта
 Календарный план проекта
 Смета проекта
 Распространение опыта (после реализации)
Проекты, инициированные и реализованные волонтерским отрядом «Хардыы»:
1. Проект «Изготовление и установка кованных скамеек на мемориальной доске
«Почетных жителей с. Бердигестях»» - победитель Гранта Главы МР «Горный улус»
на сумму 60 000 – проект реализован и сдан в мае 2107г.
2. Проект «Строительство детской площадки на пришкольной территории» выиграл грант Главы МР «Горный улус» на сумму 120 000 рублей – проект реализован
и сдан в сентябре 2017 г.
3. Проект «Благоустройство детской площадки уличными тренажерами» выиграл грант «Росмолодежи» на сумму 100 000 рублей – реализация проекта запланирован в июне 2018г.
Реализуя эти проекты юноши стали уметь находить проблемы, сопоставлять
свои возможности, реально оценивать ситуацию, ставить цель, анализировать, договариваться между собой, планировать свою деятельность, научились работать в
команде, применять свои знания в практических занятиях при постройке детской
площадки, научились пользоваться инструментами труда, ковать скамейки. Они
приобрели практический трудовой опыт в деятельности.
При расширении нашего опыта, результатом станет вовлечение юношей, состоящих на внутришкольном учете, в профилактическом учете комиссии по делам
несовершеннолетних и инспекции по делам несовершеннолетних, группу «риска» в
активную трудовую и досуговую деятельность, создание в образовательном учреждении сплоченной команды единомышленников, объединенных общей гражданской позицией, патриотическими чувствами, общей деятельностью. Совершая доб-
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рые поступки и реализовывая социально – значимые проекты, подростки понимают,
что их добровольная работа меняет жизнь в лучшую сторону.
Список использованной литературы
1.
2.
3.

Собрание сочинений / К.Д. Ушинский. - М., 1974.
Избранные педагогические сочинения / С.Т. Шацкий. – М., 1980.
Метод проектов в образовательном процессе / Романовская М.Б. –М., 2006.

Семенова Алена Александровна,
преподаватель, ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский техникум», г. Вилюйск
gou_pu31@mail.ru
Интеллектуальный биатлон как средство
военно-патриотического воспитания студентов
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния игры «Интеллектуальный биатлон» на военно-патриотическое воспитание студентов.
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Одним из путей реализации инновационных проектов в системе образования и
воспитания студентов является внедрение в образовательный процесс игровой
технологии динамической игры преследования Томского (далее ЖИПТО).
Игры как предмет исследования и объект практического использования рассматривались многими выдающимися педагогами как О. Декроли, М. Монтессори,
Е.А. Покровским, К.Д. Ушинским, О. Френе.
Организация педагогических условий для игровой интеллектуальной деятельности детей уделяется внимание в работах Т.И. Кузьминой, А.А. Шадриной и др. Новое в их трудах связано с использованием различных народных игр в процессе обучения и воспитания, с раскрытием их педагогических возможностей.
Используя игру, развиваем у детей умственные, творческие, художественные
способности, нравственные качества, ознакомления с национальной культурой, фольклором, раннего приобщения к интеллектуальным видам спорта. С помощью игры
расширяется и закрепляется круг знаний, представлений, развивается гибкость ума,
абстрактно-логическое и креативное мышление, познавательно-технические процессы, спортивный дух, эстетический вкус и устойчивый интерес к развивающим играм.
Разнообразие мира ЖИПТО позволяет использовать одна из самых динамичных и увлекательных версий – интеллектуальный биатлон как средство развития и
воспитания студентов.
Простота и легкость усвоения правил динамических интеллектуальных игр преследования (далее ДИП) имеет преимущество над традиционными интеллектуальными играми (шахматами и шашками). ДИП моделирует различные процессы преследования с помощью фигур (фишек), изображающих преследователей и убегающих. Автором общей идеи ДИП является профессор Г.В. Томский, который сформулировал
свою систему ДИП, являясь автором сценария многих ее видов. Наиболее известно
ДИП «Сонор», которая официально признано национальным видом спорта Якутии. На
западе это ДИП пропагандируется под названием «ЖИПТО». О социальной значимости системы ДИП, их возрастающей популярности в мире можно судить и по таким
внешним, но весьма весомым и доказательным аргументам, как создание международной федерации по системе ДИП (Париж), федерация СОНОР (Якутск) и т.д.
Григорий Васильевич Томский - доктор по международному праву, член Союза
писателей Франции, президент федерации ФИДЖИП, вице-президент ЕВРОТА-
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ЛАНТ, в течение 1992-2005 годов проработал экспертом высшей категории сектора
образования ЮНЕСКО и Постоянным представителем от Международной организации ФИДЖИП в ЮНЕСКО. Проект ЖИПТО развивается Международными организациями ФИДЖИП (Международная федерация по развивающему обучению и игровой
педагогике, созданная в 1993 году по инициативе ЮНЕСКО), ЕВРОТАЛАНТ (Европейская ассоциация по развитию одаренных детей, имеющая консультативный статус при Совете Европы) и Международной академией КОНКОРД.
ДИП «Сонор» имеет глубокие национальные корни. Она моделирует процесс
охоты, когда охотник преследует пятерых зверей. Отсюда и произошло название игры, взятое от якутского слова, означающего преследование, выслеживание зверя
охотником. Игра «Сонор» моделирует ситуации с одним «преследователем» и пятью
«убегающими». Целью «убегающих», сосредоточенных в начале игры на одной стороне игрового поля, является достижение противоположной стороны, чему стремится препятствовать «преследователь». В случае поимки до пересечения игрового поля, результат пойманного «убегающего» оценивается в зависимости, в какой из трех
основных зон игрового поля он пойман. [1]
ЖИПТО (JeuxIntellectuelsidePoursuitepourTous – интеллектуальные игры преследования для всех, «Сонор» с французского)- это не только игра, но и целостная
педагогическая система, обеспечивающая интеллектуальное развитие детей, основанная на инновационных подходах к системе образования, требованиям ФГОС к
содержанию и методике обучения и воспитания, адекватности их когнитивному и
личностному своеобразию, являющейся, в свою очередь, важнейшим шагом в решении проблем раскрытия детской одаренности.
Интеллектуальные игры способствуют формированию культуры мышления и
тренируют мозг, усиливают характер и воображение, дают большое эстетическое
наслаждение и полезны для гармонического развития личности. Особенно важно
раннее приобщение детей к интеллектуальному спорту. Динамические игры преследования (ДИП), основанные на близких детям сюжетах, моделирующие реальные
или вымышленные явления, сочетающие простоту правил являются наиболее оптимальными средствами для использования в учебном процессе. [2]
Всевозможные версии ДИП, играемые на поле игры «Сонор», образуют семейство игр ЖИПТО. Для некоторых версий ЖИПТО требуются дополнительные фишки
и другие аксессуары. В ЖИПТО играют вдвоем, можно играть с несколькими партнерами или даже в некоторых случаях одному. Например, для любителей шахмат существуют версии с рокировками фигур убегающих. На одном и том же игровом поле
можно играть в сотни и тысячи отличающихся друг от друга вариантов ЖИПТО. Испытав основные версии, любители игры приобретают способность модифицировать
в свое удовольствие правила игры, чтобы найти для своего досуга версию, соответствующую их представлению о гармоничной игре. В этой универсальности заключается основное преимущество ЖИПТО перед другими настольными играми. Игра сочетает в себе различные варианты:- а)настольная; б)подвижная; в) графическая; г)
компьютерная; д) интеллектуальный биатлон. [3]
С 1994 года проводились международные выставки декоративных и художественных композиций ЖИПТО, участвовали художники и мастера из России (А.Н.
Осипов, Е.Н. Ткач и другие), Франции (Б. Пеллерин, Т. Никка и другие), Японии (М.
Тачикава) и США (С. Канас). Это позволяет говорить о рождении Искусства ЖИПТО.
Публикация двух романов известного французского писателя Марка Пеллерина, инспирированных ЖИПТО, в престижных парижских издательствах «Галлимард»
(2000) и «Альбин Мишель» (2004) и других произведений свидетельствует о рождении литературы ЖИПТО.[1.с.57]
В настоящее время ЖИПТО используется для приобщения к логическому мышлению, для гимнастики ума. Эта метаигра помогает осваивать числа и различные
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понятия геометрии. Постепенно приходит время, когда человек начинает анализировать сыгранные партии для улучшения уровня своей игры. На базе ЖИПТО разработаны логические и математические задачи разной степени трудности: от упражнений
по программе детского сада до нерешенных проблем для победителей математических олимпиад и профессиональных исследователей.
Таким образом, интерес ЖИПТО может помочь развивать способности практически во всех видах творчества. Поэтому в 1988 году Г.В. Томским была сформулирована «Система ДИП» как совокупность следующих методов активизации творческой деятельности:
1. Раннее приобщение к интеллектуальному спорту с помощью игры «Сонор».
2. Использование ЖИПТО для приобщения к искусству и культуре.
3. Организация соревнований по ЖИПТО и других мероприятий с его использованием для повышения искусства общения и организаторских навыков участников.
4. Участие в создании новых интересных версий ДИП.
Интеллектуальный биатлон – это спортивная версия интеллектуальной игры
преследования Томского и синтез двух видов спорта: стрельбы и упрощенного варианта игры ЖИПТО - ЖИПТОИД. Он обладает большой притягательной силой для
всех возрастов и категорий (любители, охотники, спортсмены, полиция и военные),
так как сочетает стрелковую подготовку с ЖИПТО.
Игра ведется по правилам базового варианта ЖИПТО. Команда состоит из 6
человек, пятеро из которых играют «убегающими», а один «преследователем».
На стенд для стрельбы вывешиваются две мишени: левая – прямо, правая –
перевернутая. Сама мишень содержит 255 ячеек, расположенных в 15 рядов из 17
ячеек. Считается, что в начале игры в нижнем ряду равномерно расположены 5
«убегающих», а в середине верхнего ряда находится «преследователь». Шагом
называется перемещение в соседнюю ячейку (в случае попадания в эту ячейку). В
начале игры «убегающие» делают ход в 2 шага, а «преследователь» в 4 шага, в
дальнейшем «убегающие» делают по одному шагу, а «преследователь» по 2 шага.
При попадании пули в ячейку, отстоящую на не более чем 4 ячейки от начального местоположения «преследователя», он перемещается в эту новую ячейку, отмеченную выстрелом и от начального местоположения «преследователя» проводится стрелка в эту ячейку. В дальнейшем «убегающие» делают по одному шагу, а преследователь по 2 шага.
Выигрывает команда, которая получила больше баллов, фиксируя выстрелами
последовательные положения «убегающих» на своей мишени, и помешала получить
больше баллов другой команде, фиксируя выстрелами положения «преследователя» на соседней мишени.
Оптимальный состав команды 5-6 участников. Турниры могут проводиться с
лимитом времени до 30 мин. и более. По истечении этого времени стрельба прекращается и подсчитываются очки. При равенстве баллов учитывается качество игры, как в ЖИПТО.Организация занятий по интеллектуальному биатлону не требует
особых условий. Занятия можно проводить в спортивном зале, в коридоре, летом на
открытом воздухе. Главное условие – соблюдение мер безопасности.
Разнообразие мира ЖИПТО позволяет использовать его как средство развития
и воспитания не только школьников, но и студентов. Игра требует собранности, выдержки, заставляет думать, предвидеть ход игры, просчитывать свои действия и
действия противника. Опыт показывает, что в ходе игры формируются такие качества, как как настойчивость в преодолении трудностей, целеустремленность, развивает меткость, внимательность, пытливость ума, которые способствуют формированию военно-патриотического воспитания.
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В России большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Был издан ряд законов, регулирующих и поддерживающих развитие данного направления.
Учитывая, что военно-патриотическое воспитание является приоритетным
направлением в области воспитания в ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский техникум» разработана для студентов «Пламя» программа военно-патриотического клуба «Пламя», целью которой является содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному
и духовному развитию личности гражданина России, его лидерских качеств.
Задачи, решаемые клубом:
-формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма.
-подготовка молодежи к военной службе и воспитание уважения к Российской
Армии.
-воспитание любви к Родине.
-совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи, улучшение военно-спортивной, технической подготовки.
-привлечение внимания к героическому и историческому прошлому России.
-приобщение молодежи к активному участию в работе по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
-пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных мероприятиях.
Нами было проведено исследование, в форме опроса-анкетирования, с целью
выявления интереса студентов к игре «Интеллектуальный марафон» и необходимости внедрения ее в качестве нового направления в работе военно-патриотического
клуба «Пламя» в техникуме. В данном опросе приняли участие 30 респондентов
18-22 лет. Критерии, объединяющие респондентов – желание участвовать в исследовании.
Были заданы следующие вопросы:
1. Заинтересовала ли Вас игра?
2. Нужно ли внедрять ДИП интеллектуальный биатлон в ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский техникум»?
Из 30 опрошенных 27 ответили положительно, что составляет 90%
Большинство студентов юноши, владеют навыками стрельбы из пневматической винтовки, так как посещают военно-патриотический клуб «Пламя», поэтому легко поняли правила игры, заключающиеся в преследовании и преодолении трудностей. Данная игра особенно близка и понятна сельским ребятам, потому что они с
детства увлекаются охотой, рыбалкой.
Исследование показало заинтересованность студентов в игре Интеллектуальный биатлон» и необходимость ее внедрения в рамках работы клуба военнопатриотического воспитания «Пламя» в техникуме. Изучив положительный опыт
влияния интеллектуального биатлона на воспитание военно-патриотических качеств,
мы выбрали в качестве одного из направлений клуба - интеллектуальный биатлон одну из самых динамичных и увлекательных версий ЖИПТО.
Военно-патриотический потенциал интеллектуального биатлона заключается в
следующем:
1. Интеллектуальный биатлон воспитывает целеустремленность, организованность, выдержку.
2. Развивает внимательность, умение принимать быстрое решение в трудной
ситуации.
3.
Создает благоприятную эмоциональную среду в коллективе.
4. Укрепляет товарищеские отношения между мальчиками и девочками.
5. Является средством самовыражения и раскрытия творческого потенциала
обучающихся.
Основными целями и задачами данной формы воспитания являются:
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1. Развитие интеллектуального, творческого, логического мышления.
2. Формирование интереса и сознательного отношения к занятиям спортом.
3. Воспитание воли, упорства, трудолюбия, дисциплинированности, настойчивости.
4. Освоение и совершенствование техники и тактики стрельбы из пневматической винтовки.
5. Формирование специальных качеств: выносливости, меткости, ловкости.
6. Укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни.
В настоящее время возможности ЖИПТО полностью не раскрыты. В ГБПОУ РС
(Я) «Вилюйский техникум» в ходе нашего исследования выявили, что игра интеллектуальный биатлон является средством военно-патриотического воспитания студентов.
Целями внедрения и реализации интеллектуального биатлона в ГБПОУ РС (Я)
«Вилюйский техникум» являются:
- внедрение интеллектуального биатлона в систему образования для формирования военно-патриотического воспитания обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский
техникум»;
- выявление ученых и творческих людей, педагогов и одаренных детей, способных принять участие в крупных международных проектах, олимпиад и конкурсов;
- внедрение элективного курса (по выбору) ЖИПТО в техникуме;
- проведение различных соревнований по интеллектуальному биатлону.
Интеллектуальный биатлон имеет перспективу развития. Это не просто стрельба по мишени, а увлекательная игра со своим сюжетом. Она легко и органично вписывается в воспитательный и педагогический процесс техникума. Эта игра имеет все
качества, чтобы стать новым видом спорта среди студентов.
Ссылки на источники
1.
2.
3.
4.

Барахсанова Е.А. Педагогические условия использования якутских народных настольных игр в
интеллектуальном развитии детей // Автореферат диссертацииканд.пед.наук. - Якутск, 1995.
Васильев П.К., Охлопков М.К. Саха оонньуулара. - Якутск, 1985.
Томский Г.В. Международная федерация по системе ДИП (ФИДЖИП) // Информационный бюллетень Сектора образования «ЮНЕСКО ИНИСТЕ» / Проект 2000+. 1994
Фомина А.И. Подвижные игры народов мира. – М.: 1981.
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Васильева Нюргуяна Николаевна
педагог - воспитатель ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально – педагогический
колледж» г.Якутск
vasileva_nn81@mail.ru
Педагогические функции волонтерской деятельности
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации волонтерской деятельности
студентов. Авторы предлагают также список тем возможных проектов для
студентов и учащихся, для которых может быть использована предложенная
технология работы.
Ключевые слова: волонтерская деятельность, Строительный округ г.Якутска,
волонтерско –педагогический отряд «Олимп», студенты ГБПОУ РС(Я) «Яутский
индустриально-педагогический колледж».
Волонтерско – педагогический отряд «Олимп» (ранее «Стимул») ГБПОУ РС(Я)
«Якутского индустриально – педагогического колледжа» существует с 2016-2017
учебного года. Отряд базируется в общежитии по адресу ул.Халтурина 14/4. В об-
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щежитии проживают 695 студентов из 9 средне – специальных и высших учебных
заведений республики. Количество членов варьируется по виду деятельности от 15
до 20-30 человек. Основной состав 15 студентов. Отрядом курируют и управляют 2
руководителя: социальный педагог Сергеева Туяра Егоровна и педагог – воспитатель Васильева Нюргуяна Николаевна. В своей работе руководители придерживаются определения идеи волонтерства по Л. Е. Сикорской, которая сформулировала ряд педагогических функций волонтерской деятельности, отражающих ее педагогический потенциал как средства социализации студентов.
1.Цель волонтерского движения: средство социализации студентов.
2.Направления деятельности:
- культурное волонтерство (организация обучающих, воспитывающих мероприятий среди обучающихся и студентов, распространение методических разработок в школах Строительного округа);
- социальное волонтерство (мероприятия, направленные на оказание помощи ветеранам ВОВ, тыла, труда, вдов и детей войны; многодетным и малоимущим семьям);
- экологическое волонтерство;
- эвент- волонтерство (участие в мероприятиях, форумах, проектах ит.д.);
- медиа волонтерство (открытие паблика для освещения лучших студентов
СПО по критериям успешной учебы, активной жизненной позиции, достижения
определенных успехов).
3.Содержание деятельности
Десанты:
• Волонтерский десант - организация помощи населению Строительного округа.
Целевая аудитория: инвалиды, пожилые люди, многодетные и малообеспеченные семьи;
• Спортивный десант – оказание методической помощи по пропаганде здорового образа жизни;
Целевая аудитория: обучающиеся школ Строительного округа, студенты УЗ,
проживающие в общежитии;
• Правовой десант - оказание методической помощи по профилактике правонарушений и негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде, правовое
просвещение;
Целевая аудитория - обучающиеся школ Строительного округа, студенты УЗ,
проживающие в общежитии;
Акции.
• «Береги себя». Мероприятия, направленные на оказание помощи по пропаганде ЗОЖ, профилактику и предупреждения наркомании и ВИЧинфицирования
среди детей и молодежи.
• «Чудо рядом» Подарки своими руками обучающимся – сиротам и из числа
детей-сирот, детям - инвалидам школ Строительного круга ко Дню защиты детей и
на Новый год.
• «Дари радость» Оказание разовой помощи детям войны, престарелым и инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям на 9 Мая, в День семьи,
День пожилого человека.
Движение начато в 2016-2017 уч.г. с сотрудничества со школами г.Якутска
МКОУ КСОШ №4, МКОУ КСОШ №22, МОБУ СОШ №25 с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений. Проведены правовой, спортивный десанты с охватом обучающихся «группы риска» среднего и старшего звеньев.
В форме игры волонтеры сумел организовать правовой лекторий, параллельно закреплялись знания по уголовному праву, обществознанию, включенных в учебную
программу общеобразовательной школы. Ребята с интересом играли, соревнуясь
между собой в знаниях в том или ином аспекте игры.
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В 2016-2017 уч.году по эвент – волонтерству отряд принимал активное участие
в мероприятиях, проводимых ОО «Город добра» как Городской форум «Академия
доброты», Республиканская экологическая акция.

мы – активные участники
мероприятий

Волонтерский десант
Специалист Андреева Н.Ф.куратор в работе по
Строительному округу.

Мы – участники Республиканской
экологической акции в ноябре 2016 г.

Городской форум
«Академия доброты»

Всероссийский
географический
диктант

1 тур НПК «Шаг
в будущую профессию»

С Тимофеевой О.И.,
с специалистом УСЗН и Т г.Якутска

Помогли Общественной организации
«Город добра» в проведении
соревнований среди обучающихся
КСОШ г.Якутска

Особое внимание руководителей уделяется также учебе студентов. Среди волонтеров 3 стипендиата Президента Республики Саха Якутия как Иванова Виктория
(2017 г.), Третьяков Петр и Бочкарева Любовь (2018 г.), хорошисты учебы. Развивается исследовательская работа. Проведены исследования уровня правовой культуры, духовно – нравственного развития, наличия вредных привычек. Результаты
деятельности используются в работе. По итогам проведенной работы в марте проведен Круглый стол для студентов по проблеме ранних браков, добрачных отношений.
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В год добровольчества и волонтерства, обьявленном в Российской Федерации
Указом президента В.В.Путина, отряд планирует комплексную волонтерскую деятельность в Строительном округе г.Якутска. Административный округ «Строительный» был образован в 2001г. Руководитель МКУ «Управа Строительный округ»
Хлебников Олег Владимирович. Территория округа «Строительный» -447,8 га. Кварталов 18 - 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 43, 46, 47, 48, 51, 136, 143, 145, 146. Жилых домов- 581, из них деревянных 424, частных домов –953. Округ считается одним из
проблемных ввиду отсутствия развитой инфраструктуры. В округе расположены 9
детских садов и 8 школ. Как правило, дома в данном районе сдаются. Население
округа – около 61 000 человек. Из них:
Детей (граждан дол 18 лет) – 13000
Женщин- 12500
Мужчин- 8080
Пожилых людей и ветеранов – 4070
Дети сироты без попечения родителей – 79
Неблагополучные семьи- 41
Одинокие матери- 46
Одинокие отцы- 44
Дети инвалиды- 124
Трудные подростки – 131
Ветераны участники ВОВ – 17
Ветеранов тыла- 750
Вдовы ветеранов ВОВ – 95
Блокадники Ленинграда - 6
Сергеева Эльвира Валерьевна,
студентка 2-го курса ПО-САО-16 ИЯиКН СВ РФ
Егорова Римма Игнатьевна
кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» г. Якутск
erimig@mail.ru
Сотрудничество школы и семьи в современном обществе
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации взаимодействия и сотрудничества школы с семьей. Авторы рассматривают внедрение воспитательнообразовательного проекта сотрудничества с родителями в сельской школе.
Ключевые
слова:
сотрудничество,
семья,
школа,
воспитательнообразовательная среда, родители.
Совместная деятельность школы и семьи выступает ответственным условием
воспитания школьников в современном обществе. В этой связи немыслимо без согласованной деятельности педагогов и родителей решать задачи общественного
воспитания. Так например, еще в первое десятилетие XX вв. К.Н. Вентцель поднимает проблему связи школы с родителями [1]. Родителям в настоящее время, как
никогда необходимы воспитательные ориентиры, вызванные новыми социокультурными условиями. Б.Н. Попов характеризует семью как микросоциум, этнопедагогическое пространство «откуда ребенок с самого раннего возраста черпает моральные нормы, приобретает жизненный опыт, получает нравственные знания, вырабатывает нравственные навыки поведения» [2]. Сельская школа как центр развития,
как источник социокультурных преобразований имеет особое пространство в жизни
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местного, сельского сообщества. Семья в сельском социуме во многом зависит от
того, какое воспитание получат их дети в школе, а судьба школьников, насколько их
подготовили ко взрослой жизни. Тем самым совместная деятельность семьи и школы никогда не ставилась под сомнение.
В соответствии с внедрением федерального государственного образовательного стандарта основой для формирования структуры основной образовательной
программы общего образования являются Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников и Примерная программа воспитания и социализации
школьников.
Сельские
школы
заботятся
по
созданию
модели
воспитательнообразовательной среды своей школы. Так Концепция МБОУ «Бедиминская СОШ»
Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) основывается в народной
педагогике. Семейный педагог Аргунова Любовь Семеновна, и заместитель директора по воспитательной работе Попова Екатерина Николаевна разработали проект
воспитательно-образовательной среды «Дьөһүөл», цель которого заключается
в развитии духовной, творческой, нравственной и физически здоровой личности в современных социокультурных условиях. Идея проекта предполагает активное
привлечение социальных партнеров к совместной деятельности по воспитанию подрастающего поколения через различные формы работы путём естественного образования. Результатом реализации проекта авторы видят - воспитание школьников на
основе народной педагогики по годичному циклу традиций и успешной социализации учащихся с помощью объединения воспитательного потенциала социальных
партнеров для достижения единой цели.
Проект воспитательно-образовательной
среды
«Дьөһүөл» предполагает
следующие задачи:
•формирование у школьников гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России;
•совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;
•поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации,
творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД;
•совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
•воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов.
Все это оказывается возможным при организации совместной работы родителей, школы, общественных и государственных организаций по месту жительства.
Проект воспитательно-образовательной среды «Дьөһүөл» предусматривает
следующие направления воспитательной деятельности:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека - Тосхол (программа )«ШОП»
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания - Тосхол (программа )
«Сиэр-туом»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - Тосхол (программа ) «Үлэ. Үөрэх. Идэ»
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни Тосхол (программа ) «Чэбдик»
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -Тосхол
(программа ) «Ыал - олох төрдө»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях - Тосхол (программа ) «Эйгэ».
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С первых дней реализации проекта воспитательно-образовательной
среды
«Дьөһүөл», родители сотрудничают со школой, интересуются успехами своих детей,
самостоятельно проводят плановые мероприятия. Широкомасштабное содержание
проекта привлекает родителей и учителей, а цели и задачи призывают их к ответственности. Каждый участник проекта достигали единую, общую задачу - воспитание
нравственности и культуры поведения, самоопределения школьников, формирование потребности в здоровом образе жизни, а также подготовку в жизни в целом.
Формы организации совместной деятельности родителей и детей проходили с
воодушевлением и оптимизмом
Формы познавательной деятельности:
•Дни открытых уроков («Ийэ үөрэ5э» (Материнская школа), «Аҕа үөрэҕэ» (Отцовское ученире);
•Праздники знаний и творчества (создание проектов).
Формы трудовой деятельности:
•Операция «Отон» (коллективный сбор дикорастущей ягоды);
•Оформление кабинета с привлечением своих детей;
•Тематические выставки.
Формы досуга:
•Совместные традиционные праздники;
•Подготовка концертов;
•Соревнования, игры по станциям;
•Экскурсии.
Благодаря проекту «Дьөһүөл» родители с удовольствием посещают и проводят
внеклассные мероприятия и уроки. Вследствие проведения дней открытых дверей и внеклассных мероприятий, они постоянно находятся в курсе дел класса,
видят успехи и неудачи своих детей и их одноклассников.
Тем самым, педагогическое сотрудничество школы и семьи состоит в создании
благоприятных условий для развития разносторонних способностей и личностного
роста учащихся. Активное участие родительского сообщества в воспитательнообразовательном пространстве школы, придает ей открытую систему, которая путем
интеграции деятельности учащихся, учителей, родителей и социума носит целенаправленный, общественно значимый характер.
Резюмируя вышеизложенное, придерживаясь системного и деятельностного
подходов в внедрении проекта воспитательно-образовательной
среды, усилили
содержание образовательно-воспитательной работы с учащимися. Вся воспитательно-образовательная среда школы проникнута духом реальной жизни.
Таким образом, внедрение проекта воспитательно-образовательной
среды
«Дьөһүөл» в сельской школе способствовало привлечению социальных партнеров к
совместной деятельности по воспитанию подрастающего поколения, а также приобщению участников проекта к коллективному решению учебной задачи, к знаниям, к
традициям, к обычаям предков.
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Эстетическое воспитание как условие организации летнего отдыха
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации летнего отдыха детей в
сельской среде. Авторы делятся с опытом работы по эстетическому воспитанию в летнем оздоровительном лагере.
Ключевые слова: летний детский оздоровительный лагерь, воспитанники, эстетическое воспитание.
Эстетическое воспитание осуществляется при участии детей в различных кружках,
коллективах художественной самодеятельности, только за счет активного художественного творчества самого воспитанника получается эффективный результат. Многообразие средств эстетического воспитания обуславливает широкий диапазон художественных дел. Например, К.Д. Ушинский называл природу прекрасным воспитателем
молодого поколения, оказывающей глубокое влияние на развитие эстетических чувств.
А также русский педагог высказывал по поводу хорового пения: «Какое могучее педагогическое средство - хоровое пение... В песне, а особенно в хоровой, есть вообще не
только нечто оживляющее и освежающее человека, но что-то организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному делу» [2]. Столь же большое значение в эстетическом воспитании придавал музыке В.А. Сухомлинский. «Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферу» [1] При этом в музыке и в хоровом пении педагоги усматривали действенное педагогическое средство.
Летний детский оздоровительный лагерь «Кустук», находится в красивейшей
местности в село Дюпся, Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия). Лагерь
длится по 21 день и получается за короткое якутское лето получается три сезона. За
сезон работает три отряда «Боги», «Короли», «Black Star». В нашем отряде, «Боги»,
было 12 человек: 8 девочек и 4 мальчиков разного возраста от 7 до 12 лет. Дети собрались с разных улусов и города республики, а также лагерь считается оздоровительным, поэтому приезжали дети с ослабленными здоровьями, чтобы поправить
свое здоровье на лоне природы, рядом с матушкой реки Лены. Тем самым одним из
средств эстетического воспитания выступала сама природа, зелень, солнце, сосновый бор, красивейшая местность и т.д.
Насыщенная программа лагеря обещала интересную жизнь. Но, проводимые
нами в первые дни сезона лагеря тесты на определение психологического состояния
воспитанников, показали, что дети чувствовали отчужденность и неуверенность в
чужой местности. В связи с этим с воспитанниками проводили тренинги и игры на
уверенность и на сплочение, чтобы воспитанникам было легче самореализоваться и
знакомиться друг с другом.
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План мероприятий оздоровительно-эстетического лагеря «Кустук»
11 июня «Здравствуй
лагерь»
-приезд
-знакомство
-рисунок на тему «Что
я жду от лагеря...»
14 июня «День добра»
-конкурс отрядов
проекте «Будущее
лагеря глазами детей»
-субботник территории
лагеря
17 июня «День русского языка
и литературы»
-конкурс сценок на тему
народных сказок в современный лад
-конкурс в написании диктантов, и стихотворений
20 июня «День танца»
- фотосессия
-встреча с Мирославым Бочкаревым
-конкурс танцев по отрядам
23 июня «День наоборот»
-занятие по пению, фольклору
тренинги, игры на сплочение
- встреча с Геннадием Семеновым-Ураанхай

12 июня «Я и лагерь»
-распределение по
отрядам
-стенгазета
-ознакомление детей с
лагерем
15 июня «День логики»
-мастер-класс
гроссмейстера
П.П.Ушницкого
-подготовка к
открытию лагеря
18 июня «Точь-в-точь»
-конкурс отрядов на пародии
знаменитых звезд
-тренинги, игры на сплочение
-конкурс песни «Голос»

13 июня «Я и мои
друзья»
-конкурс отрядных визиток
-занятия по гимнастике,
пению и танцам

21 июня «День кино-Золотой
Кустук»
-занятие по гимнастике, пению, танца и фольклоре
-конкурс кино по отрядам
24 июня «День красоты»
-конкурс «Мистер и Мисс Кустук»
-занятие танцам и гимнастике

22 июня «День ЗОЖ»
-лекция по теме «Здоровье»
-эстафета «Веселые старты»

26 июня «День улыбки»
- конкурс Саха КВН по отрядам
-мероприятие Интуиция
29 июня «Прощай лагерь...»
закрытие лагеря
отъезд

27 июня «День воды»
-занятие пения, фольклора
-мероприятие День Нептуна

16 июня «День открытия лагеря»
-открытие лагеря
-занятия по пению, гимнастике,
танцам и
фольклоре
19 июня «Интер-Кустук»
-занятие по гимнастике и танцам
-конкурс представления разных
народов по отрядам

25 июня «День якутского языка
и литературы»
-викторина
-конкурс в написании диктантов
-конкурс видео с сценарием
якутской народной сказки
28 июня «День мудрости»
-рефлексия
-уроки мудрости

Каждый день проходили мероприятия, в которых участвовали дети активно.
Они пели, танцевали, участвовали в различных сценках, миниатюрах, спортивных
играх, создавали видео, ну и конечно же в отрядных делах делали стенгазеты и многое другое. Воспитанникам лагеря особенно понравились уроки по изучению песен с
распевкой, с изучением мелодии и текста, а после этого тренировка на подтанцовке
и умению правильно держаться на сцене. Все эти мероприятия были распределены
по возрастным группам: младшие девочки, старшие девочки и мальчики, потому что
мальчиков было меньше. В итоге младшая группа изучила песню «Чэмэлиинэ»,
мальчики «Оччоҕо», старшая группа - «Хаар». Готовили хоровое пение, которое исполнили песни в полном составе лагеря. Тем самым воспитанники лагеря научились
слушать и понимать музыку, видеть других и правильно двигаться на сцене.
Таким образом, эстетические знания в детях вырабатывались в процессе конкретных воспитательных делах - конкурсах (веселые старты, танца и песни), викторинах (знании якутской культуры и литературы), праздников (день именинника, день
красоты, день Нептуна), выставок (отрядное дело выставка рисунков», и стенгазет),
проектов «Будущее лагеря глазами детей», «Что я жду от лагеря»,) и т.д.
Учитывая то, что современные дети большую часть свободного времени проводят с гаджетами, старались заинтересовать их подвижными играми, например,
«Фрукты и овощи», «Белки и орешки», «Домики», «Цепочка», «Самурай» и др. В этой
связи у воспитанников развивается реакция, равновесие и физические способности
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и выносливость, а также инстинкт самосохранения, поскольку не хотят они выбывать из игры.
Тем самым в подвижных играх у воспитанников вырабатываются командный
дух, создаются близкие дружеские отношения, а также положительно воздействуют
на их эмоционально-волевую и психологическую сферы.
Между тем с воспитанниками проводили игры на внимательность, например, таких
в играх, как: «Молоток», «Капитаны». Дети радовались своему успеху и по доброму
огорчались, если у них что либо не получалось. А игры развивающие умственные и логические способности, например, на составление слов (Т руб А Р ука В А стр А В ете Р
А тле Т) и «Ассоциации», также способствуют развитию внимательности и обогащению словарного запаса, поскольку по правилам игры в первом случае должны находить
много слов, а во второй игре определить антонимы «ассоциирующих» слов (ведущий
говорит, например, белый, а дети противоположность - черный).
Таким образом, результате ежедневных насыщенных мероприятий, проводимых в лагере, воспитанники стали намного раскованнее по сравнению первых дней
пребывания в лагере. У них отмечался уверенность, внимательность, спокойствие и
общительность.
Не забываемыми творческими вечерами в лагере «Кустук» были три проекта это музыкальный конкурс «Голос», «День кино-Золотой Кустук» и «Мистер и Мисс
Кустук». Все три отряда («Боги», «Короли», «Black Star») сильно подготовились,
сплотили всех воспитанников, делегировали своих представителей на конкурсы.
Компетентное жюри долго совещались, чтобы определить победителей конкурса,
поскольку было много талантливых воспитанников и каждый из них достоин присуждения Гран-при или дипломанта.
Создавая условия для творческого развития и саморазвития мы учитывали индивидуальные особенности, способности, желание воспитанников. В этих проектах показали интерес к музыке, к кино, а также открывался талант актерского мастерства.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, эстетическое воспитание как условие организации летнего отдыха в оздоровительном лагере нами воспринимается как
социализация и индивидуализация личности каждого воспитанника. Эстетическое воспитание рассматривается нами как одно из направлений способствующих всестороннему развитию личности. Поскольку эстетическое развитие состоит из эстетических
суждений, восприятий, вкусов, чувств, а также в правильном понимании прекрасной
действительности. Тем самым в летнем оздоровительном лагере наша команда педагогов развивали воспитанникам потребности, интересы, способности к творчеству.
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Ладовое чувство как средство развития интонационного слуха
у детей младшего школьного возраста на уроках музыки
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития интонационного слуха на основе ладового чувства у детей младшего школьного возраста на уроках музыки.
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На современном этапе одной из важных задач является совершенствование воспитания и образования подрастающего поколения. Возрастает роль искусства в жизни современного общества и в том числе роль музыкального образования и воспитания.
На уроках музыки педагог воспитывает у обучающихся любовь к музыке, развивает их музыкальные данные (слух, память, ритм), знакомит с теоретическими основами
музыкального искусства, помогает выявлению и развитию творческих задатков у детей.
Одна из важнейших музыкальных способностей, которая лежит в основе всех видов занятий музыкой - музыкальный слух. Он является средством овладения разносторонним
и богатым кругом мыслей, чувств и переживаний, отраженных в музыке [1].
Интонационный слух является одной из основных музыкальных способностей и
входит в понятие «музыкальность», то есть интонационный слух – один из важнейших компонентов музыкальности. Посредством интонационного слуха, музыкальное
восприятие расширяет свои границы и открывает для музыки весь мир человеческих
представлений независимо от их непосредственной связи с органами чувств [2]. По
мнению Б. М. Теплова «ладовое чувство» есть эмоциональное переживание определенных отношений между звуками [3].
Ладовое чувство является составной частью не только интонационного слуха:
оно взаимодействует и с другими сторонами музыкального слуха, прежде всего гармоническим. Очень важно, до освоения теоретических знаний тональностей, воспитывать чувство лада на разной высоте, вырабатывать умение чувствовать тональность, удерживать ее строй, свободно воспроизводить ступени [5].
Младший школьный возраст - это период впитывания, накопления и усвоения
знаний, наиболее благоприятный период для развития музыкальных способностей. В
настоящее время развитию интонационного слуха у детей уделяется много внимания.
Между тем, как показывает анализ, возникают вопросы в связи с поиском наиболее
эффективных методических путей решения этой проблемы в опоре на современные
научные данные. Одним из нерешенных вопросов является первоначальный этап
этой работы. В учебных программах предлагается весьма широкий спектр задач развития умений и навыков, которыми необходимо руководствоваться в работе с детьми
младшего школьного возраста по развитию интонационного слуха [4].
Сказанное выше дает основание говорить о наличии противоречий между требованиями, сформулированными в методических материалах относительно развития интонационного слуха и практическими результатами работы в этой области.
Отсюда возникает актуальная проблема определения таких приоритетных направлений, которые позволили бы выстроить начальный этап развития интонационного
слуха в определенной последовательности и систематичности.
В связи с этим данные противоречия определили выбор темы нашего исследования «Ладовое чувство как средство развития интонационного слуха у детей младшего школьного возраста на уроках музыки».
Целью нашего исследования является выявить эффективность уроков музыки
по развитию интонационного слуха на основе ладового чувства у детей младшего
школьного возраста.
Этапы исследования:

I этап - Теоретико-поисковый (2016 г.) – теоретическое обоснование избранной
проблемы; определение теоретических основ исследования; разработка плана и
программы исследования; формулировка понятийного аппарата исследования.
II этап - Опытно-поисковый (октябрь 2016 - май 2017) -констатирующий, формирующий.
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На уроке музыки развитие интонационного слуха не является самоцелью и
происходит в связи с решением образовательных задач. Наряду с интонационным
слухом развиваются ладовое чувство, ритмическое чувство, чувство музыкальной
формы и музыкальная память. Это отвечает ведущему принципу музыкального воспитания, который обуславливает системный подход к постановке и решению развивающих задач на уроке музыки.
Количественный и качественный анализ результатов исследования
свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе преобладает низкий
уровень развития интонационного слуха, по сравнению с контрольной группой, чего
недостаточно для успешного обучения младших школьников, что вызвало
необходимость в разработке системы уроков по развитию интонационного слуха на
основе ладового чувства у детей младшего школьного возраста.
Опираясь на теоретические положения проблемы и данные констатирующего
этапа исследования, мы пришли к выводу, что необходима система работы для
развития интонационного слуха на основе ладового чувства.
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Особенности и значение преподавания
различных дисциплин с элементами краеведения
Аннотация. Современное образование в связи с изменяющимися общественными
приоритетами изменило свою цель с простой передачи социального опыта от
старшего поколения младшему на формирование всесторонне развитой личности, подготовленной к воспроизведению и развитию материальной и духовной
культуры общества. В тоже время с позиций гуманизма ведущей целью образования выступает необходимость формирования человека как полноценного субъекта всякой деятельности, ответственного за результаты своего труда.
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Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса является успешная социализация личности[9]. В связи с этим перед преподавателями стоят непростые
задачи воспитания гражданских чувств у молодёжи и формирование её всесторонней компетентности[7].
Формирование гражданственности связано с патриотическим воспитанием. Одним из приоритетных направлений гражданского и патриотического воспитания в системе образования является краеведение[13].
Изучением особенностей организации данной деятельности в разное время занимались известные историки, методисты, преподаватели-практики. Наиболее значимыми были труды А.С. Баркова «О научном краеведении», Г.Н. Манюшина «Историческое краеведение», Д.В. Кацюбы «Историческое краеведение в воспитании
учащихся». Тенденции и перспективы исторического краеведения рассматривали
Н.Н. Лазунова, Л.К. Ермолаева, Н.П. Милонов, К.Ф. Строев и другие авторы.
В настоящее время с помощью компьютерных технологий обрабатываются фотографии, создаются выставки, презентации, стенды. Результаты краеведческих исследований публикуются в социальных сетях, где используется графика, анимация,
звук, видео; это дает возможность красочного представления краеведческого материала.
Значение краеведческих знаний исключительно важно, так как они способствуют приобщению обучающихся к общественно-полезной деятельности, связанной с
изучением и со сбором исторического материала. Осуществляется это в интересных
и привлекательных формах, самыми распространёнными из которых являются занятия в кружках и на факультативах, экскурсии и походы.
Историческое краеведение не просто раскрывает взаимосвязи родного края с
Россией, оно помогает уяснить единство истории каждого города, села и деревни с
историей нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать
своим долгом и честью стать достойным наследником лучших традиций своей Родины. Уже в «Повести временных лет» записано «..живяху кождо со своим родом и на
своих местах, владеющие кождо родом своим на своих местах» и т.п.[6, С. 79].
Безусловно, система образования и воспитания призвана прививать обучающимся чувства любви к Родине, коллективизм. Понятия «Родина», «Отчизна» обычно ассоциируются с тем местом, где находится родной дом, учебное заведение, то
есть с конкретным городом, поселком. От того, насколько они хорошо знают и любят
историю своего края, зависит и глубина патриотического чувства молодёжи[11, С.
18].
Государственное значение краеведению придается с XVIII века. 13 февраля
1718 года Петр I публикует указ, который предписывает: «Также, если кто найдет в
земле или в воде старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские; так же какие старые надписи на каменьях и прочее, что зело
старо и необыкновенно – тако ж бы приносили, за что будет огромная дача»[5, С.
192].
Система, содержание и методика исторического краеведения соответствует
общепедагогическим, дидактическим и предметно-методическим принципам и задачам, поставленным педагогической наукой перед обществоведческими предметами
и внеклассной работой. Уместно констатировать тот факт, что краеведение лежит в
основе истории[1, С. 8].
В Щигровском филиале ОБПОУ «КБМК», краеведческий материал используется не только на внеклассных мероприятиях, но и на занятиях по разным предметам,
которые преподаются в учебном заведении. Например, на занятиях по фармакологии обязательно вспоминают о первых щигровских аптеках, на терапии – о первой
щигровской земской больнице. На занятиях по сестринскому делу вспоминают первое Щигровское медицинское училище, на хирургии – о гениальном враче В.Г.
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Вайнштейне, на стоматологии – об учёном А.И. Евдокимове, на биологии и анатомии – об учёном И.И. Иванове. Прямое отношение к Щигровскому краю имеют многие талантливые литераторы: династия писателей Марковых, И.С. Тургенев, А.А. Фет, А.П. Гайдар. Не только в России, но и во многих других странах
мира известно имя почётного гражданина города Щигры, выдающегося конструктора ракет С.П. Непобедимого, которому было присвоено звание «Человек-Эпоха»[14].
Использование краеведческого материала способствует более углубленному изучению истории[6, С. 178]. Изучение истории края в условиях реализации системно-деятельностного подхода обязательно осуществляется с применением методов музейной педагогики. Музей – это проявление деятельностной
социальной практики. Студенты-музееведы, как правило активно участвуют в
поисковой работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиций, проведении экскурсий, вечеров, конференций.
Педагогическая ценность работы в музее заключается в том, что информация в музее конкретна, эмоциональна и, кроме того, сама необычность музейной обстановки разрушает стереотип занятия, дает возможность активизировать восприятие студентов[12, С. 70].
Студенты в рамках учебной программы, выбирают темы занятий в музее,
принимают участие в формулирование целей и задач, обсуждении проблем
каждой темы, подведении итогов и проверке домашнего задания.
Особая организация проведения занятий в демонстрационном зале краеведческого музея способствует утверждению фундаментальных ценностей. К
числу таких ценностей относятся: любовь и привязанность к семье, учебному
заведению, городу, родному краю, государству; бережное отношение к природе
и всему живому; уважение к труду, развитие интереса к русским традициям и
промыслам; формирование знаний о правах человека, знакомство с символами
государства, развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. Этому
же способствуют и занятия в краеведческом кружке. «Кружок есть то звено, за
которое нужно уцепиться для того, чтобы вытянуть всю цепь разнообразных
форм внеклассной работы…»[3, С. 27].
На базе краеведческого музея, кружка исторического краеведения осуществляется не только учебно-воспитательная деятельность, но и создается
широкая возможность для разнообразных форм и методов работы, для самостоятельной научно-поисковой деятельности студентов[4, С. 53].
Базовые функции педагогического и культурологического подходов в деятельности краеведческого музея как социокультурного института:
Культурологический подход
Педагогический подход
включает:
включает:
эвристическую сущность, связанную с овладени- образовательную сущность как присвоение личноем знаниями и умениями, ориентация в ценностях стью цивилизационных ценностей в форме знаний
и умений
трансляционную сущность, подчиненную переда- управленческую сущность как условие развития и
че подрастающему поколению ценностей культу- реализации образовательной политики в процессе
ры с помощью сложных знаковых систем
интеграционных процессов в научной сфере
аксиологическую сущность, проявляющуюся в расширение образовательного пространства личсоздании системы ценностей и выработке норм ности при включении в него ценностей философориентации в них
ского, социологического, культурологического, психологического знания

Практическая значимость занятий в музее заключается ещё и в том, что здесь
происходит обучение и воспитание; пропаганда знаний о природе и обществе, исто-
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рии и культуре страны и ее отдельных регионов ведется на основе подлинных памятников материальной и духовной культуры народов. В наш век тотальных фальсификаций именно подлинность информации придает полученным в музее знаниям
особую убедительность и достоверность.
Одной из перспективных технологий краеведческой работы является метод
проектов, который успешно реализует принцип личностно-ориентированного обучения, когда студенты выбирают дело по душе в соответствии со своими способностями и интересами. Выполняя проекты, студенты осваивают алгоритм проектнопреобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать
информацию, интегрировать и применять полученные ранее знания. Это также позволяет формировать не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельности.
Поисковая, исследовательская и проектная деятельность становится важной
мотивирующей составляющей в образовании. Применяя в учебном процессе краеведческий материал, преподаватель способствует формированию познавательной
активности обучающихся, выработке эмоционально-ценностного отношения к культуре родного края, его истории.
Ценностно-смысловое и эмоциональное восприятие краеведческой информации, как правило, особенно ярко проявляется при изучении важных переломных периодов родной истории. Позитивным результатом деятельности краеведов является
их участие в научно-практических конференциях, где авторы наиболее интересных
работ занимают достойные призовые места.
Метапредметная многофакторная образовательная деятельность с элементами исторического краеведения способствует созданию специфического социальноэкономического и культурно-правового пространства учебного заведения, в рамках
которого успешно формируются общие и профессиональные компетенции, необходимые будущим специалистам[10].
Конечно главная задача преподавателя истории – заинтересовать студентов
процессом исторического познания. Там, где зародился живой интерес, проблема заключается лишь в том, чтобы направить этот интерес в нужное русло – вовлечь студентов в атмосферу научного поиска[8, С. 43]. Краеведение переживает период подъема, крепнет, совершенствует свои формы и методы работы. У краеведов появилась
возможность слушать и записывать воспоминания и рассказы тех, кто многие годы
вынужден был молчать[5, С. 182]. Раскрывая яркие страницы в истории края, выявляя
героев-земляков, краеведы должны всячески пропагандировать свои открытия, стремясь на деле осуществить девиз «Никто не забыт, ничто не забыто»[8, С. 216].
Развитие и жизнеспособность исторического краеведения определяется, прежде
всего, его важной ролью в учебно-воспитательном процессе. «Разумное отношение к
коллективной памяти стало наиболее устойчивой нашей культурной традицией»[2, С. 19].
Сейчас не вызывает сомнения тот факт, что историко-краеведческая работа
может и должна войти в жизнь каждой учебного заведения, так как её творческий,
созидательный характер служит воспитанию активных молодых людей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является
ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и
объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, формирование свойств
духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.
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Портфолио в образовательной деятельности начальной школы
Аннотация. Статья направлена на раскрытие сущности портфолио педагога
начальной школы. Авторами описывается роль портфолио учителя начальных
классов, как необходимого условия систематизации и саморефлексии его педагогической деятельности, способа определения уровня его профессионального мастерства, открывающего направления и систему самообразования педагога; а
также важного инструмента для подтверждения и повышения его квалификационной категории.
Ключевые слова: портфолио, технология портфолио, портфолио педагога.
В системе образования сегодня происходят значительные изменения, которые,
в свою очередь, требуют разработки новых способов оценки и представления достижений учителя. Такие способы должны обеспечивать возможность предъявления
объективной информации о профессиональной деятельности педагога, оценивания
и фиксации динамики профессиональных достижений, публикации в доступном виде
не только для всех участников образовательного процесса, но и для широкой общественности. Таким инструментом оценки профессиональных достижений становится
портфолио, уже распространенное в зарубежных странах и набирающее популярность в российской системе образования. Первоначально термин «портфолио» употреблялся в области искусства, как способ предъявления творческих работ и своеобразной рекламы. Портфолио используют дизайнеры, художники, фотографы. Оно
помогает продвигать услуги, предоставляемые фирмами. В 90-е годы XX века о
портфолио заговорили и специалисты системы образования России, потому что та-
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кой способ является «аутентичным», то есть объективным и правдивым, позволяющим как оценивать деятельность других, так и производить самооценку. Портфолио
является многофункциональным инструментом выстраивания профессиональной
карьеры, причем важным здесь становится перенос акцентов с внешнего оценивания на внутреннее, становящееся результатом анализа собранных и структурированных материалов – результатов профессиональной деятельности педагога, позволяющих, в свою очередь, проектировать индивидуальную траекторию профессионального развития и совершенствования учителя.
Такой способ оценивания позволяет производить мониторинг карьерной и образовательной траектории учителя, а также корректировать ее и предъявлять доказательства профессионального роста и квалификации педагога.
В современной науке имеют место быть различные подходы, определяющие
понятие «портфолио» в зависимости от целей его создания. Перечислим некоторые
из них.
1. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценивания
личных достижений взрослого, студента, школьника в установленный период его
обучения. В этом случае целью создания портфолио становится ориентация не
столько на оценивание, сколько на самооценивание результатов учебной либо профессиональной деятельности.
2. Портфолио – это коллекция результатов деятельности человека, его работ,
демонстрирующая его стремления, достижения и прогресс в различных областях
знаний.
3. Портфолио может подразумевать систематический, специально организованный сбор свидетельств, которые могут быть использованы для мониторинга и
оценки познаний, навыков и личностных взглядов обучаемых (взрослых).
4. Портфолио – это рабочая файловая папка, которая содержит разнообразную
информацию, подтверждающую документально полученный опыт и достижения в
различных видах деятельности.
5. Портфолио – это оригинальная выставка достижений, задачей которой является анализ личностного роста человека (школьника или взрослого).
6. Портфолио может рассматриваться в качестве отчета о процессе обучения,
включающий полученные знания и описывающий процесс достижения этих знаний; а
также его саморефлексию: как обучаемый думает, что подвергает сомнению, синтезирует, анализирует, создает, производит; и описание его взаимодействия на эмоциональном, интеллектуальном и социальном уровнях с другими [10].
Создание портфолио подразумевает изложение результатов профессиональной деятельности педагога в структурированном виде, поэтому первый вопрос, возникающий у учителя: каким должно быть наполнение разделов портфолио, какой
объем представляемых материалов требуется? Следующий этап подразумевает вопрос: каковы критерии оценивания портфолио?
Ответы на эти вопросы регулируются локальными актами каждого конкретного
образовательного учреждения, но существуют общие рекомендации. Все материалы
портфолио должны быть подтверждены документально и расположены в хронологической последовательности, так как портфолио является основой для оценивания
профессиональных достижений учителя начальных классов [4]. Наполнение портфолио составляют: грамоты, дипломы, сертификаты и другие официальные документы, подтверждающие личное участие педагога в профессиональных конкурсах и
достижения его учеников, а также фотографии, творческие работы (как самого педагога, так и его учащихся), разработки уроков и мероприятий, мультимедийные материалы и т.д. [11].
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Оформление материалов производится в соответствии с рекомендуемой структурой, а их представление для распространения и обобщения педагогического опыта производится с согласия самого педагога.
В СОШ №31 г. Якутска активно используют технологию портфолио для своих
учащихся. Каждый ученик с 1 класса имеет индивидуальное портфолио достижений,
которая называется «Дневник моего роста», где с самого начала учебной деятельности хранятся и накапливаются все данные. В этой школе портфолио разделено на
4 части:
1)
«Мой портрет». Данный раздел носит информативный и рефлексивный
характер. Вносятся основные данные об ученике и его взгляды, цели, планы, желания и т.д.
2)
«Мои лучшие работы». Этот раздел отражает предметные результаты
ученика, конкретно по учебным предметам. Вносятся оценочные данные по четвертям, результаты тестирований и контрольных работ и т.д.
3)
«Мои отзывы». В данном разделе портфолио вносятся характеристики,
оценочные листы, где отражены личностные и метапредметные результаты УУД.
4)
«Мои достижения». Безусловным компонентом для целостного образования ученика является его достижения во внеурочное время. Посещение кружков,
дополнительных детских центров, участие в конференциях, достижения в спорте и
многое другое фиксируется на данном разделе в виде грамот, дипломов, сертификатов.
5) «Разные разности». В этот раздел входит весь тот материал, которого посчитает нужным сам ученик [1].
Определенные данные из портфолио ученика может быть внесено в портфолио
учителя, так как основным результатом деятельности педагога, определенно является достижения его воспитанников. Таким образом, составление портфолио мотивирует педагога к осознанной адекватной оценке собственной деятельности и позволяет анализировать свои достижения за определенный период времени (чаще –
учебный год), что в свою очередь позволяет выявлять цель и направление дальнейшего самообразования.
Изменения, происходящие в системе образования невозможны без изменения
роли учителя, в соответствии со своими индивидуальными возможностями принимающего решения и разумно, точно и эффективно строящего свою деятельность.
Ориентиром для педагога начального образования становится направленность на
системно-деятельностный подход в обучении детей, подразумевающий не столько
усвоение знаний учащимися, сколько практическую направленность их применения,
для чего ему требуется применение новых технологий, методов и средств обучения,
а также изменение ценностных ориентиров [10]. Такой подход к обучению предполагает прикладную деятельность, результатом которой становятся различные исследовательские проекты, создаваемые учеником – субъектом образовательного процесса при максимальной свободе его деятельности и минимальном руководстве
учителя, выполняющего роль наставника, помощника, тьютора. Именно такой подход диктует необходимость умения оценивать свою деятельность как учеником, так
и учителем.
Кроме вышеперечисленных материалов, наполняющих портфолио, сюда может
включаться психолого-педагогический мониторинг, содержащий планирование, прогнозирование, диагностику, контроль, корректировку и принятие решений и являющийся эффективным механизмом управления личностно-профессиональным развитием специалиста [6]. Современные контрольно-диагностические материалы, выявляющие компетентность педагога, не только способствуют его личностному развитию, но и стимулируют его дальнейший профессиональный рост, а также способствуют объективной оценке его деятельности, то есть способности профессиональ-
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но и эффективно применять теоретические знания и умения в учебной деятельности
[3]. Такой мониторинг личностного развития педагога возможен во многом благодаря
технологии портфолио, обеспечивающей содержательное и организационное единство оценки компетенций на разных этапах мониторинга личностнопрофессионального развития и аттестации педагогов. В современном образовательном пространстве именно портфолио является способом формирования, развития и оценивания компетенций, отвечающим всем требованиям. Портфолио, таким
образом, представляет собой специально систематически организованный сбор доказательств, служащих способом фиксирования, накопления материалов и оценки
процесса обучения, способом саморефлексии и представления её результатов; оно
же является диагностическим конструктором, составляющие которого подбираются в
зависимости от вида портфолио и решаемой дидактической задачи [7].
Как многие авторы отмечают, саморефлексия и систематизация результатов
образовательной деятельности педагога начальной школы в виде портфолио позволяет осуществлять самообразование, то есть целенаправленный процесс, характеризующийся стремлением индивида самостоятельно, испытывая личную потребность, усвоить определенную сумму знаний, умений и навыков, необходимых для
успешного осуществления его деятельности и повышения квалификации. Другими
словами, это образовательный процесс, направленный на самого себя. Самообразование не может выступать как хаотичная, неорганизованная и не подчиненная
единому направлению деятельность, так как полученные отрывочные знания, навыки и умения не создадут должного эффекта и не позволят соответствовать запросам, создаваемым обществом.
Исходя из практики, по мнению большинства учителей республики Саха (Якутия), в частности педагогический коллектив центра развития ребенка «ТИК-ТАК»
считают, что итогом самообразовательной деятельности для педагога должно становиться повышение профессионализма. Обеспечение высокого качества образования невозможно без постоянного повышения профессиональной компетентности педагога. Именно это является движущей силой для организации самообразования
учителя, так как низкое качество образования вызывает профессиональную неудовлетворенность, влекущую за собой потребность в самосовершенствовании, саморазвитии, стремлении к росту [2]. При этом под профессиональным ростом подразумевается совершенствование и реализация в педагогическом труде профессионально значимых способностей и качеств, знаний и умений, приводящих к новому
способу деятельности.
Еще одной из важных предпосылок использования портфолио в образовании, в
частности, в профессиональной деятельности учителя начальных классов является
переход на новую систему оплаты труда, подразумевающую не только определенную ставку за ведение учебных часов, но и дополнительную материальную поддержку педагога в соответствии с его личными достижениями и достижениями его
учеников [8]. Эффективным механизмом предъявления результатов педагогической
деятельности, как мы считаем, в этом случае становится как раз портфолио.
Портфолио играет важную роль в проведении аттестации учителя. Формирование сборника индивидуальных достижений является творческой работой, которая
позволяет педагогу начальных классов управлять процессом оценки своего труда,
своевременно корректировать его. За то время, которое затрачено на подготовку
портфолио, учитель, проходящий аттестацию на соответствие квалификационной
категории, приобретает опыт профессионального роста [9]. При составлении портфолио каждый включенный в него материал обязательно датируется и располагается в хронологической последовательности. В портфолио включаются материалы,
полученные за время, прошедшее с момента прохождения прошлой аттестации. Все
материалы, которые входят в портфолио, должны быть описаны во введении (пояс-
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нительной записке). В этом же разделе необходимо пояснить, какие материалы составляют портфолио с обоснованием, то есть приведением доказательства того, что
именно данные материалы являются свидетельствами профессионализма аттестуемого [3]. Каждый документ, включенный в папку достижений, сопровождается комментариями педагога. Таким образом, в процессе рефлексивного осмысления учитель указывает на сильные стороны и объективные недостатки своей работы,
трансформируя идеи в четкие концепции и намечая пути дальнейшего профессионального роста.
Основная задача составления портфолио – это вовлечение педагога в осмысление результатов преподавания и выявление целей его последующего профессионального развития. Следует отметить важность того, чтобы обоснование формулировалось относительно установленных требований к заявленной учителем квалификационной категории. Размещение в портфолио не обоснованных педагогом материалов снижает ценность свидетельств профессиональной компетентности аттестуемого. Портфолио – это отфильтрованная и структурированная информация относительно профессионального развития и роста педагога, а также свидетельства эффективности его труда (с этой целью рекомендовано наличие убедительных свидетельств типа изданных статей или именных приглашений для участия в конференциях, семинарах и пр.) [8].
Таким образом, оценивание достигнутых результатов, представленных в форме
портфолио, позволяет переместить акценты с отрицательного опыта на положительный, то есть с того, что педагог не умеет и не способен реализовать на то, что он умеет и знает. Другими словами, с внешней оценки на самооценку. Наполнением портфолио при этом служат все свидетельства достижений, усилий и прогресса в образовательной деятельности педагога. Тем самым технология использования портфолио
в деятельности педагога начального образования сегодня получает широкое применение в системе образования России. Эта технология, используемая первоначально
для оценивания деятельности учащегося, постепенно распространяется и на деятельность педагога. Анализ исследовательской литературы, посвященной этому вопросу, показывает, что в технологии портфолио скрыты широчайшие возможности для
модернизации системы школьного образования в свете внедряющихся новых образовательных стандартов. Ценность портфолио заключается в том, что оно позволяет
выстроить такой учебный процесс, который позволит формировать личностные компетентности, необходимые для активного участия в жизни общества.
Подходы к формированию папки индивидуальных достижений могут быть различными, но важным правилом в любом случае становится ценность портфолио для
анализа учителем собственных успехов, достижений, обобщения и систематизации
педагогического опыта, объективной оценки собственных возможностей и преодоления возможных затруднений в целях достижения наилучшего конечного результата.
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Опыт проектирования воспитательной системы с национальным компонентом
Аннотация. Статья посвящена вопросам проектирования воспитательной системы
образовательной организации с национальным компонентом. Авторы предлагают
педагогический опыт организации педагогической деятельности по изменению
содержания воспитывающей деятельности на идеях народной педагогики.
Представлены формы и средства, разработанные и апробированные в собственном
педагогическом опыте.
Ключевые слова: воспитательная система, национальный компонент, внеурочная деятельность, образовательно – развивающая среда.
Воспитательная компонента в конкретном образовательном учреждении проектируется как стратегия воспитания, представленная моделью воспитательной системы. В контексте системно-деятельностного подхода ее содержание должно способствовать освоению обучающимися социокультурного опыта цивилизаций.
Повышение эффективности воспитательной деятельности сегодня вновь связывают с созданием целостных воспитательных систем, особым укладом школьной
жизни, воспитывающей деятельностью, воспитательным потенциалом знаний.
В.А. Сластенин в работах, посвященных проектированию целенаправленных воспитательных систем [11] , неоднократно подчеркивал, что к наиболее сложным видам
воспитательных систем относятся целенаправленные воспитательные системы,
функционирование которых подчинено достижению определенной воспитательной
цели, и самоорганизующиеся системы, способные в процессе функционирования
изменять свою структуру и содержание.
В основу создания воспитательной системы как модели должна быть положена
теоретическая концепция (цели, задачи, принципы, ведущие идеи, педагогические
теории, позитивный опыт). Содержание воспитательной системы – это совокупность
научных знаний, ценностных ориентиров, различная деятельность по усвоению опыта, развитию творческих сил и способностей личности.
Для любой воспитательной системы характерно не только наличие связей и отношений между образующими ее компонентами, но и неразрывное единство с социумом, во взаимоотношениях с которым система проявляет свою целостность. Воспитательная система тесно связана с микро- и макросредой, где в качестве первой выступает среда, освоенная школой (микрорайон, населенный пункт), а в качестве второй – общество в целом [9].
Гуманистическая воспитательная система создается на основе интеграции базового и дополнительного общего образования через единство содержательной и
процессуальной сторон образования, его обучающей, воспитывающей и развиваю-
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щей функций, единства целей и ценностей, взаимодополняемости и взаимообусловленности содержания, достижимости планируемых образовательных результатов
обучающихся[9].
Данные концептуальные идеи и теоретические положения, связанные с проектированием воспитательных систем положены в практический опыт, который реализуется в совместной работе ЧОУ «Школа Творчество» и кафедры воспитательных
технологий СИПКРО. В статусе базовой площадки кафедры, под руководством
старшего преподавателя кафедры Плаховой Т.В. была реализована идея проектирования воспитательной системы на основе внедрения в образовательный процесс
идей народной педагогики.
В государственных документах подчеркнута необходимость учета в духовнонравственном воспитании детей и молодежи исторического опыта национального
воспитания в России, в том числе достижений русской народной педагогики. Народная педагогика характеризуется как национальный и общечеловеческий феномен,
раскрывающий содержание и основные направления процесса воспитания, осуществляемого на идеях и традициях народа, имеющий потенциальные возможности
для использования в современной школе. Наследие народной педагогики представляет из себя педагогическую мудрость народа и может служить основанием для
проектирования воспитательных систем в образовательных организациях и способствовать достижению качества современного образования.
Сохранение и усиление негативных социальных и духовно-нравственных деформаций в детской и подростковой среде — одна из главных угроз национальной
безопасности и будущему России. Одной из причин ученые и практики отмечают является то, что современные российские дети недостаточно знают историю страны,
своего народа и его героев, практически не знакомы с национальной культурой, как
традиционной, так и классической.
Исходя из актуальности данной проблемы развитие воспитательной компоненты современной школы возможно через проектирование воспитательной системы школы на основе лучшего национального и народного опыта прошлого и современных прогрессивных идей настоящего. Образ воспитательной системы получил
свое воплощение в ее наименовании: «К истокам национальной культуры».
Содержательная линия данной воспитательной системы представляется значимой, т.к. ориентирует детей и подростков на приобщение к системе базовых национальных ценностей. Учет национальных особенностей в воспитательном процессе
рассматривается как необходимое условие воспитания патриотизма, интернационализма, культуры межнациональных отношений. Построение воспитательной системы образовательного учреждения в данной парадигме становится объективной
необходимостью, т.к. позволит избавить юное поколение от комплекса национальной неполноценности.
Школа с национальным компонентом в обучении и воспитании - это такое образовательное учреждение, которое берет на себя труд восстановления, поддержания и
передачи своим воспитанникам культурно-исторической традиции и нравственной памяти народа. Это школа, в основе содержания образования которой лежит родной
язык и родная культура. Это, школа, в которой на высоком уровне идет интеллектуальное, духовно-нравственное и творческое развитие личности. Школа, в которой характер обучения и воспитания представляет собой серьезный труд: труд как нравственное деяние, труд, как долг и обязанность каждого. При этом школа неустанно
заботиться о решении очень важной задачи: единства труда и учения, труда и игры,
труда и красоты. Это школа, в которой создаются все условия для национального самоопределения личности и выхода ее на диалог с другими культурами.
В основу концептуальной основополагающей идеи для проектирования воспитательной системы положена идея, которую обозначил в свое время великий
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русский философ И. А. Ильин. Эта идея воплощается в миссии образовательной организации – воспитание в русском народе национального духовного характера [ 4].
Исходя из задач проектирования воспитательной системы и обобщая высказывания и мысли русских философов, просветителей, педагогов, богословов «грядущий образ» человека (портрет выпускника школы с национальным компонентом)
представляется следующим:
1. Человек разумный, моральный, культурный.
2. Человек, не оторванный от своих исторических и культурных корней, от ценностей и святынь своего народа, человек, обладающий лучшими ментальными и современными чертами человека, устремленный в завтра, готовый служить своему
народу и своему Отечеству.
3. Человек с развитым чувством патриотизма, проявляющимся в гордости за достижения своей страны и горечи из-за ее неудач и бед, в уважении к ее историческому
прошлому и в бережном отношении к народной памяти, национальным традициям, в
созидательном труде на благо Отечества, готовности защищать ее от врагов.
4. Человек, любящий и ценящий жизнь во всех ее проявлениях, строящий ее по
законам Добра, Правды, Красоты, Свободы, Справедливости, деятельной и побуждающей отдавать Любви.
5. Человек, внутренне осознающий свое родство со своим народом и другими
народами, верящий в Родину, вкладывающий в ее процветание свой труд, свой
творческий потенциал, свои возможности с детства.
6. Человек с яркими чертами русского национального характера: духовность,
человеколюбие и терпимость, патриотизм, высокая гражданская солидарность, готовность прийти на помощь, общительность, доброжелательность, храбрость, мужество, инициативность, творчество, трудолюбие, милосердие, чувство долга, служение Родине и народу, правдивость, честность, скромность, трудолюбие, душевность, верность в дружбе и любви, отзывчивость, высокая нравственность, соборность и чувство коллективизма.
Модель воспитательной системы «К истокам национальной культуры» позволяет обеспечить воспитание обучающихся на национальных истоках и народной культуре и выстраивается на трех уровнях: погружение в стихию родной культуры и
родного языка; вывод содержания воспитания в российское пространство; выход в
мировое пространство через содержание образования. Особое внимание здесь уделяется освоению российской культуры. Именно отечественная культура помогает
молодому поколению приобрести нравственный иммунитет против культуры бездуховности.
Содержание образования в представленной воспитательной системе, базирующейся на идеях народности включает в себя нравственное, физическое, умственное, трудовое, эстетическое, семейное и религиозное воспитание. Особенностью
представленной воспитательной системы является целенаправленная комплексная
системная работа, которая реализуется с помощью специально разработанных целевых системных программ и проектов, рассчитанных на разный возраст воспитанников. Данные программы и проекты строятся на идее приобщения воспитанников к
исторической и культурной памяти народа, к истокам национального самосознания, к
памяти о людях отличающихся верным служением Родине и народу, ценности труда и трудолюбия, основам духовной семейной культуры, основам воспитания здорового человека, ценностям Православия, истокам духовного и творческого общения
с природой.
Мы считаем, что возможно несколько способов реализации данного направления содержания образования.
Первый путь - это путь освоения народной культуры в рамках образовательного процесса. Образовательный процесс реализуется педагогическим коллективом
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школы через реализацию образовательных программ урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. Вариативный компонент базисного учебного
плана представляет из себя совокупность предметов гуманитарной направленности;
программы внеурочной деятельности несут в себе национальный и народный потенциал; спецкурсы и элективные курсы имеют культурологическое направление и
наполняют углубленным, профильным уровнем содержание образования. Большое
значение здесь имеет учет возрастных особенностей обучающихся для реализации
потенциальных возможностей предметных областей и воспитательного потенциала
учебных предметов.
В рамках воспитательной системы «К истокам национальной культуры»
в начальной школе реализуются следующие программы внеурочной деятельности: «Хотим все знать!», «Народная кукла», «Народный календарь», «Игры нашего
двора», «Праздничные дни календаря», «Забытые игры и забавы», «Русский и национальный фольклор», «Моя малая Родина», «Песня – быль, песня – правда»,
«Семь-Я» и др.
в основной школе:
«Литературное краеведение» (на местном материале), «Страницы российской славы», «Нравственный кодекс чести твоего народа», «Духовная сокровищница
твоего народа», «Жизнь и деяния достойных сынов Отечества», «Религиозный
праздничный календарь», «Поэтические сказки Природы», «Школа юного экскурсовода», «Мы – этнографы и краеведы», «Русские народные игры и забавы» и др.
Программы внеурочной деятельности нашли свое продолжение в реализации локальных целевых системных программ: «Россия -Родина моя», «Игрушкинебалушки», «Вспомним забытые игры», «Здоровые дети – здоровая нация»,
«Праздничный венок русского народа», «Мы выбираем здоровье»», «Мы–
олимпийцы!», «Народные промыслы в искусстве», «Хоровод круглый год»; в системных проектах: «Русский народ: история, характер, душа, ценности, культура», «История и судьба моего города в истории и судьбе Самарской губернии», «Культурные
традиции народов мира», «Отношения природы и человека – это отношение двух
культур» (Д. С. Лихачев), «Домашний очаг в средневековой Руси»; в организации волонтерского и добровольческого движений: «Юные защитники Природы против
насилия человека над Природой», «Дети и природа».
Сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей
позволяет усилить содержание образования на основе национальной культуры используя программы, которые реализуют профессионалы –мастера сферы ДОД. Это:
«Народный танец», «Соленое тесто», «Народные частушки», «Волшебная кисточка»,
«Школа Доброты», «Школа этикета», «Музыкальная шкатулка», предметный цикл
«Песня – душа народа», где изучаются и осваиваются в вокальном жанре колыбельные, хороводные, исторические, календарные, лирические, плясовые, игровые песни и авторские, ставшие народными, «Школа русского фольклора».
Программы находят свое продолжение в рамках организации содержательного досуга. Традиционными формами стали: вечер народной песни, вечер «Романса
трепетные звуки», Праздник народной частушки; проведение Дней Земли, Природы,
Леса, Полей и Лугов, Живой Воды. На основе полученных знаний обучающиеся активно включаются в социальную деятельность: проведение акций в защиту природы
(«Родничок», «Природе Малой Родины – нашу заботу», «Мы – братьям нашим
меньшим» и др.);
Второй путь - путь создания очагов народной культуры. Это организация образовательно-развивающей среды с доминантными характеристиками уклада
школьной жизни через создание музеев: «Родная сторонка», «Рукотворная народная игрушка», «Горница», «Природа моей малой Родины»; музейных комнат: «Крестьянский двор», «Сельский приход», «Утварь народов Поволжья», « Бессмертный
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полк»; школы традиционных ремесел: «Пальчиковая кукла», «Бисероплетение»,
«Лоскутное шитье»; «Вязание на коклюшках», «Швейное дело», «Ткачество и плетение», «Крупиничка»; тематических кабинетов (Православной культуры, национальных культур, мировой художественной культуры, кабинет культуры мира).
Специфика музейной деятельности школы «Творчество» заключается в том,
что она включает не столько знаковое восприятие музейных экспонатов, сколько
самую разнообразную, разноуровневую по сложности, требованиям, возможностям
систему видов деятельности учащихся.
Особенностью создаваемой образовательно –развивающей среды является ее
постоянное наполнение творческими продуктами деятельности обучающихся. Поэтому в музеях постоянная сменяемость экспозиций, создание тематических экскурсий и возможность использовать экспонаты музея и музейных комнат для усиления
воспитательного потенциала учебных предметов во время урока
В этой деятельности школьники получают возможность приобретать важный
для своего собственного развития опыт социальной деятельности, удовлетворять
значимые для них потребности, не реализуемые в традиционном образовательном
процессе. Это потребность участвовать в проектно-исследовательской деятельности
и поисковых мероприятиях, что является ведущей деятельностью учащихся 5-9
классов; потребность общения с носителями уникальных исторических и фактических знаний, информации, опыта; потребность участия в добывании уникальных,
уходящих в прошлое предметов и сохранение традиций национальной культуры.
Формы взаимодействия с детьми в рамках воспитательной системы разнообразны: беседы на уровне общения (просвещения); познавательные программы;
творческие занятия в мастерских; музейная деятельность, составление презентаций,
рисование; практические занятия, на которых дети разучивают жанры фольклора,
конкурсы на лучшее их исполнение; театральные постановки; народные игры; экскурсии; встречи; музейные уроки; исследовательская и проектная деятельность и
многое другое. Главное – включить ребенка в деятельность как активного субъекта
своей жизнедеятельности .
Ссылки на источники:
Азбука нравственного воспитания/под ред. И.А. Каирова, О.С. Богдановой. 2-е изд. – М., 2005.- 17 с.
Байбородова Л.В., Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 256 с.
3. Барышников Е.Н., Колесникова И.А. Становление воспитательной системы образовательного
учреждения : учебно-методическое пособие /Е.Н. Барышников. – Санкт-Петербург : СПбАППО,
2005. – 242 с.
4. Евлампиев, И.И. История русской философии: Учебное пособие для вузов/ И.И. Евлампиев. - М.:
Высш. шк., 2002. - С. 467-497.
5. Ильин И.А. Путь к очевидности // Ильин И.А. Почему мы верим в Россию. М.: Эксмо, 2006.- 912 с.
6. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание… Воспитание!: теория и практика школьных воспитательных систем. М.: Новая школа, 1996. – 160 с.
7. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:
проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение,
2009. – 39с.
8. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России ( А.Я.
Данилюк, А.М. Кодаков, в.А. Тишков. – 3 изд.) – М.: Просвещение, 2012.-27 с.
9. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В. и др.; под ред. В.А. Сластенина. –
М.: Издательский центр «Академия», 2004. С. 19-21.
10. Плахова Т.В. Настольная книга классного руководителя. Реализация воспитательной компоненты ФГОС. – Волгоград: Учитель, 2015.-58 с.
11. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. Издательство: ACADEMIA: 2009.- 144 с.
1.
2.

~ 514 ~

Смахтина Марина Валентиновна,
преподаватель ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» Щигровский филиал, г.Щигры Курской области
smaxtinarazumova@mail.ru
Маслова Татьяна Александровна,
преподаватель ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» Щигровский филиал, г.Щигры Курской области
tania.tania2012@yandex.ru
Формирование социально ценностных качеств
у будущих специалистов среднего медицинского звена
через участие в волонтерском движении и студенческом самоуправлении
Аннотация. Статья посвящается вопросам формирования социально ценностных добровольческих качеств у будущих специалистов среднего медицинского
звена через участие в студенческом самоуправлении и волонтерском движении
Авторы анализируют систему работы волонтерского отряда и МТОС «Парус» с
позиции воспитания социально активных, творчески развитых, любящих свою
профессию молодых людей.
Ключевые слова: социально ценностные качества, волонтерское движение, студенческое самоуправление, активная жизненная позиция.
«Чудо – это то, что невозможно и, тем не менее, возможно. То, что не может
произойти и, тем не менее, происходит», - заметил однажды Бернард Шоу. Медицина сродни чуду, а люди, посвятившие свою жизнь благородному служению ей, - отчасти волшебники. Человек рождается и живет на земле для того, чтобы делать людям добро. В последнее время мы чаще стали обращаться к этим словам, потому
что самым острым дефицитом стали сегодня человеческое тепло и милосердие.
Быть профессионалом, высококвалифицированным специалистом – очень важно для медицинского работника, ибо от этого зависит безопасность процесса лечения. Пожалуй, профессия «медицинская сестра (брат)» - единственная, в названии
которой присутствует слово, обозначающее близкую степень родства, а в библейском понимании – близкого в духовно-нравственном смысле человека. Случайно ли
это? В славянской азбуке буквы алфавита обозначались самыми близкими для всех
словами: З - «Земля», Л - «Люди», М - «Мысль», Д - «Добро». Азбука как бы призывала: «Люди Земли, Мыслите и Творите Добро». Медицинская сестра (брат), следуя
логике наших предков, – близкий каждому нуждающемуся человек, творящий добро
через профессиональную медицинскую помощь. Древний мыслитель Платон говорил: «Нельзя лечить тело без души, часть без целого», а через сотни лет врач «от
Бога» святитель Лука (Войно-Ясенецкий) отметил: «При добром и благодатном
устроении души ощущается в сердце тихая радость, глубокий покой и теплота…».
Полноценному социально ценностному развитию личности студента, позволяющему в полной мере реализовать личные и профессиональные интересы, способствует, прежде всего, коллективная самоорганизация, одним из наиболее ярких проявлений
которой является студенческое самоуправление и волонтерское движение, как важная
его составляющая. В современных условиях студенческое самоуправление - это особая форма социально значимой, самостоятельной, инициативной, ответственной деятельности студентов, направленной на решение не только важных вопросов молодежи,
но и на развитие ее гражданской ответственности, патриотизма, социальной активности, формирование у студентов деятельной жизненной позиции и таких качеств, как
доброта, милосердие, благородство, бескорыстие, без которых невозможно себе представить медицинского работника[2]. Это та благоприятная среда, которая способна из-
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менить ценностные ориентиры у студентов и вывести их в сферу осмысления отношений с окружающими людьми в социальной и профессиональной реальности [1].
Всем известно, что формирование социально ценностных качеств и профессиональных компетенций в деятельности проходит быстрее и фундаментальнее. Среди задач, поставленных перед самоуправлением в Щигровском филиале ОБПОУ
«Курский базовый медицинский колледж», особое место занимают задачи, направленные на проявление деятельного милосердия, «доброй воли» по отношению к
окружающим людям:
 формирование активной жизненной позиции студентов;
 гуманистическое воспитание студентов в духе толерантности, взаимной требовательности, социальной справедливости;
 формирование здорового морально-психологического климата в коллективе;
 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их
к ответственному участию в жизни общества.
Действующей моделью студенческого самоуправления в Щигровском филиале
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» является молодежная творческая
организация студентов «Парус» (МТОС «ПАРУС»), действующая с 2012 года. Для
студентов это великолепная «школа взрослой жизни», в которой они получают основные навыки взаимодействия с другими людьми. В основу всей деятельности организации положен принцип сотрудничества - установление атмосферы взаимопонимания, доверительности преподавателей и студентов, администрации и органов
студенческого самоуправления.
Молодежная творческая организация студентов «ПАРУС» сформирована из пяти секторов, каждый из которых имеет свой функционал: волонтерский отряд «Здоровье», старостат, отряд «Лидер», отряд «Патриот», отряд «Communication». Все
секторы МТОС «ПАРУС» являются полностью самостоятельными и независимыми,
но работают в тесном взаимодействии друг с другом. Их деятельность
координируется педагогом-организатором и классными руководителями групп.
Основная миссия по формированию социально-ценностных добровольческих
качеств у будущих медиков возложена на волонтерский отряд «Здоровье», тем более что развитие понятия «волонтерство» связано с деятельностью Анри Дюрана и
созданной им в 1859 г. организацией «Красный Крест». Волонтерский отряд «Здоровье», численность которого на данный момент составляет 52 человека (около 1/3
всех студентов филиала), выполняет следующие функции:
 организует участие студентов в волонтёрских и социально-значимых акциях,
субботниках, мероприятиях по благоустройству города;
 осуществляет выпуск листовок и памяток;
 проводит мероприятия по борьбе с негативными явлениями в жизни общества.
Щигровский филиал «ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» готовит
специалистов сестринского и лечебного дела, для которых охрана здоровья населения – профессиональный долг, а собственное здоровье – ресурс необходимых в работе духовных и физических сил. В течение нескольких лет студенты-волонтеры занимаются проблемой курения среди подростков и молодежи. Для изучения обозначенной проблемы ими был проведён ряд мероприятий, привлекающих внимание к
данной проблеме: опросы, выявляющие количество курящих подростков и молодежи, отношение к курению родителей и друзей; лекции-презентации о вреде курения;
просмотры видеороликов о вреде табакокурения; общеколледжные мероприятия
«Суд над сигаретой», «Дни без табака», выставки санбюллетеней и рефератов, открытые классные часы, посвящённые здоровому образу жизни, разрабатываются и
внедряются в практику программы по отвыканию от курения. В Дни отказа от курения
студенты-волонтеры на улицах города раздают листовки о вреде курения.
С 2015 года одним из направлений работы отряда стало изучение проблемы
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людей с ограниченным зрением. Потеря зрения - тяжелый удар по всей уже сложившейся жизни человека. Душевная боль, чувство тревоги, утрата привычного круга общения, друзей, неуверенность в себе и своем будущем зачастую приводят к
тяжелейшему стрессу и депрессиям. Потерявший зрение человек нуждается в своевременной квалифицированной помощи не только медиков, но и психологов, тифлопедагогов, а также окружающих его людей. Активисты отряда «Здоровье» Щигровского филиала сотрудничают с местным отделением Всероссийского общества слепых. В результате этого сотрудничества были намечены мероприятия, цель которых
- привлечение внимания к проблемам слабовидящих и незрячих людей. 13 ноября,
в День слепых, студенты-волонтеры распространяют среди жителей и гостей города
Щигры информационные листки. Внимание при этом концентрируется именно на
том, что каждый человек имеет право на достойную жизнь, вне зависимости от умственных или физических недостатков. Участники акции серьёзно готовятся к этому
дню, ведь здоровые люди не сталкиваются с такими проблемами, и поэтому не знают, как вести себя, чтобы оказать квалифицированную помощь инвалиду. Волонтеры разработали памятку «Правила поведения в присутствии людей с ограниченным
зрением или незрячих», содержащую алгоритм действий по оказанию помощи слабовидящим и незрячим людям в различных ситуациях. Разумеется, не в наших силах вернуть людям потерянное зрение, но мы можем постараться сделать их жизнь
более полноценной, руководствуясь одним незыблемым принципом: «Самое ценное
на земле – жизнь каждого человека».
В последние годы социальные сети заполнены миллионами фотографий, преимущественно сделанными самостоятельно. Такое явление получило собственное
название – селфи. Данная проблема заинтересовала членов волонтерского отряда
«Здоровье», потому что люди, увлеченные селфи, находятся в постоянном поиске
яркого снимка, а некоторые и погибают ради экстремального кадра. Волонтеры поставили перед собой цель: разработать мероприятия по профилактике негативных
последствий увлеченности селфи для студентов филиала и школьников города Щигры. Изучив различные подходы к проблеме селфи-зависимости на основе теоретического анализа работ психологов, члены отряда «Здоровье» проводит ряд мероприятий по профилактике негативных последствий увлеченности селфи: анкетирование студентов и школьников, информирование о причинах и специфике проявления повышенного увлечения «селфи» в форме бесед, лекций-презентаций, дискуссий, предложения по практическому применению использованию селфи-фото: модные порталы, составление программ для стилистов, как замена билетов на различные мероприятия; телемедицина. Проводятся «Уроки безопасного селфи», разработаны соответствующие памятки на основе рекомендаций МВД.
МТОС «ПАРУС» активно сотрудничает с Университетом пожилого человека
«Вдохновение» г. Щигры: волонтеры проводят профилактические беседыпрезентации со студентами «серебряного возраста» - «Профилактика туберкулеза»,
«Профилактика атеросклероза», «Здоровый образ жизни и возраст», «Предупреди
инсульт – сохрани здоровье». Агитбригада «Пульс» волонтерского отряда «Здоровье» – участник торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года в
Университете пожилого человека.
Епископ Щигровский и Мантуровский Паисий и руководитель молодежного и
миссионерского отдела отец Игорь (Леско) проводят ежемесячные беседы в филиале о нравственных ценностях, милосердии, добре и любви. Ежегодно Щигровская
епархия и студенты Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК» 1 июня, в День защиты
детей, организуют общегородские акции «Мы против абортов», привлекая внимание
жителей города к данной проблеме.
Совместно с сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД «Щигровский» волонтеры
отряда «Здоровье» проводят акции по безопасности дорожного движения среди
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школьников и водителей «Умный пешеход», «Водитель, стой! Я иду домой!», «Я
знаю правила дорожного движения», что позволяет сократить число ДТП с участием
пешеходов-детей. В школах города проводятся мастер-классы по оказанию первой
помощи при травмах и проведению ИВЛ.
Отличной «школой милосердия» для наших волонтеров является сотрудничество с благотворительным фондом «Шередарь», специализирующемся на психосоциальной реабилитации детей после тяжелых заболеваний. На реабилитационной
22 смене в конце 2017 г. в качестве медицинского волонтера работала студентка 3
курса отделения «Сестринского дела» Хмелевская Дарья. Оторванные от обычного
детства, окруженные всевозможными запретами и ограничениями дети, перенесшие
онкозаболевания, с помощью неравнодушных волонтеров преображаются, становятся счастливыми, готовыми принимать самостоятельные решения, воплощать в
жизнь самые невероятные идеи и верить в будущее. Самим же студентам такая
«школа» позволяет щедро делиться теплом своей души, добротой, менять свою
жизнь в лучшую сторону. Сотрудничество с фондом «Шередарь» продолжается: на
реабилитационную программу в апреле-мае 2018 г. прошла отбор в качестве волонтера-медика студентка 3 курса Парфинеску Аугустина.
Работа отряда «Здоровье» привела к усилению социальной активности подрастающего поколения. Современному обществу нужны специалисты, сочетающие в
себе прочные профессиональные знания с духовно-нравственными, этическими
принципами[3]. МТОС «ПАРУС» видит главную цель своей работы в том, чтобы доброта, взаимопомощь, милосердие стали осознанной, социально и профессионально
значимой нравственной потребностью каждого студента-медика. Студенческое самоуправление представляет собой один из оптимальных способов организации работы со студентами в период их обучения в колледже, обеспечивающий развитие у
них инициативы, социальной активности, творческой самостоятельности, а также
формирование добровольческих качеств, важных для их полноценной самореализации во всех сферах личной жизни и в профессиональной деятельности.
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Опыт по профилактике потребления школьниками психоактивных веществ
Аннотация. В статье рассматривается опыт образовательных учреждений по
профилактике потребления школьниками психоактивных веществ.
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В настоящее время в Российской Федерации употребление школьниками
спиртных, наркотических и иных психоактивных веществ (ПАВ) обернулось весьма
острую проблему, которая стала серьезной угрозой здоровью населения страны,
экономике, правопорядку и социальной сфере. Нами изучен отечественный опыт по
профилактике потребления ПАВ школьниками. Так, в В МАОУ СОШ № 25 «Олимп» г.
Ростова реализуются профилактические программы «СПАЗМ» и «ДОМ. Выбираю
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жизнь», реализуются профилактические программы «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор». При анализе профилактической работы в школе
используются результаты анкетирования по выявлению вредных привычек, результаты профилактических осмотров Центра «Катарсис». В задачи работы школьного
психолога включены, такие как: создание у учащихся личностных ресурсов, позволяющих искать и находить выход из трудных жизненных ситуаций, обучение навыкам уверенного поведения, обсуждение и демонстрация преимуществ здорового образа жизни, установки на самостоятельный выбор [1].
В МБОУ СОШ № 62 г.Ижевска имеется волонтерский отряд «Фэнтези-лайф»,
мероприятия которых направлены на воспитание негативного отношения к вредным
привычкам, формирование ЗОЖ и добились не плохих результатов, участвуя в районных и городских мероприятиях городской программы «Наше здоровье в наших руках»: КВН «Смех против наркотиков»,мероприятия проводились совместно с УФСН
России по Удмуртской Республике и детским диспансерным отделением ГУЗ «РНД
МЗ» УР, учреждениями оказывается помощь в подборке методического материала,
привлечением врачей-специалистов, а также в финансировании мероприятий (призы, грамоты, буклеты, календарики и т.д.).
В Ростовской СОШ № 4 функционирует профильный лагерь «Подросток» для
детей «группы риска». В рамках курса «Здоровье» для разновозрастных групп используется программа по профилактике ПАВ «Профилактическая работа с несовершеннолетними группы социального риска» для учащихся младшего школьного возраста. Ведение профилактической работы среди младших школьников развивает у
детей навыки социальной адаптации. Ребенок младшего школьного возраста осваивает эффективные схемы поведения, позволяющие ему устанавливать контакт с
малознакомым человеком, снимать напряжение в ситуации возможного конфликта с
окружающими, а также формировать умение «позитивного отказа» (уметь отказаться
от предложения знакомого, не обижая его) [2].
Организуется программа групповых занятий по профилактике аддитивного поведения для учащихся 5-8 классов; реализуется программа «Путешествие во времени» для учащихся 13-15 лет; осуществляется программа «Профилактика зависимости от ПАВ» для старшеклассников. Профилактическая работа с подростками
направлена, прежде всего, на тренировку, активизацию и развитие основных психологических механизмов, которые участвуют в формировании нравственной культуры
личности, формировании социальных навыков.
Для учащихся 5-7 и 8-11 классов разработана тематика классных часов: «Здоровые дети – будущее нации!», «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие системы органов», «Почему люди пьют? С чего начинается пьянство», «Смертоносный «союз» алкоголя и табака», «Дети против наркотиков», «Наше свободное время. Давайте задумаемся!», «Дорого стоит кайф» и др.
Интерес у учащихся 10-11-х классов вызывают ежегодная групповая дискуссия
«Бесплатная раздача шприцев», и профилактические занятия «Скажи – нет!» для
учащихся 8-9 классов.
Первичная профилактическая помощь в МБОУ Клюевской СОШ № 19 реализуется здоровой или дисфункциональной семье, в которой нет проблем, касающихся
наркотизации, связана в основном с развитием осознания и понимания взрослыми
членами семьи собственного выбора в необходимости занять ответственную и деятельную позицию по отношению к риску наркотизации в той среде, в которой растет
и общается их ребенок [3].
Данная работа проводится в школе посредством следующих форм:
− семейное консультирование по воспитательным, психологическим проблемам развития и поведения ребенка (через родительские собрания, педагогический
всеобуч, индивидуальные консультации);
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− тренинг родителей при работе с родительскими группами; −
совместная
воспитательная работа с родителями и детьми.
В настоящее время в Республике (Саха) Якутия действует общественная организация «ЗОЖигай», которая организует различные фестивали направленные на создание условий реализации для талантливой молодежи, профилактику социально негативных явлений в молодежной среде, пропагнду трезвого и здорового образа жизни.
В МОБУ СОШ № 23 г. Якутска, одним из важнейших результатов профилактической работы является объединение родителей в группу самопомощи, которая
продолжает работать и встречаться ежемесячно в школе, обсуждая актуальные
проблемы воспитания детей, способствующее укреплению взаимоотношений родителей со школой, обеспечивая условия для поддержания хорошего эмоционально
самочувствия детей и их успеваемости. В рамках внеурочной деятельности проводятся уроки психологии для 2 классов «Школа школьника» по программе «Тропинка
к своему Я» О.В. Хухлаевой, основной целью которой является формирование психологического здоровья младших школьников. Программа развивающих занятий социальной направленности «Знакомство с самим собой», целью которой является создание условий для развития познавательной, эмоционально – волевой и личностно
- мотивационной сфер младших школьников, достижение ими личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы при реализации федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения. С детьми проводятся беседы, индивидуальные консультации, контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках. Классный час с элементами арт-терапии «Музей вредных привычек» для учащихся 2 класса, с целью выяснения роли привычек в повседневной жизни, выделить вредные
привычки и их влияние на здоровье человека, помочь детям объективно взглянуть
на свои привычки, способствовать выработке умения слушать собеседника. Общий
охват 30 учащихся.
Задачи: способствование предупреждению формирования у детей вредных
привычек; развитие осознанного неприятия к вредным привычкам как способов воздействия на свою личность; формирование у учащихся потребности в ЗОЖ, ответственности за своё здоровье. Во время классного часа раскрываются понятия
«привычка», «полезные» и «вредные» привычки, их роль на здоровье человека.
Также была проводится работа в парах и группах на тему «Вредные привычки», что
способствует умению сотрудничать, прислушиваться друг к другу. Ежегодно проводятся конкурсы рисунков в начальной школе в рамках Месячника психологического
здоровья.
Таким образом, усилия педагогических коллективов ориентированы не на запрещение и запугивание учащихся последствиями употребления ПАВ, а на развитие у них
социальных умений и навыков, обеспечивают эффективную социальную адаптацию.
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В последне время возрастает требование по организации работы по
выявлению одарённости детей с раннего школьного возраста. Федеральные
стандарты нового поколения дают акцент на деятельностный подход в
образовательном процессе, это значит -ученик должен творчески мыслить,
планировать свою будущую жизнь, свою будущую профессию, уметь ставить цель и
стремиться к этому, искать свои пути решения, используя свои способности.
Необходимость развития исследовательских способностей учащихся признавалась
многими известными педагогами прошлого. Значимость процесса исследования
неоднократно подчёркивали в своих трудах Я.А.Каменский, Ж-Ж. Руссо,
И.Г.Песталоцци, А.Дистервег. По мнению Ж.-Ж. Руссо, цель воспитания состоит в
том, чтобы развивать познавательные способности учащихся, прививать им любовь
к науке, поиску, воспитывать у них умение самостоятельно работать, приобретать
знания путём организации наблюдений, сбора и исследования материалов. «Сделайте вашего ребёнка внимательным к явлениям природы, и вы скоро сделаете его
любознательным; но, чтобы поддерживать в нем любознательность, не торопитесь
никогда удовлетворять её. Ставьте доступные его пониманию вопросы и предоставьте ему решить их. Пусть он узнает не потому, что вы ему сказали, а потому, что
сам понял; пусть он не выучивает науку, а выдумывает её. Если когда-нибудь вы заметите в его уме рассуждение авторитетом, он не будет уже рассуждать: он станет
лишь игрушкой чужого мнения” [2, С.25].
Первоначально
организацией
научно-исследовательской
деятельности
школьников занимается учитель, именно он выявляет способных к исследовательской
деятельности детей. “...Общеобразовательная школа должна формировать целостную
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции,
определяющие современное качество содержания образования...”[3,С.10].
От педагогов требуется создание таких педагогических условий, когда перед
учеником ставится задача не только на получение определённого объёма знаний, но
также ставится задача самостоятельной переработки этих полученных знаний, воспитание способность самостоятельно мыслить и воспитание интереса к интеллектуальной деятельности, уверенности в своих силах.
По реализации данной задачи, конечно, преимущество имеют гимназии, лицеи,
как инновационные образовательные организации, владеющие всеми условиями по
внедрению новых уникальных идей и технологий, но для того чтобы школа называлась инновационной, она должна отвечать требованиям стандарта и иметь новые
оригинальные, новаторские, авторские идеи, направленные на изменение качества
обучения и повышения качества знаний школьников, которые поднимают её престиж.
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Но нужно отметить, что основная масса детей обучаются в массовых общеобразовательных организациях. Педагогические коллективы видят свою задачу в том,
чтобы в условиях не инновационных общеобразовательных организаций выявить и
развить личностные возможности и способности каждого ученика, обеспечить условия для их реализации, повысить духовный и культурный уровень. На наш взгляд,
решению этой задачи способствует создание адаптивной образовательной среды.
Одно из её направлений – формирование программ дополнительного образования,
которое имеет свои задачи. Например, по развитию детей: всестороннее развитие
программ интеллектуальных и творческих способностей; развитие ведущих психологических навыков. Во-вторых, обучение навыкам творческой мыслительной деятельности, самообразования и научно-исследовательского труда. В-третьих, формирование нравственных основ личности, гуманистического отношения к окружающему
миру и внутренней потребности в непрерывном совершенствовании.
Научно-образовательный центр Академии наук Республики Саха (Якутия) ведёт целенаправленную работу по оказанию практической научно – методической
помощи образовательным организациям по организации научно-исследовательской
деятельности детей, в основном во внеурочное время. Как пишут, «лучшим тестом
на одарённость является участие в исследовательской деятельности. Внеклассная
научно-исследовательская работа отличается от учебной научно-исследовательской
работы тем, что имеет цель конечного результата. Развитие и привитие навыков
исследовательской работы требует определённое время. Мы считаем, что во время
урока ученик получает возможность ознакомиться и тренироваться приёмам исследования, но грамотно поставленная задача исследовательской работы на уроке
должен вызвать интерес к исследовательской деятельности во внеурочное время.
Внеурочная исследовательская работа может продолжаться не только на месяцы,
но и занимать годы в форме дополнительного образования, это школьные научные
экспедиции, студии по художественно-эстетическим направлениям, технические
кружки по моделированию и т.д. Такие формы работы можно считать традиционными, но разница в том, что в настоящее время перед ними поставлена более серьезная задача – выход на научный результат, путём внедрения новых инновационных
технологий.
При Академии наук РС (Я) создан научно-методический совет, руководимый
Главным учёным секретарём Академии наук РС ()Я) Григорьевым Ю.М. В Совет вошли ведущие учёные и ведущие специалисты Министерства образования и науки
республики. Через Совет прошли и выпущены в электронном варианте методические пособия по организации опытно-исследовательской работы для учащихся 5-9
классов ”Юный овощевод”, автор учёный-агроном М.Н.Жиркова, учебное пособие
доктора биологических наук, профессора, академика АН РС (Я) Д.Д.Саввинова “Прикладное почвоведение”. Также на Совете утверждаются программы летних экспедиций школьников. Научно-образовательный центр, согласно поступившим заявкам
обеспечивает их научными руководителями, консультантами, оборудованием для
проведения различных анализов. По заказу МР «Таттинский улус» и при поддержке
Комитета охраны природы Таттинского улуса второй год работал передвижной, палаточный эколого – биологический лагерь школьников «Үнүгэс». Под научным руководством академика, д.б.н. Д. Д. Саввинова экспедиция преследовала цель комплексного изучения экологического состояния воды реки Татта, которая играет значительную роль для хозяйственных нужд Таттинского и Чурапчинского улусов.
Научно -образовательный центр большое внимание уделяет назначению научного
руководителя, так как успех исследовательской работы школьников в большей степени зависит от научного руководителя. Участники экспедиции изучили гидрохимический анализ воды, прибрежную растительность, почву, дети узнали о многообразии живой природы, научились определять видовой состав растений, собрали гер-
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барий. В дальнейшем, все материалы, собранные учащимися будут использоваться
на уроках. Для более достоверных результатов пробы почвы и воды отправлены на
химико –аналитический анализ в Институт прикладной экологии севера СВФУ
им.М.К.Аммосова. При формировании программ дополнительного образования по
организации научно-исследовательской деятельности школьников придерживаемся
таких задач: во-первых, развитие природных способностей детей; во-вторых, привитие навыков исследовательской работы, воспитание интереса к самообразованию; в-третьих, формирование нравственных основ личности, гуманистического,
бережного отношения к окружающему миру. При этом придерживаемся принципов
гуманизации , целостности и непрерывности образования. Нужно отметить, что результат научно-исследовательской работы летнего школьного лагеря «Үнүгэс” ,
который работал по Положению,утверждённому научно-методическим Советом
Академии наук РС (Я) достаточно высокий.Так , участница экспедиции Неустроева
Аделия с докладом на тему «Экологическая оценка вод верхнего и среднего течения
малой реки Татта» стала победителем республиканского этапа научно-практической
конференции «Шаг в будущее» и рекомендована на участие в международных интеллектуальных играх, которые пройдут в г. Якутске летом 2018 года. Костя Тистяхов ученик 10 класса с докладом на тему «Изучение продуктивности трёх озёр
Тегюрюк,Ытык-Кюёль (Таттинский улус), Улахан Эбэ (Чурапчинский улус) бассейна
малой реки Татта основанный на биологических показателях в связи с усилением
антропогенных воздействий на речные системы» стал дипломантом 3 степени.
Научный руководитель доктор биологических наук М. М.Тяптиргянов. В 2018 году
программа летнего передвижного лагеря «Үнүгэс” прошла отборочный тур и
получила путёвку на участие во всероссийском конкурсе детских школьных
экспедиций.
Работа по организации научно-исследовательской деятельности
даёт
возможность развивать свои навыки исследования не только детям, но и педагогам.
Составляя программу исследования, организуя этот процесс педагог расширяет
свой научный багаж, ищет новые инновационные технологии для решения
поставленной цели.Научно - исследовательская работа поставлена на высоком
уровне там, где работают учителя склонные к исследовательской деятельности,
увлечённые поиском нового, неизведанного. Об эффективности работы педагога в
данном направлении можно судить по результативности участия его воспитанников
в научно – практических конференциях разного уровня, по выбору предметов для
прохождения государственной аттестации и, соответственно,уровню, который они
при этом показывают, а также по выбору ими дальнейшей образовательной
траектории: смог ли учитель разглядеть, не погасить, а развить творческую
одарённость вверенного ему ребёнка, и грамотно сопроводить его на протяжении
всего периода обучения.Научно-образовательный центр Академии наук Республики
Саха (Якутия)
является
связующим звеном между образовательными
организациями и научными институтами СО Якутского научного центра и СевероВосточного федерального университета им.М.К.Аммосова по обеспечению
научно-методического руководства исследований.
Описанная в данной статье работа научно-образовательного центра Академии наук
Республики Саха (Якутия)
по организации внекласной научноисследовательской работы образовательных организаций и по их научнометодическому обеспечению не исчерпывает всех особенностей и механизмов
обучения и развития детей в условиях массовой школы. Поиски эффективных
моделей и технологий работы с талантливыми детьми продолжается и то что
сегодня кажется современным,инновационным завтра станет будничным, мало
эффективным.Такова реальная действительность.

~ 523 ~

Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аргунова Л.С., Семейное воспитание в контексте педагогики.-Изд.”Сайдам”, Якутск, 2013.
Коменский Я.А.,Локк Д., Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г.Педагогическое наследие/ Сост.В.М.Кларин,
А.Н.Джуринский. М., 1987.с.254
Концепция модернизации российского образования.-М., 202.-с.10.
Народное образование Якутии. // – 2009. – № 1
Одаренный ребенок/ Под ред.О.М.Дьяченко.-М,1997.
От малых академий до Академии наук.// Газета “Якутия”, 23.12.2010.№ 237
Сборник статей учителей общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия),Якутск, 2013. –
104 с.
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2015 года за № 470

Соломонова Ульяна Ильинична,
педагог дополнительного образования 1 категории, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Иситская средняя общеобразовательная школа», с. Исит
iashool@mail.ru
Школьная журналистика как средство воспитания личности и развития
коммуникативных способностей у учащихся малокомплектной школы
Аннотация. Статья посвящена вопросам деятельности школьного прессцентра. Автор провел исследовательскую работу, целью которой являлось выявить, теоретически обосновать и рассмотреть развитие коммуникативных
способностей учащихся на занятиях кружка журналистики. В статье описывается опыт работы кружка, методы, формы. После проведения диагностики детей
автор выявляет, что ребенок, участвуя в данной кружковой работе, может
научиться слушать собеседника, правильно и последовательно излагать свои
мысли, общаться с людьми разных поколений, красноречиво выступать, грамотно писать, при создании газеты овладеть современными информационно - коммуникационными технологиями, фотографированием.
Ключевые слова: общение, коммуникация, способности, информация, средства
массовой информации.
Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся
в обмене информацией, в восприятии и понимании друг друга. Идеи о том, что общение играет важную роль в формировании личности, получили свое развитие в
трудах отечественных психологов: Ананьева Б. Г., Выготского Л. С., Леонтьева А. Н.
и др. Коммуникация выступает как особая функция общения. Коммуникация – это
процесс взаимодействия людей, в основе которого происходит: обмен информацией, взаимное восприятие и понимание друг друга, формирование отношений, совместная деятельность [1].
Коммуникация представляет собой социальный процесс. Она выполняет связующую функцию в обществе [2].
Термин «способности», несмотря на его давнее и широкое применение в психологии неоднозначен. Проблемы способностей также изучали Б.М. Теплов, П. К.
Анохин, В. Д. Небылицин и др. Способности – индивидуально-психологические особенности, являющиеся условием успешного осуществления определенной деятельности. Деятельность является первой пробой способностей и условием их развития.
По Теплову Б.М., способности — это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. Способности, считал Б.М.Теплов, не могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает пользоваться, со временем теряется. Только
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благодаря постоянным систематическим занятиям, мы поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствующие способности.[3]
Село Исит - самое отдаленное село от центра Хангаласского улуса. Школа –
единственный центр развития села. Наша школа малокомплектная. В школе всего
45 учащихся.
Цель: выявить, теоретически обосновать и рассмотреть развитие коммуникативных способностей учащихся на занятиях кружка журналистики.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Узнать понятия «общение» и «коммуникация»;
2. Определить понятие «способности» и их развитие;
3. Рассмотреть деятельность кружка журналистики как средства по развитию
коммуникативных способностей;
4. Экспериментально исследовать эффективность кружка в развитии коммуникативных способностей;
Пресс-центр «Медиа», был создан в сентябре 2013 года. В нем занимаются
учащиеся с 6 по 9 классы все, а с 10 по 11 классы - по желанию. Учащиеся после
окончания начальной школы, где посещали кружок «Проба пера» перешли в прессцентр. Занятия проводятся два раза в неделю. Занимаемся коллективно, но и индивидуально.
Методы и формы обучения: лекции; деловые игры; экскурсии; составление
плана будущей газеты; выпуск газеты; сбор и обработка информации; методы работы
журналиста;
работа
с
документами;
речевые
тренинги;
написание текстов в жанре информации, интервью, репортажа, статьи и т. д.
Руководитель направляет – юнкоры самостоятельно развиваются:
Занятия проходят в форме беседы, игровых ролей, лекций. Занятия проводятся два раза в неделю. Занимаемся коллективно, но и индивидуально. Руководитель
дает редакционные задания осветительного характера, путем беседы и дискуссий
выявляет интересующие детей темы для материалов, организует творческие конкурсы сочинений, в которых участвуют по собственному желанию. Учащиеся сами
договариваются насчет интервью, посещают мероприятия, ищут материал, информацию, набирают текст.
Коммуникативные способности предполагают наличие следующих качеств
личности у журналиста: владение устной речью - диалогом, монологом, привести
довод при устном ответе, умением задать вопрос, умение представить себя письменно и устно и т.д. На занятиях кружка используются следующие виды деятельности: Дискуссии: групповая дискуссия или групповое обсуждение на актуальную тему.
Например: «Где лучше учиться: в городе или в селе».
Публичные выступления. Например «Конкурс ораторов» на разные темы "Как
я понимаю честность?" и др. Ситуация «Пресс-конференция» или «Взаимное интервью». Юнкор выступает в роли лица, у которого журналисты берут интервью. Он может быть известным спортсменом, актером кино, отличником учебы, президентом
школы. Юнкоры должны задать вопросы, раскрывающие героя и его деятельность.
Игра «Роли». Четкому произношению слов и фраз помогают скороговорки.
Важным моментом для юнкора является сбор информации. Мы сами посещаем мероприятия, договариваемся и берем интервью, ищем нужную информацию в
библиотеке и т.д. В деятельности юнкоров пресс-центра важное место занимают
информационные жанры: Репортаж. Это материал с места событий. Юнкор должен
быть очевидцем или участником. Для делового общения необходимо овладеть основами культуры речи. Например, репортаж «На улусной спартакиаде по шахматам». Здесь я описываю мероприятие, но и рассказываю о своем участии в нем. Репортаж может включать интервью с очевидцами. Интервью — информационный
жанр, представляет собой диалог корреспондента и героя. Юнкор должен заранее
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изучить ту тематику, по которой он собирается беседовать. Заметка. Заметка это
жанр, который имеет элементы оперативности и массовости. Мы пишем заметки
сразу на месте события и помещаем в группу «Новости Покровска и Хангаласского
улуса» и на сайт школы.
Самым главным результатом работы юнкоров за является выпуск газеты. Мы
назвали ее «Иситский вестник». Также на сегодняшний день выпущено более 10 номеров школьной газеты «Иситский вестник», который имеет тираж 30 штук и распространяется по всему селу. Работа в школьной газете учит умению грамотно и последовательно излагать свои мысли, умению общаться с людьми разных поколений, работать с техникой: компьютером, принтером, сканером, фотоаппаратом; перерабатывать, хранить, изменять материал. Работа требует большой ответственности: вовремя сдать материал, вовремя выпустить газету в печать.
Задачи, которые я ставлю перед юнкором, всегда соотносятся с его желаниями. Воспитанник сам выбирает, чем он будет заниматься: дизайнер, фотограф, журналист, корреспондент, социолог и др. По мере обучения и выявления потенциальных возможностей ребенка происходит корректировка поставленных перед ним задач, выявление новых профессиональных ролей.
Работа с информацией, критичность мышления. Юнкор должен уметь говорить с людьми, прежде всего с незнакомыми. Важно уметь находить именно тех, кто
может дать тебе максимально полную информацию, оперативно связаться с ними,
наладить контакты, уметь задавать вопросы и, конечно же, слушать и слышать. Кто
скажет, что все это сегодня нужно только работнику СМИ? Развитие у детей разностороннего, критического мышления также входит в задачи руководителя школьной
газеты. И при его соответствующем серьезном отношении к своей работе эти задачи
выполняются даже с большей эффективностью и быстротой, чем, скажем, в рамках
урока истории или обществознания. Ведь обучение происходит в процессе создания
реального творческого продукта.
Работа с компьютерными файлами. Производство газеты, пусть даже на уровне
школы - это пример классической технологической цепочки. Элементарные навыки
набора текста, грамотной работы с компьютерными файлами появляются именно в
процессе подготовки номера газеты - по сути, в реальной жизненной ситуации, а не на
уроке информатики. Любая ошибка влечет за собой сбой в этой цепочке.
Социализация. При умелом руководстве у учеников, принимающих участие в
создании газеты, и у читателей (тоже учеников) вырабатывается способность оценивать состояние общества и видеть проблемы, причем, что очень важно, не только в
рамках собственной школы. Все это можно наблюдать на примере школьной газеты
«Иситский вестник» и материалов в СМИ.
Юнкоры освещают не только школьную жизнь, но все важные события, которые
проводятся в селе. Являясь школьной газетой, «Иситский вестник» частично выполняет функции сельского издания, так как поднимает темы, которые касаются всех жителей села. Есть многочисленные примеры того, как выпускаемые учениками материалы решают реальные проблемы образовательного учреждения. Благодаря этому у
юнкоров появляется уверенность в своих силах и осознание того, что от них тоже зависит, каким будет общество, в котором они живут, и что они могут его изменить. В
результате заметно повышается гражданское самосознание школьников.
Было много материалов о дедушках и бабушках, ветеранах войны и тыла. В
феврале пресс-центр объявил кустовой конкурс сочинений на патриотическую тематику «Герои рядом с нами»: «Мой дедушка – участник войны», «Мой дедушка защищал Родину», «Живет среди нас Герой»; «Здесь Родины моей начало»: «Мое село…», «Моя родина – это»; также сочинение по своему выбору и усмотрению,
направленное на патриотическую тему. В конкурсе приняли участие и заняли места
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учащиеся Тумульской, Едяйской, 5-Мальжегарской, Качикатской школ и некоторые
из них были опубликованы в «Иситском вестнике», также в «Юности Севера».
Юнкоры изучают историю родного села и края, ведут исследовательскую работу и участвуют в научно-практических конференциях. В позапрошлом году юнкор
Айхал Федоров выступил топонимию улиц с. Исит и выступил с докладом на Якушевских чтениях «Улицы моего села». Айхал участвовал и становился лауреатом в
улусной и республиканской нпк «Шаг в будущее». В мае 2015 года Капитонова Маша составила и выпустила книгу – самоделку «Ветераны Великой Отечественной
Войны с. Исит Хангаласского улуса». В этой книге собраны биографические данные
ветеранов ВОВ. Книга состоит из 23 страниц. Маша Капитонова участвовала и победила сначала в кустовой, далее – в улусной нпк «Никифоровские чтения».
К 70-летию Дня Победы юнкоры собрали материал. Юнкоры посетили семьи
ветеранов, искали материал в семейных архивах, в сельской библиотеке. Была
представлена небольшая выставка «Иситчане в Великой Отечественной войне» в
краеведческом музее им. Ем. Ярославского.
Юнкоры также сочинили сказки, печатались в школьной газете «Иситский
вестник», «Юность Севера». Это сказки «Об отважном Сене», «Настоящий солдат»,
«Снеговик – почтовик», «Сказка о том, как Лиля узнала про праздник Новый Год»,
«Подарок от Деда Мороза» и др. В мае этого года с учащимися 6 класса выпустили
книжку «В мире сказок», всего 25 экземпляров. В эту книгу вошли 14 сказок. Также
рисунки самих авторов. В октябре этого года выпустили вторую книгу «Сказочные
истории». Всего 25 экземпляров. В эту книгу вошли 15 сказок с рисунками авторов. В
феврале этого года к 275-летию Иркутско-Якутского тракта выпустили книгу «Ямщицкие сказки». Сначала мы изучили историю почтового тракта. Потом на основе
прочитанного сочинили сказки про ямщиков. Мы постарались передать более реальные события из жизни ямщиков. Но так как это сказки в них есть вымысел и фантазии самих авторов.
То, что публикации юнкоров предназначены в разных социумах, свидетельствуют
публикации в газетах разного направления. За весь год были опубликованы материалы
из жизни школы, события, происходящие в селе, о людях, живущих в селе в: улусной
общественно-политической газете «Хангалас»; республиканской газете «Она+»; республиканской газете для детей школьного возраста «Юность Севера»; республиканских газетах «Спорт Якутии», «Добродум». Сотрудничаем с группой «Новости Покровска и Хангаласского улуса» в социальной сети «Вконтакте».
Для выявления эффективности кружка было проведено исследование. В нем
приняли участие 17 юнкоров: 9 мальчиков и 8 девочек. Это учащиеся с 6 по 7 класс,
которые занимались один год; 8 и 11 классы и выпускник, которые занимались в
кружке три года.
Для исследования были выбраны следующие методики:
1.Методика изучения коммуникативных и организаторских способностей школьников (КОС), предложенная Б.А. Федоришиным. Для более точных результатов и в силу сложности анкетирование проводилось индивидуально. Анкета состояла из 40 вопросов. На высокие оценки – 5 и 4 – ответили те юнкоры, которые занимались в кружке три года, а на низкий уровень - юнкоры, которые занимались один год.
Методика 2. Оценка на общительность по тесту С.В. Ряховского.
Это тестирование проводилось по классам индивидуально. Тест состоит из 16 вопросов. Анализ результатов теста здесь также выявил, что учащиеся старших классов и выпускник обладают высоким уровнем коммуникативности. У учащихся 6 и 7
классов коммуникативность на уровне среднего и низкого.
Методика 3. Анкетирование для оценки отношения и результативности кружка
журналистики состоял из восьми вопросов. Цель анкетирования: изучить мнения юнкоров, выявить степень развития.
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В результате работы пресс-центра мы научились слушать собеседника,
научились правильно и последовательно излагать свои мысли, общаться с людьми
разных поколений, красноречиво выступать, грамотно писать, при создании газеты
овладели современными информационно - коммуникационными технологиями, фотографированием.
Мы пришли к выводу, что коммуникативные способности учащихся могут развиваться более эффективно на кружке журналистики. Кружок журналистики - действенный механизм в развитии коммуникативных способностей.
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Развитие компьютерных навыков студентов группы
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Аннотация. В этой статье рассказывается о необходимости компьютерной
грамотности на современном этапе в процессе образования и профессиональной
деятельности. Представлен результат проведения теста на компьютерную
грамотность и его динамика.
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В нашем веке, веке современных технологий необходимо знать азы компьютерной грамотности, чтобы не отставать от современного общества. Обучение современным технологиям дают практические и теоретические навыки работы на персональном компьютере и это не только даст необходимую «компьютерную грамотность», но и привлечет к полезному и эффективному использованию возможностей
компьютера.
Фонд «Общественное мнение» 05.10.2017 представил отчет о количестве пользователей интернета в России. Всего пользователей (выходили в Сеть
не реже 1 раза в месяц) - 70% от всех россиян 18 лет и старше или 81,8 млн чел.
Ежедневно пользуются интернетом - 60% или 70,4 млн чел [1].
Развитие компьютерных навыков и компьютерной грамотности становится все
более важным, поскольку компании все больше полагаются на компьютерные технологии. Обучение компьютерным навыкам является важным фактором на рабочих
местах в 21 веке. Важность обучения компьютерным навыкам можно рассматривать
двумя способами. Во-первых, очень важно, чтобы соискатели получили компьютерную подготовку, чтобы сделать себя более ценным для потенциальных работодателей и получить более высокооплачиваемую работу. Во-вторых, компаниям важно
использовать компьютерную подготовку в своих программах обучения навыкам работы с компьютером и инициативах по развитию персонала. Компьютерные навыки
являются основным требованием для большого количества рабочих мест.
Практически любая офисная работа, требует от человека обладания базовыми
навыками ввода и вывода данных, а также базовым пониманием того, как пользоваться операционной системой. Большинство работы в офисе требуют, чтобы работник
был знаком с офисными программными обеспечениями, таких как текстовые процессоры и электронные таблицы. Даже работа вне офиса может потребовать немного
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компьютерной подготовки. Компьютерное обучение может быть использовано для
широкого спектра приложений, а не только для моделирования программного обеспечения. Все, что можно преподавать в классе, возможно преподавать с помощью компьютера. Особенности компьютерных навыков представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Категории компьютерных навыков
№
1

Название
категории
Электронная
почта,
социальные сети и
блоги.

2

Графический
дизайн и обработка
текстов

3

Электронные
таблицы и базы данных

Описание категории
Большинство людей с доступом к компьютеру знают, как отправлять и получать
электронную почту или знают хотя бы одной социальной медиа-платформы.
Использование этих инструментов в профессиональном контексте, однако, может потребовать намного больше навыка. Например, сотрудник может знать,
как настроить систему электронной почты компании или узнать, какие социальные сети лучше всего подходят для маркетинга компании. Хороший онлайновый
медиа-директор должен не только знать, о чем вести блог, но и знать, какая
платформа блогов наилучшим образом соответствует потребностям компании и
как связать блог с различными социальными медиа-аккаунтами компании [2].
Создание контента для документов, плакатов и презентаций слайдов является
одним из важных элементов мастерства. Но другой, не менее важный орган
включает в себя использование соответствующих компьютерных программ для
редактирования, форматирования и завершения текста, изображений, а иногда
и видео или аудио, для того, чтобы создать эти готовые продукты. Один проект
может пройти несколько компьютерных программ, и опытный специалист должен знать, как все программы работают, а какие будут уместны на каждом этапе
работы [3].
Хорошая электронная таблица или база данных не только хранит информацию, но
и позволяет быстро реорганизовать информацию, чтобы ответить на новые вопросы, или даже проводить определенные виды анализа и обработки данных. Электронная таблица может обрабатывать все, от счетов заработной платы до списков
всех символов (и всех их характеристик) для романа. Опять же, профессиональный
уровень мастерства означает больше, чем просто знать, как использовать электронную таблицу или базу данных; вы также много знаете, какую электронную таблицу или программу базы данных использовать и как структурировать его для любого конкретного проекта.

До обучения компьютерной грамотности на дополнительных занятиях мы провели тест среди студентов группы ИВТ-16 Педагогического института, на определение уровня компьютерной грамотности. И после обучения также мы провели еще раз
тест на развитие изучаемой грамотности. Динамика результатов тестов представлена в диаграмме.
Диаграмма
“Компьютерная грамотность студентов ИВТ-16 до и после обучения”
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Заключение
Проведенное исследование показало, что в процессе обучения развивается компьютерная грамотность в трех категориях навыков. Во первых, умение использования
не только электронной почты, но и социальных сетей и даже ведения блогов. Во вторых, применение графического дизайна и обработки текстов на занятиях. В третьих,
ведение электронных таблиц и базы данных различных программ, таких как Microsoft
Access, ИИсус, MySQL. Приобретенные знания помогут в создании учебных работ, появится больше отраслей для работы, а также в общении с коллегами из других сел, городов, и стран. Обучение не только откроет человеку неисчерпаемый источник полезной информации, но и научит принципам сетевой безопасности и этикета.
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Тайм-менеджмент как одна из форм самостоятельной работы
Аннотация. В статье внимание концентрировано на самостоятельной работе
как в запросе времени, что требует серьезной подготовки, внимательного подхода, предоставления педагогами, а также студентами концептуально – прикладного внимания в образовательном пространстве. В образовательном процессе педагогического колледжа у студентов появляются трудности, о нехватке времени на выполнение самостоятельной работы. В связи с этим автор
предоставляет составляющие, которые помогут сформировать свое время по
методу тайм-менеджмент.
Ключевые слова: мотивация, личность, самостоятельная работа, память, самореализация, тайм-менеджмент.
Проблема организации самостоятельной работы студентов колледжа является
актуальной и сложной, ее практическое решение требует значительных стараний,
как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. Основная задача, которую должен решать преподаватель - это создание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов, которое способствовало бы развитию их
творческого мышления, познавательной активности и самостоятельности.
Самостоятельная работа – «это запрос времени, но она потребует доскональной подготовки, серьезного подхода, а также принятия и предоставления преподавателями и студентами как будущими специалистами тяжелой концептуальноприкладной внимания в образовательном пространстве, поскольку это естественный, доступный и единственный достижению успеха» [3].
В психолого-педагогической литературе самостоятельная работа характеризуется как высшая форма и специфический вид учебной деятельности. Именно при
выполнении самостоятельной работы у студента проявляется и развивается его
субъектность.
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По мнению Дмитриевой С.Н., Евдокаровой Т.В. для максимального «раскрытия
потенциала каждой личности студента во время подготовки и представления самостоятельной работы является субъект-субъектное взаимодействие.
Студенту
предоставляется возможность ставить перед собой цели, для достижения которой
самостоятельно выбирает задание и вид работы. Cтудент сам планирует свою работу в соответствии с целью, готовит рабочее место, собирает информацию, без непосредственного участия преподавателя выполняет задания, осуществляет самостоятельный контроль над ходом и результатом выполняемой работы, вносит коррективы, необходимые для достижения цели.
Важным направлением работы преподавателя является создание подходящих
и комфортных условий приобретения студентами навыков самостоятельности.
Прежде всего, организация самостоятельной работы снабжается средствами, а
именно учебниками, конспектами лекций, электронными ресурсами, методическими
пособиями, библиотеками, Интернетом.
Для роста уровня самообразования создаются условия, способствующие развивать умения самостоятельно углублять и совершенствовать полученные познания, расширять круг научных интересов исследовательских проблем, применять их
на практике» [2]. Чтобы повысить эффективность самостоятельной работы студентов – это научить их управлять временем. В таком случае, студент сознательно может контролировать время управлять им.
В переводе с английского «тайм - менеджмент» - это управление временем. В
словаре бизнес-терминов понятие «тайм менеджмент – это эффективное планирование рабочего времени для достижения целей, нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль выполнения запланированного управления временем.
Первые письменные упоминания об усилиях контролировать время принадлежат Луцию Аннею Сенеке. Этот римский философ и государственный деятель жил с
3-х лет до н.э. до 65-ого года н.э. Свои методы управления временем он изложил в
одном из нравственных писем, адресованных римскому патрицию и поэту Люцилию.
Сенека советовал: вести письменный учет времени; делить время на: хорошо, плохо
потраченное и утерянное за бездельем; оценивать свою жизнь согласно наполненности прожитого периода.
Итальянский ученый, писатель и гуманист Леон Альберти в своих письмах
сформулировал метод тайм менеджмента. В письмах ученый писал, что каждое утро
он начинает с составления списка дел на день. Каждое дело он продумывает и уделяет ему соответствующее время. Вот вам и первый принцип тайм менеджмента,
который является самым главным – «составь список нужных дел и выдели время на
их выполнение». Второе правило – расположить дела в списке по их важности. Леон
Альберти писал, что он предпочитает «потерять ощущение сна», чем правильное
восприятие времени. Сон, еду, развлечения можно отложить на потом, а бизнес –
нет. И сегодня это утверждение является «золотым правилом» многих успешных
людей. По уверению Альберти, «те, кто знают, как потратить время с пользой, будут
хозяевами положения в любом деле» [4].
Управление временем — это действие или процесс тренировки сознательного
контроля над временем, потраченным на конкретные виды деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность. Управление временем может помочь получить ряд навыков, инструментов и методов, используемых
при выполнении конкретных задач, проектов и целей. Этот набор включает в себя
широкий спектр деятельности, а именно: планирование, распределение, постановку
целей, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организацию, составление списков и расстановку приоритетов.
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На основе изучения научной литературы мы пришли к выводу о том, что при
эффективной организации самостоятельной работы студентов в системе качества
возможно при соблюдении следующих условий:
- выделение четкого круга компетенций, формируемых в процессе выполнения самостоятельной работы;
- разработка критериев оценки результативности самостоятельной работы;
- отбор содержания, форм, методов, вариантов выполнения самостоятельной работы,
направленных на формирование компетенций и оформление результатов работы;
- разработка средств мониторинга качества выполнения самостоятельной работы;
-тьюторская деятельность преподавателя в процессе сопровождения самостоятельной работы студентов;
-правильное распределение своего времени с помощью «Тайм-менеджмента».
Исходя из следующих условий можно порекомендовать примерный план умения правильно управлять своим временем (таблица 1).
Таблица 1
Этапы
1. Организационная
2. Содержательная
3. Совершенствование

4. Реализация

Функции

Мотивация

Постановка целей (анализ и
формирование собственных
целей студентов).
Принятие решений (принятие
студентами самостоятельных
решений по будущим делам).
Исполнение и организация
(составление распорядка дня
и организация личного трудового процесса для осуществления поставленных задач).
Контроль (самоконтроль и контроль итогов (в случае необходимости корректировка целей).

Побудительная
общая (целостная) организация всех побудительных сил деятельности, направленная на достижение цели.
мотивация самоактуализации — высший
уровень в иерархии мотивов личности, состоящий в потребности личности к наиболее
полной реализации своего потенциала, в
потребности самореализации себя.
мотивация достижения — потребность в достижении высоких результатов поведения и
удовлетворении всех других потребностей;

Таким образом, можно сделать вывод, что тайм менеджмент является одной из
форм самостоятельной работы. Сейчас многие студенты, заинтересованные в развитии своей карьеры, все чаще стали начинать работать во время учебы. Надо сказать,
что это правильное решение, т.к. очень важно нарабатывать опыт, получать специфические знания и навыки, которые пригодятся в дальнейшем. Не секрет, что многие работодатели при приеме на работу даже не смотрят в диплом, свидетельствующий о
том, что человек закончил учебное заведение и имеет какие-то знания в определенной области. Начальство интересует, что умеет человек, каким опытом он обладает,
что у него есть за плечами, что позволит ему решать встающие перед ним задачи.
Поэтому во многих областях очень важно уже на выходе из колледжа иметь определенный багаж опыта. А для того чтобы научить студентов правильно воспользоваться
временем, нужно привести много жизненных примеров успешных, знаменитых людей,
которые успевают делать много дел в один день. И надеюсь, что услышав много информации о «тайм-менеджменте» студенты начнут использовать этот метод.
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В настоящее время, трудоустройство молодого поколения это важный вопрос.
Сегодняшний день называют временем потребителей, и молодые люди обращают
внимание на своих друзей, на различные рекламные моменты, живут в социальных
сетях, откуда они черпают большую часть информации и тем самым уже имеют
представление о своем будущем, как им кажется.
Именно воспитательная работа в учебном заведении СПО ориентирована на
подготовку специалистов, обладающих в одинаковой степени профессиональными и
базовыми компетенциями, включающие способность воспринимать значимость своей будущей профессии, проявляющих к ней устойчивый интерес, организовывающих
собственную деятельность, способных анализировать производственную ситуацию,
готовых к действиям в любых ситуациях, мотивированных на качественную и успешную профессиональную деятельность, умеющих оперативно использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности [1].
Город Королев Московской области считается российским центром ракетнокосмической промышленности. Из градообразующих предприятий выделяют ракетно-космическую корпорацию «Энергия», в состав которой входит Завод экспериментального машиностроения ; ЦНИИМАШ - головной институт ракетно-космической отрасли, включающий Центр управления полетами (ЦУП); КБ Химмаш - разработчик и
производитель ракетных двигателей; НПО «Композит»; НПО измерительной техники; ГНПЦ «Звезда-Стрела» и др. В городе трудится большое число известных ученых и изобретателей, по уровню образования население города занимает одно из
первых мест в РФ, это примерно 67% жителей имеют высшее или среднетехническое образование. Город имеет богатую историю международного сотрудничества:
участие в космических программах «Союз»-«Аполлон», «Интеркосмос», «Международная космическая станция» и «Морской старт».
Наш колледж активно участвует в современном течении: «World Skills», в этом
конкурсе, который проходил в декабре 2017 г/, студент 3 курса (в группе, где я являюсь куратором), Егор Олени, занял первое место в компетенции «Фрезерные работы на станках ЧПУ». В данное время у студентов специальности «Производство летательных аппаратов» проходит практика в колледже, а вначале 4 курса будет практическая работа уже на предприятии, с которыми у колледжа хорошие довольно
прочные связи. Тем более, что именно это учебное заведение, которое отметило в
прошлом году - 70 лет, оно было создано самим еще С.П. Королевым. И вот в это
время настанет момент принятия решения: куда идти дальше, что делать и что будет, каковы дальнейшие перспективы у молодых людей.
Согласно результатам прошлого выпуска, из 23 студентов, на предприятиях
г.Королева работает 7 человек, 10 человек получают дальнейшее образование, по
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заочной форме в нашем МГОТУ, и в других высших учебных заведениях, которые
тесно связаны с предыдущим профильным образованием.
Может это и мало, не все работают по специальности на которую ребята поступали вначале, на первом курсе, в первую очередь волнует вопрос зарплаты, социального обеспечения, жилья. Детская романтика быстро исчезает после практики, ну
а в дальнейшем приходится сталкиваться с реальностью в виде заработной платы,
которая, на взгляд молодых людей , не может полностью удовлетворить потребности. Ну и самое важное - это возможность попасть на место по специальности.
Ведь не секрет, что из 75 абитуриентов нашего колледжа предложения по трудоустройству ежегодно только от завода может быть только 10 мест. Вот и должны
ребята понять на практике, что они не просто так приходили в колледж, понять, что
учеба имеет большое значение, ведь теперь ребята должны на деле доказать, что
они хорошие , в будущем, специалисты, техники, чтобы была возможность закрепиться на предприятии.
Большое значение для наших ребят играет еще и личная ответственность, ведь
рабочий день начинается рано, опозданием оправдаться нельзя, а значит, строгая
дисциплина должна быть, ведь это «режимные» объекты. Важна так же и репутация,
которой , кажется, что еще нет, но даже малейшие правонарушения налагают отпечаток на дальнейшее трудоустройство молодых людей.
Впечатлениями о том, как пройдет практика ребята будут делиться чуть позднее. Вот тогда и произойдет «отсев», закончится радужное детство и наступит понимание того, на что ты теперь пригодишься в этой жизни.
Для юношей самое отличное трудоустройство, на мой взгляд, это после службы
в рядах Российской армии. Это еще одна школа, еще одно испытание, становление
личности молодого человека. Ведь после службы большая часть ребят идет служить
в силовые структуры, тем более имея хорошую специальности, связанную с ракетной отраслью.
Обидно и жалко упущенной возможности, а именно отсутствия УПК (учебного
производственного комбината), который был еще в период СССР и существует сейчас в Германии. В г.Королев действует «Межрегиональный центр компетенций —
Техникум имени С.П. Королева», который имеет свой тренировочный центр и учебный центр, оборудован прекрасной современной техникой, готовит различных специалистов от повара, токарь и инспектора жилищного хозяйства.
Очень хочется, чтобы и в стенах нашего колледжа Космического машиностроения и технологий появились тренировочные площадки, благодаря которым мальчики
легко бы вливались в предприятии, осваивали бы свою профессию под руководством профессиональных наставников. Тем более наставничество это опять же давно забытое старое, но вновь возрождение слово. И хочется верить, что это не просто
слово, а именно значимое для каждого нашего студента значение. На втором курсе
ребята знакомятся с мастерами техниками, которые обучают работе на токарном
станке, показывают как держать инструменты, как следить за станком и выполнять
технику безопасном. Благодаря специалистам, ребята имеют дальнейшее представление о будущей работе, об условиях труда.
Моя работа, как куратора и как преподавателя социальных дисциплин (история),
проследить, чтобы знакомство с будущей профессией прошло не так тяжело, стараться помочь ребятам найти контакт друг с другом и с мастерами, преподавателями.
Ссылки на источники:
1.

Панина С.В., Павлов Д.И. Воспитательная работа в организации среднего профессионального
образования водного транспорта: управленческий аспект //Общество: социология, психология,
педагогика.
№ 12, 2017. С.167-170.

~ 534 ~

Сунтарова Дария Афанасьевна,
учитель русского языка и литературы, МОБУ СОШ №21 г. Якутска
Suntarova@bk.ru
Формирование здорового образа жизни
на внеаудиторных занятиях по русскому языку
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования здорового образа жизни
на уроках русского языка на основе анализа художественного текста. Автор
предлагает тексты – отрывки из произведений великих русских писателей, которые могут быть использованы на уроках.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, алкоголизм, художественный
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Всем нам хочется видеть наших детей счастливыми и здоровыми. Но последние медицинские исследования говорят о неутешительных показателях их здоровья.
Сегодня сохранение здоровья детей и формирование у них культуры здорового образа жизни рассматривается как основная задача в системе образования. В ФГОС
НОО есть специальная комплексная программа формирования у детей знаний и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из главных составляющих – «Программа формирования здорового и безопасного образа жизни».
Исходя из этого, мною был составлен цикл внеаудиторных занятий русского
языка по воспитанию у детей здорового образа жизни.
Цель этих занятий: формирование у обучающихся мотивов и потребностей в
сохранении своего здоровья и здоровья окружающих.
Задачи:
 формирование знаний, навыков, направленных на сохранение здоровья;
 обеспечение информацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
 формирование ответственности за собственное здоровье и здоровье
окружающих.
Задача оздоровления имеет три аспекта:
1. обучающий детей нормам здорового образа жизни;
2. оздоровительный, состоящий в профилактике наиболее распространенных заболеваний, в улучшении таких качеств, как психическая уравновешенность, спокойствие, внимательность, хорошая память, мыслительные
способности;
3. воспитательный, состоящий в формировании бережного отношения к своему здоровью.
Улучшить ситуацию оздоровления детей наряду с различными новейшими
технологиями поможет и обращение к истокам педагогики - к фольклору, к литературе, к произведениям великих русских писателей и поэтов. Произведения знаменитых людей позволяют задуматься о том, как важно бережное отношение к своему
здоровью.
На мой взгляд, среди всех других возможностей оздоровления детей именно
анализ художественных текстов на уроках русского языка и литературы является
наиболее эффективным методом работы, так как художественная литература - это
могучее средство идейного и нравственного воспитания. Она является важнейшим
источником знаний, средством самообразования и саморазвития. Литература формирует личность человека, учит его мыслить, анализировать и чувствовать. Именно
уроки литературы несут основную воспитательную функцию в школе. Это уроки доброты, нравственности, справедливости, где идет духовное общение с детьми.
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Одной из основных задач воспитания здорового образа жизни является
профилактика таких вредных привычек, как курение, алкоголизм, наркомания. Они
являются причиной многих заболеваний, сокращают продолжительность жизни, пагубно влияют на здоровье подрастающего поколения.
В своей работе я основываюсь на художественные тексты, рассказывающие
об алкоголизме, являющейся актуальнейшей проблемой современного общества.
Известно, что алкоголизм губительно действует на весь организм человека. Он также всегда сопровождается последствиями, приносящими вред и окружающим больного людям, его родным и близким. Алкоголизм касается всех сторон жизни.
Русские писатели и поэты всегда живо, с энтузиазмом откликались на все социальные процессы, происходящие в обществе. К теме алкоголизма и пьянства обращались Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, С.А. Есенин и многие другие.
«Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные способности, губит
благосостояние семей и, ужаснее всего, губит душу людей и их потомство», - писал
Л. Н. Толстой.
На уроках могут быть использованы отрывки из статей и очерков, рассказы,
стихотворения великих писателей и поэтов, пословицы, поговорки, раскрывающие
вред и пагубность алкоголизма. Тексты могут отличаться как по объему, так и по
трудности, что дает возможность учителю выбирать материал, учитывая возраст,
общее развитие, уровень знаний учащихся.
Уроки могут быть построены на основе анализа связного текста, на основе беседы по поставленной в нем проблеме. Например, в младших классах могут быть
использованы следующие небольшие по объему рассказы и стихи И.П. Мордвинова
(1871-1925), русский поэта, педагога, историка и краеведа:
Водка – яд
Дед купил бутылку водки, поставил ее в шкафчик, а сам ушел рубить дрова.
Внук заметил это. Он достал из шкафчика бутылку и выпил всю водку. У него заболела голова. Он еле добрался до кровати, стал разуваться, разул одну ногу и упал
без памяти. Нашли его на полу: лежит ничком, а вся спина синяя. К утру мальчик
умер. Его убила водка.
Зло от вина
Много зла от вина,
Многих губит оно,
И во многих бедах
Виновато оно.
Пьянство делает несчастным
Кто пьянствует, тот несчастный человек. Он живет худо: голодает, хворает,
холодает. Работы не любит. Всем вред делает. В семье беднота да ссоры, драки да
укоры…
Не хочешь быть несчастным? Учись, трудись и не пей первой рюмки. И
несчастным не будешь.
В старших классах урок может быть построен на основе следующего отрывка
из популярного учебника трезвости С.Е. Успенского, изданного в 1914 г.:
Все разнообразные гибельные последствия пьянства, взятые в их совокупности, губят не только отдельного человека, но и целые племена или народности. Пьяницы рождают хилое и больное потомство, а такое потомство в его продолжении
неизбежно подрывает жизнеспособность, крепость и целость всего отдельного
народа. Это хорошо знали еще в давние времена. Так, древние народы-победители
умышленно развивали пьянство среди побежденных племен. Такая мера скоро
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обессиливала их умственную и телесную мощь и целиком вырождала отдельные
народности.
Индейцы Америки не знали водки и были здоровы. Когда европейцы захватили индейские земли, дикари часто нападали на своих завоевателей. Долго пришлось
европейцам вести ожесточенную войну с покоренными племенами. И чем же была
достигнута победа? Водкой, которой европейцы стали спаивать дикарей. Алкоголь
оказался для них опаснее пушек и пороха. Дикие быстро пристрастились к огненной
воде, как они прозвали водку, и стали постепенно вымирать…
Из таких примеров видно, что для того чтобы стереть с лица земли отдельную
народность, достаточно дать ей вволю вина. Правду говорил один старый предводитель индейцев своим соплеменникам: «Мы были очень многочисленны, но эти белые люди, европейцы, научили наших отцов пить огненную воду. От этого наши люди стали болеть, обнищали, а многих водка даже убила, и теперь нас очень мало».
Пьянство всегда сильно развивалось при упадке государств под конец жизни
отдельных народов и гибели диких племен. Вот почему алкоголь для всякой страны
страшней штыков и пушек завоевателей.
Также на уроках могут быть прочтены, проанализированы стихи известных
русских поэтов, например, отрывок «Праздничный разгул» из поэмы Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо»:
Не ветры веют буйные,
Не мать-земля колышется,
Шумит, поет, ругается,
Качается, валяется,
Дерется и целуется
У праздника народ!
Как вышли на пригорочек,
Крестьянам показалося,
Что все село шатается,
Что даже церковь старую
С высокой колокольнею
Шатнуло раз-другой!
По столбовой дороженьке
И по окольным тропочкам,
Докуда глаз хватал,
Ползли, лежали, ехали,
Барахталися пьяные,
И стоном стон стоял.
Скрипят телеги грязные,
И, как телячьи головы,
Качаются, мотаются
Победные головушки
Уснувших мужиков.
Дорога многолюдная,
Что позже – безобразнее:
Все чаще попадаются
Избитые, ползущие,
Лежащие пластом.
Без ругани, как водится,
Словечка не промолвится.
У кабаков смятение:
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Подводы перепутались,
И спутанные лошади
Без седоков бегут;
Тут плачут дети малые,
Тоскуют жены, матери:
Легко ли из питейного
Дозваться мужиков?
Умны крестьяне русские,
Одно нехорошо:
Что пьют до одурения,
Во рвы, в канавы валятся –
Обидно поглядеть!
На уроке наряду с вышеперечисленным материалом учащиеся знакомятся с
пословицами, поговорками о пагубном влиянии алкоголизма на человека:
Вино не вода, человеку – беда.
Хлеб на ноги ставит, а вино – валит.
Водку пить – по миру бродить.
От вина - бедность.
Кто вино любит, тот сам себя губит.
Кто в водке ищет силы, тот найдет себе могилу.
Водку глотаешь, смерть накликаешь.
От вина – болезнь.
Хмель шумит - ум молчит.
От вина – обман.
Вино уму не товарищ.
Прощай, разум, как встретился с вином.
Вино с разумом не ладит.
От вина сумасшествие.
Где вино, там и драка.
Вино пить – буйну голову сложить.
От вина – преждевременная смерть.
От вина – пожары.
Пьянство – великое зло.
От пьянства – несчастья.
Пьянство – наша гибель, трезвость – наше счастье.
Также на уроках выполняются упражнения с текстами с антиалкогольным содержанием, пишутся диктанты, изложения, сочинения, проводятся тестирования на
основе этих текстов, викторины, конкурсы, диспуты, конференции, театрализованные представления, решаются кроссворды, ребусы, шарады, организуются просмотры различных фильмов о вреде алкоголя и т.д.
Занятия можно проводить с привлечением врачей, спортсменов, полицейских,
библиотекарей. Таким образом, в ходе занятия достигается интеграция уроков русского языка с литературой, историей, медициной, психологией, физической культурой и другими науками.
Итак, здоровье во многом зависит от образа жизни. Главное в здоровом образе жизни — это активное творение здоровья. Для этого необходимо как расширение
знаний о здоровье и болезнях, так и умелое использование всех факторов, влияющих на физическое, психическое, духовное здоровье, овладение оздоровительными, общеукрепляющими методами и технологиями.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что понятие здорового
образа жизни является многогранным. И уроки русского языка будут способствовать
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формированию здорового, психически, физически развитого, социально адаптированного человека, созданию в школе здоровьесохраняющих и здоровьеукрепляющих условий обучения в соответствии с «Программой формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» ФГОС.
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Обеспечение здоровья детей с опорой на традиции народа саха
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации обеспечения здоровья детей на традициях народа саха. Программа направлена на совершенствование работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, содействие в реализации государственной политики Республики Саха
(Якутия) в области решения проблемы сохранения здоровья народа саха, повышение роли здоровьесберегающей деятельности в области образования.
Ключевые слова: саха, физическое здоровье, психологическое здоровье, нравственно - экологическое здоровье.
Тандинская средняя общеобразовательная школа - это одна из старейших
школ Усть - Алданского улуса Республики Саха (Якутия). Школа была открыта в 1892
году при Николаевской церкви. 2017 году школе исполнилось 125 лет.
С апреля 2016 года школа носит имя выпускника школы и Санкт - Петербургской Академии ветеринарии, полного кавалера ордена "Трудовая слава", Героя Труда России Михаила Николаевича Готовцева. Директор школы Егорова Надежда Михайловна почетный работник образования РФ, заслуженный работник образования
РС(Я), отличник образования РС(Я), обладатель медали А.С.Макаренко.
Сейчас в школе обучается 115 детей, 60 работников, из них 30 педагогов. Среди них 2 почетных работника общего образования РФ, 1 заслуженный работник образования РС(Я), 9 отличников образования РС(Я), 1 отличник физической культуры
и спорта РС(Я).
Программа основана на:
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1. Программе развития МБОУ «Тандинская СОШ» - школы агроэкотехнологического образования Усть – Алданского улуса (района) РС(Я) (на период с 2015 по
2020г.г.)
2. Проекте республиканской инновационной площадки «Школа агроэкотехнологий – форпост процветания села»(2017-2019гг.).
Модуль 1: «Физическое здоровье и спорт»
В самом общем виде физическое здоровье - это состояние организма человека, характеризующееся возможностями адаптироваться к различным факторам
среды обитания, уровнем физического развития, физической и функциональной подготовленностью организма к выполнению физических нагрузок.
Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
1. Организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и
приобщение к здоровому досугу;
2. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, различным
формам оздоровительной работы.
Школа проводит традиционные республиканские спортивные мероприятия:
1. Открытые соревнования по легкой атлетике в памяти заслуженного работника физической культуры, стипендиата фонда "Дети Азии", кандидата в мастера спорта СССР по легкой атлетике, экс - чемпиона РС(Я) по марафонскому бегу, ветерана
спорта России, почетного гражданина Баягантайского наслега А.М.Заболоцкого
(2010 г.);
2. Республиканские соревнования по мас-рестлингу на призы Героя Советского
Союза В.Д.Лонгинова (2005 г.);
3. Республиканские соревнования по вольной борьбе на призы мастера спорта
международного класса А.И.Заболоцкого (2003 г.).
В школе работают 2 спортивные секции ДЮСШ им. Е.Ф.Габышева:
1. Секция по волейболу (1 - 11 классы). Тренер - отличник физической культуры
РС(Я), отличник образования РС(Я) М.Н.Аммосов;
2. Секция по вольной борьбе (1 - 11 классы). Тренер - кандидат в мастера спорта по вольной борьбе М.А.Слепцов.
Действуют спортивные кружки:
1. Мас - рестлинг (1-11 классы). Руководитель - отличник физической культуры
РС(Я), учитель физкультуры и ОБЖ Р.А.Федосеев;
2. Легкая атлетика (1-11 классы). Руководитель - учитель физкультуры
С.Г.Лукин;
3. Настольный теннис (5-11 классы). Руководитель - ветеран спорта
П.П.Готовцев;
4. Шашки, шахматы (1-11 классы). Руководитель - учитель начальных классов
Р.С.Громова , учитель, мастер производственного обучения Н.Н.Заболоцкий;
5. Лыжи (1-11 классы). Руководитель - учитель физкультуры С.Г.Лукин.
Работают 2 клуба:
1. Физкультурно - оздоровительный клуб "Танда";
2. Военно - патриотический клуб "Орлан".
Военно - спортивные мероприятия:
1. Смотр песни и строя в памяти ветерана ВОВ, заслуженного учителя ЯАССР,
почетного гражданина Усть - Алданского улуса Ф.И.Васильева;
2. Военно-спортивная игра «Зарница», памяти участника ВОВ, кавалера орденов Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, почетного гражданина
Усть-Алданского улуса, Баягантайского наслега М.Н.Охлопкова.
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Модуль 2: «Психологическое здоровье»
Психологическое здоровье – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: позитивное мышление, осознанное отношение к своему здоровью и жизни, владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения в повседневной жизни, формирование адекватной самооценки и умений критически оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих, развитие коммуникативных навыков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях. Школьный психолог распологает двумя кабинетами: рабочий и
кабинет релаксации. Кабинеты находятся на первом этаже в смежных помещениях.
Общая площадь – 36 кв.м. (по 18кв.м.)
Рабочий кабинет делится на две зоны: рабочее место психолога и зона для индивидуальной работы. Кабинет релаксации тоже условно делится на две зоны: зона
активной работы, где можно рисовать на световом столике песком и снять напряжение с помощью интерактивного фонтана. Вторая зона предназначена для расслабления и отделена плотными разноцветными шторами. Одновременно в кабинете могут находиться от одного до 4 – 6 человек по желанию.
Групповые занятия проводятся в классных комнатах, иногда в актовом зале и
коридоре.
Модуль 3: « Духовно-нравственное здоровье ».
Духовно-нравственное воспитание и развитие детей является первостепенной задачей современной государственной политики Российской Федерации и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. . Для обеспечения органичной преемственности между школой и дошкольным образованием
важен высокий уровень нравственного воспитания: от достигнутых результатов воспитания зависит процесс обучения детей. Поэтому задача нравственного воспитания
в дошкольном возрасте на современном этапе жизни общества приобретает неподдельную значимость
Роль нравственности, нравственных начал общественного бытья непрерывно
возрастает. Здоровье современного человека оказывается в непосредственной зависимости от его духовного развития, соблюдение принципов морали и этических
норм поведения. Предпосылки сохранения здоровья и самой жизни во многом зависит от мира нравственности в отношениях между людьми.
Роль нравственности, нравственных начал общественного бытья непрерывно
возрастает. Здоровье современного человека оказывается в непосредственной зависимости от его духовного развития, соблюдение принципов морали и этических
норм поведения. Предпосылки сохранения здоровья и самой жизни во многом зависит от мира нравственности в отношениях между людьми.
Ежегодно на школьном празднике Ысыах проводятся состязания боотуров, они
являются одним из главных мероприятий Ысыаха. Проводятся турниры по самым
захватывающим видам якутского спорта:
1. Настольные игры: «Хабылык» (лучинки), «Хаамыска» (камешки), «Баайа»
(волчок), «Тырыынка» (палочки), «Тыксаан» (фишки);
2. Игры предков: "Хапса5ай" (борьба), "Мас - тардыhыы" (мас - рестлинг), "Ус
тегул ус" (три прыжка "кылыы" (на одной ноге), три прыжка "ыстанга" (с ноги на ногу),
три прыжка "куобах" (на двух ногах)), "Тутум эргиир" (якутская вертушка), "Ойбонтон
уулааhын" (питье из проруби), "Есес торбос" (упрямые бычки).
Традиционно проводятся конкурсы:
1. "Усун сусуох" (длинная коса);
2. Национальный костюм;
3. Национальные блюда;
4. Конкурс исполнителей Оhуохай.
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Модуль 4: «Оздоровительно-трудовые и исследовательские лагеря»
Детский лагерь — организация отдыха детей и оздоровления, в которую
направляются дети в период каникул или иной период, предусмотренный режимом
функционирования организации.
Детские лагеря рассчитаны для школьников: от 1-го до 11-го классов девушек и
юношей. Основная цель большинства лагерей — образовательное или культурное
развитие. В условиях полной безопасности и благоприятной окружающей среды ребята могут почувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома.
Летний оздоровительный лагерь «Краевед»
В рамках Межведомственного эколого-краеведческого комплекса в Тандинской
средней школе с 2004 года проводились экскурсии и экспедиции по изучению истории, природы, культуры Якутии.
Преподаватели БГФ СВФУ ряд лет организовали для воспитанников ЛТО “Кэскил” экскурсии по окрестностям с.Танда, где изучали флору родного края. В 2006г.
Воспитанники ЛТО “Кедр” участвовали в эколого-краеведческой экспедиции по
маршруту Танда – Тит-Ары – Бярия – Кыллай – река Алдан, гора Тыаттыгы. Был собран богатый материал для школьного музея. В 2007 году была организована автобусная экскурсия по музеям г.Якутска и далее по маршруту Якутск – Эльгяй – Сунтары – Тойбохой – Мирный, познакомились с музеями природы и с столицей алмазного
края. В 2008 году совершили экспедицию по Таттинскому улусу – проект “Олонхо
дойдутун ортотунан”. Дети участвовали в совместной улусной экспедиции “Путешествие в Ледниковый период”. 5 – 25 июня 2017г. ЛОУ «Краевед» работал в г.Якутске
на базе Ботанического сада СВФУ и Ботанического сада института биологии СО
РАН.
Оздоровительно – трудовой лагерь «Кэскил»
Направления деятельности ЛТО: Оздоровительная –трудовая. Цель:
- Целенаправленная организация трудовой деятельности,
- Повышение качества медицинской, педагогической, социальной и трудовой реабилитации всех детей, и прежде всего детей из малоимущих и многодетных семей;
- Творческая реализация, выявление способностей и возможностей ребенка;
- Повышение уровня экологических и природоохранных знаний;
- Улучшение материально-технической базы школы и пришкольного интерната.
Задачи:
1. Приобретение трудовых умений и навыков.
2. Организация оздоровительных мероприятий.
3. Создание доброжелательной атмосферы, способствующей общению.
4. Создание необходимых условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка.
5. Формирование культуры поведения в окружающей среде.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Внедрение в систему работы школы инновационных, перспективных программ и проектов, направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, основанного на традициях народа саха;
2. Повышение эффективности деятельности школы в результате создания здоровьесберегающей среды;
3. Повышение качества образования за счет сохранения и укрепления здоровья
учащихся;
4. Повышение культуры психологического здоровья всех субъектов образовательного процесса;
5. Повышение уровня нравственно-экологического здоровья участников образовательного процесса.
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Разработка задачника по программированию
для решения задач по информатике
Аннотация. На основании программы AutoPlay Media Studio создаются образовательные продукты, которые можно использовать в учебном процессе. В частности, автором разработан учебник по программированию.
Ключевые слова: информатика, ЕГЭ.
Наибольшее затруднение при изучении информатики вызывает у учащихся
раздел «Программирование». В контрольно-измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ
увеличилось количество заданий по программированию. Поэтому, я собрал и систематизировал задачи при подготовке к урокам, факультативам, к ОГЭ и ЕГЭ. Решения задач сделаны на языке Pascal. С помощью задачника можно ликвидировать
пробелы в знаниях по программированию. Наш задачник может максимально быстро
помочь при решении задач на языке Паскаль. Не заходя в Интернет – сайты, учащиеся смогут с помощью нашего задачника получить практические знания, умения при
решении различных типов задач по программированию. Ведь не у каждого есть высокоскоростной интернет, и моя программа рассчитана как раз для таких. Программа, проводимая учеником, с целью оказания помощи сверстникам, затрудняющимся
в решении задач по программированию.
XXI век – время глобальной компьютеризации человеческого общества. Получение, хранение, обработка и передача информации происходит в сотни и тысячи
раз быстрее, чем это сделал бы человек с помощью обычных средств связи. Pascal
ABC — это язык программирования Паскаль нового поколения, включающий классический Паскаль, большинство возможностей языка Delphi, а также ряд собственных
расширений. Он реализован на платформе Microsoft.NET и содержит все современные языковые средства: классы, перегрузку операций, интерфейсы, обработку исключений, обобщенные классы и подпрограммы, сборку мусора, лямбда-выражения,
средства параллельного программирования.Pascal ABC является мультипарадигменным языком: на нем можно программировать в структурном, объектноориентированном и функциональном стилях.
Разделы задач, изучаемых нами:
1. Линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением
2. Циклы
3. Вложенные циклы
4. Задачи на обработку строк
5. Рекурсивные функции и процедуры
Для создания электронного задачника была использована программа «AutoPlay
Media Studio». AutoPlay Media Studio – это визуальный пакет. С помощью программы
для быстрого и качественного создания меню автозапуска, интерактивных презентаций, мультимедийных приложений и прочего программного продукта. Программа создаст все необходимые файлы для автозапуска и его графическую оболочку. Не
имея опыта программирования, мы можем создать ПО - сопоставимое по свойствам
и эффективности с ПО, созданным специалистами при помощи C++/Java.
• В программу входят уже готовые шаблоны для оформления меню с разнообразными кнопками для запуска программ, проигрывания звуков, печати файлов, открытия Интернет-сайтов.
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• Вы также сможете без труда оформить свой проект с помощью любого контента на ваш выбор - музыки, видео, flash-анимации, текста.
• Проекты, созданные с помощью AutoPlay Media Studio, ни в чем не уступают
профессиональным продуктам, разработанным на C++/Java.
• Возможность записи CD-R (CD-RW) прямо из программы. Готовый проект может быть представлен в виде самораспаковывающегося архива или сохранен отдельной папкой на жестком
• Любому элементу проекта, будь то объект или страница, можно назначить
определенное действие. Программа предоставляет сотни различных действий, которые можно связать с объектами.
Мною сделано учебное пособие “Задачник по программированию” для решения
задач по 5 разделам (Линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением, Циклы, Вложенные циклы, Задачи на обработку строк, Рекурсивные функции и процедуры). Наибольшее затруднение при изучении информатики вызывает у учащихся раздел «Программирование». В контрольно - измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ увеличилось количество заданий по программированию. Решения задач сделаны на языке Pascal. В будущем хочу создать учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по информатике.
Федорова Анна Альбертовна,
педагог-психолог «ГБПОУ РС(Я) Вилюйский техникум», г. Вилюйск
fedorovaanya95@mail.ru
Причины и специфика проявления
агрессивного поведения у подростков
Аннотация. Статья посвящена теме проявления агрессивного поведения в подростковом возрасте, а также теоретическому анализу данной проблемы. Проведена диагностическая работа с подростками, которая показала выраженную вербальную агрессию и повышенную тревожность.
Ключевые слова: агрессия, подростковый возраст, профилактика.
В современном мире наблюдаются повышение уровня агрессивности у подростков, так как в нашей стране наблюдается политическая нестабильность, разнообразные изменения в сфере образования, безработица, ухудшение социальной ситуации привели увеличению числа неблагополучных семей и как следствие увеличение числа подростков с агрессивным поведением.
Проблемы агрессивности в подростковом возрасте связаны двумя основными
факторами – это половое созревание и переход из детского возраста к взрослой
жизни, в связи неготовностью вчерашних детей к самостоятельности и к ответственности этот переход сопровождается психическими и эмоциональными трудностями,
которые как правило у подростков проявляются в виде агрессии.
По мнению С.В. Молчанова: «Подростковый возраст – это переходный между
детством и взрослостью. Этимология слов «взрослый» и «взрослость» устанавливает, что взрослый – это человек, вошедший в года, зрелый, приобретший социальную
и психологическую зрелость. Процесс обретения возрастного статуса взрослого и
составляет содержание процесса взросления»[5,С.9].
Также автор С.В. Молчанов в своей книге «Психология подросткового и юношеского возраста» пишет: «Подростковый возраст как отдельный период онтогенеза
выделился в начале XX века в связи с произошедшей в Европе первой мировой
войной, с одной стороны, принесшей массу разрушений, а с другой – способствовавшей акселерации и развитию новых технологий»[5, С.10].
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По мнению авторов статьи «Психологические особенности агрессивного поведения подростков» В.И. Долговой, Л.В. Ивановой, А.И. Банщиковой: «У ребенка в
подростковом возрасте происходит переориентация одних ценностей на другие.
Подросток стремится занять новую социальную позицию, соответствующую его потребностям и возможностям. При этом социальное признание, одобрение, принятие
в мире взрослых и сверстников становится для него жизненно необходимым. Лишь
их наличие обеспечивает переживание подростком чувства собственной ценности.
Неслучайно поэтому истоки агрессивности подростков лежат, как правило, в семье, в
отношениях ее членов и в меньшей мере в противодействии со сверстниками, учителями» [1].
Характерными для агрессии состояниями являются: острое переживание гнева,
злость и в ряде случаев желанием кому-то или чему-то навредить. Агрессивные
действия могут выражаться, как способ удовлетворения потребностей и самоутверждения, а также в качестве средства достижения какой-либо цели. Так, например,
Е.В.Змановская отмечает, что агрессивное влечение может проявляться через различные агрессивные аффекты, такие как: «Зависть, отвращение, злость, нетерпимость, неистовство, ярость, бешенство, ненависть. Интенсивность агрессивных аффектов коррелирует с их психологической функцией. Агрессия может выполнять такие важные для индивида функции, как отстаивание автономии, устранение источника угрозы или страдания, удаление препятствий на пути к удовлетворению потребностей, разрешение внутреннего конфликта, повышение самооценки. При этом
агрессия может частично или полностью не осознаваться ее хозяином [2,С.84].
Принято выделять четыре основных причин, которые приводят к
возникновению агрессии: это социальные, индивидуальные, внешние и
биологические. Также нужно отметить, что на проявление агрессивного поведения
влияют поступки и действия других людей, которые окружают личность. По мнению
Т.И. Мироненко: «Агрессию порождают не только слова и поступки других людей.
Она может стать следствием действия особенностей среды или ситуации обитания,
которые повышают вероятность агрессии. Ими могут стать параметры физической
среды, создающие дискомфортные условия, – жара, шум, теснота, загрязненный
воздух, а также воздействие средств массовой информации, прежде всего кино и
телевидения» [4,С.261].
Значительным аспектом в возникновении агрессивности являются акцентуации
характера. По определению ученого А.Е. Личко акцентуация характера есть:
«Крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно
усилены.Из-за предельного усиления одних личностных черт за счет других
подростки оказываются уязвимыми при попадании в ситуации или окружение
определенного типа. Предрасполагающими к проявлению агрессивного поведения у
подростков могут быть астено-невротический, гипертимный, истероидный,
неустойчивый, эпилептоидный типы акцентуаций характера»[3,С.8–13]. Нужно
отметить, что акцентуация характера характеризуется тем, что некоторые качества
характера слишком усилены и следствием этого является обнаружение
избирательной чувствительности в отношении различных психических воздействий
при нормальной устойчивости к другим. Подростки с акцентуацией характера
составляют группу риска по поведенческим отклонениям, поскольку даже простая,
незначительная проблема может спровоцировать возникновение психопатических и
не психопатических поведенческих реакций.
Можно выделить следующие поведенческие реакции:
1. реакция отказа, то есть реакция перевода из привычной среды в другую
обстановку;
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2. реакция оппозиции - данная реакция проявляется, когда подросток
начинает сопротивляться и не принимает требования по причине того, что к нему
предъявляются чрезмерные требования;
3. реакция имитации – это желание кому-то подражать;
4. реакция компенсации – это желание компенсировать неуспехи в одной
области успехами в другой;
5. реакция группирования со сверстниками – это реакция, которая выражается
в желании найти место для самоутверждения и самовыражения.
Таким образом, согласно мнению исследователей причинами и спецификой
проявления агрессивности у подростков являются социальные, биологические,
внешние и индивидуальные причины. То есть, главными причинами формирования
агрессивного поведения у подростков являются влияние сверстников, неблагополучная семья, акцентуация характера.
Цель нашего исследования – выявить проявляется ли в данном возрасте
агрессивное поведение, понять что является основной причиной агрессивного поведения. Для того, чтобы изучить данную проблему были проведены методики: шкала
ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина, «Опросник Басса-Дарки». Участниками исследования стали студенты 1 курса «ГБПОУ РС(Я) Вилюйский техникум» в
возрасте 16-17 лет, в количестве 14 человек.
Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки предназначен для выявления
уровня
агрессивности
участников
опроса.
В
учебном
пособии
Е.В. Змановской «Девиантология: Психология отклоняющегося поведения» представлено описание методики: «Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает «Да» или «Нет». А.Басс разделил понятия «агрессия» (агрессивное поведение) и «враждебность» и определил последнюю как «реакцию, развивающую негативные чувства и негативные оценки людей и событий»[2,С.246].
Как показывают результаты исследования, нормой агрессивности является величина ее индекса, которая равна 21 (+/- 4), враждебности – 7 (+/-3). Тестирование
мы провели в коллективной форме, в спокойной обстановке, подросткам предлагалось 75 утверждений с вариантами ответов: «да», «нет». Результаты исследования
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Данные исследования агрессивности по методике Басса-Дарки
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ф.И
К.А.
П.А.
Я.А.
М.А.
Е.А.
С.А.
У.А.
Н.А.
Ч.С.
В.В.
М.А.
Ж.М.
П.А.
С.Э.

Индекс агрессивности
23
25
29
22
20
28
27
23
26
22
27
29
27
29

Физическая
агрессия
12
8
9
7
7
9
9
7
8
8
5
6
8
10

Раздражение
6
5
7
5
5
8
6
5
7
5
10
13
10
10

Вербальная
агрессия
5
12
13
10
8
11
12
11
11
9
12
10
9
9

Индекс агрессивности был выявлен с помощью сложения результатов физической агрессии, вербальной агрессии и раздражения.Баллы больше 10 по физической
агрессии выявлены у 2 (14%) респондентов, баллы больше 10 по вербальной агрессии выявлены у 9 (64%) опрошенных, а баллы больше 10 по раздражению выявлены
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у 4 (22%) подростков. Исходя, из этого можно судить, что агрессивное поведениеу
подростков больше всего проявляется в виде вербальной агрессии.
Результаты показали, что индекс агрессивности у 8 (57%) юношей 16-17 лет
выше нормы, а у 6 (43%) юношей индекс агрессивности находится на нормальном
уровне. В целом, после анализа опросника Басса-Дарки можно судить, что агрессивное поведение проявляется у половины подростков.
Шкала ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина также показала существенные результаты, которые представлены на таблице 2.
Таблица 9
Результаты шкалы ситуативной тревожности
Ф.И.
Н.А.
С.А.
М.А.
У.А.
В.В.
К.А.
П.А.
Ч.С.
Ф.И.
Е.А.
Ж.М.
П.А.
С.Э.
М.А.
Я.А.

Умеренная тревожность
38
35
35
40
38
40
36
38
Высокий уровень тревожности
54
45
52
51
59
46

Шкала ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина показала, что у 6 респондентов уровень тревожности высокий, а у 8 опрошенных уровень тревожности
находится на нормальном уровне.
Итак, по данным методикам было выявлено, что в подростковом возрасте
агрессия наиболее часто проявляется в виде вербальной агрессии, а также у половины опрошенных был выявлен индекс агрессивности, что означает наличие проблемы агрессивности в старшем подростковом возрасте проявляется наиболее ярко. Шкала ситуативной тревожности выявила наличие тревожности у подростков в
данный момент.
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Требования ИОС к уроку обществознания
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос ИОС образовательного
учреждения и её эффективное использование к уроку обществознания.
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технологии, ИКТ, информационно-образовательные ресурсы (ИОР), электронные
образовательные ресурсы (ЭОР).
Современное школьное обучение становится все более разнообразным. В
настоящее время использование новых инновационных технологий на уроках становится все более актуальной. Современные школьники очень любознательны и активны, в соответствии с современной государственной образовательной политикой
основными результатами учебной деятельности являются основные ключевые компетентности (предметные, метапредметные) в интеллектуальной, гражданскоправовой, информационно-коммуникативной и других сферах жизни. Задача ученика
быстро ориентироваться в меняющемся мире, области знаний, умения творить себя,
умение находить общий язык с людьми разных профессий, культур, религий – все
это является сейчас наиболее важным [2].
Цель: изучение требований ИОС к уроку обществознания, как составной части
стандарта и формирование её на практике.
Для достижения данной цели исследования были поставлены следующие задачи. Во-первых, определить, что представляет ИОС в условиях реализации ФГОС к
уроку обществознания, во-вторых, рассмотреть компоненты современных образовательных ресурсов, их взаимосвязь, в-третьих, изучить требования к уроку, предъявляемые к ИОС учебного заведения.
Исследованием этого вопроса занимались многие педагоги, такие как В.
А. Власенко, Е. В. Якушин, А. М. Агдавлетова, Р.И. Баженов, И. Д. Белоусова, И. Ю.
Ефимова, И. Н. Мовчан, Г. Н. Чусавитина.
Согласно их разработкам ИОС - это открытая педагогическая система, направленная на формирование творческой, познавательной, интеллектуальной и социально развитой личности ребенка. Она представляет собой совокупность всех возможностей обучения учащихся путём: компьютерных средств обучения, современных средств коммуникации (интернета) и педагогических технологий [1].
В соответствии с требованиями ФГОС необходимо включать комплекс ИОР:
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ:
компьютеры, иное ИКТ – оборудование и коммуникационные каналы.
В состав ИОР входят:
- компоненты на бумажном носителе (учебник, рабочая тетрадь, методическое
пособие, тетрадь-тренажер)
- компоненты на съёмных носителях: флеш-карты, CD, DVD и др. (электронные
приложения к учебнику, электронные наглядные пособия, электронный тренажёр);
- Интернет-среда (мультимедиа коллекция, методическая поддержка учителя
(справочники, энциклопедии, программы, конструктор уроков), Интернет-школа и т.д.) [4].
Учебники используются в сочетании с ИОР на съёмных носителях и с применением интернет-среды. В условиях разнообразных содержаний ИОС, задача учителя – ор-
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ганизовать деятельность ученика по освоению информации, структуризации, презентации этой информации. Ученик же, под руководством учителя, осуществляет поиск, выбор, анализ этой информации, что и обеспечивает новое качество образования.
Обществознание - является одним из основных уроков, в котором формируются
основные, ключевые компетенции учеников. Поэтому ИОС должна выстраиваться
таким образом, что ребенок сам способствовал становлению личностного, метапредметного и предметного знания. Такой подход и создаёт мотивацию к обучению
на разных этапах развития личности обучающегося. Ученик становится творческим
компонентом образовательного процесса. Он не просто усваивает что-то, транслируемое ему учителем в ходе урока, а сам осуществляет активный поиск и работу с
информацией во время урока и внеучебной деятельности [3].
Требования ИОС к уроку обществознания являются главной частью стандарта.
ИОС в школе должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютер, коммуникационные каналы, программные продукты и др.). Интерактивное
обучение, с использованием ИКТ технологии способствует успешному обучению на
одном уроке школьников, обладающих различными потенциальными возможностями
и способностями.
Школа должна быть обеспечена учебниками с электронными приложениями,
учебно-методической литературой и другими наглядными материалами. А также,
школа также должна иметь доступ к печатным и ЭОР, размещенным в федеральных
и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека в школе, должна соответствовать по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь дополнительную литературу. Фонд дополнительной литературы должен включать художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, СМИ, интернет источники, сопровождающие реализацию основной образовательной программы общего образования.
Примером приведем урок обществознания в 8 классе по теме «Образование».
В начале урока учитель проверяет готовность учащихся к уроку, сообщает тему
урока и объясняет понятия «образование» и «образовательный процесс». Учитель
включает готовый «видеоурок» и наблюдает со стороны за реакцией учащихся. Дополнительно объясняет, трудные моменты, которые учащиеся не поняли. Для закрепления материала проводит тест в компьютере.
ИОС здесь применяется для развития памяти, воображения, формирования
представлений об отношениях в социальной, политической, экономической и правовой сфере. Как результат это приведёт к повышению уровня знаний обучающихся и
появлению мотивации.
Например, вместо собственного объяснения у доски, вы можете включить готовый, наглядный «видеоурок», а вместо проверки знаний учащихся, провести интересный тест, на этапе практической работы просто воспользоваться заранее подготовленными упражнениями. Тесты помогут проверить знания, а видеоуроки объяснять учебный материал.
Таким образом, ИОС на уроках способствует становлению основных компетенций ученика, реализуемых на базе ИКТ технологии, которые направлены на эффективное осуществление формированию социально важных качеств личности ученика
на уроке обществознания в условиях ИОС. Требования к уроку ИОС являются составной частью стандарта. ИОС должна обеспечивать возможности для информатизации
работы любого учителя и учащегося. Через ИОС обучающиеся имеют контролируемый доступ со стороны учителя к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно во внеурочное время. Родители должны видеть в ИОС
качеству обучения своих детей и отметки, которые поставили учителя. Использование
электронных технологий приведет к высокому уровню освоения основной образовательной программы только при условии выполнения ряда требований.
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среднего профессионального педагогического образования
Аннтотация. В статье представлены результаты исследования автора по теме «Значение регионального компонента в системе среднего профессионального
педагогического образования как фактора сохранения этнокультурных ценностей в современном социуме». Статья посвящена одному из вопросов этнолингвистики: проблеме типологии семантических различий общерусских существительных, функционирующих в говорах камчадалов и в литературном языке. Речь
идет о группе общерусских существительных, семантическая структура которых включает значения, известные в литературном языке, и собственно диалектные значения. Вопросы этнолингвистики рассмотрены в контексте проблемы развития познавательного интереса учащихся к региональному аспекту
в образовании.
Ключевые слова: этнолингвистика, камчатские говоры, общерусское слово, региональный компонент в системе образования.
Предметом рассмотрения в данной статье является вопрос о необходимости
внедрения регионального компонента в области среднего профессионального образования. Актуальность этой проблемы заключается, на наш взгляд, в том, что познавательный интерес к истории, культуре, литературе, этнолингвистике родного
края необходимо развивать у подрастающего поколения, начиная с периода
воспитания в детском дошкольном образовательном учреждении и развивать
этот интерес по мере взросления ребенка. При этом важным условием является
заинтересованность педагога в этом вопросе, а главное – его осведомленность и
компетентность. Поэтому региональный компонент необходимо внедрять прежде
всего в систему образования будущих воспитателей и учителей наряду с другими
направлениями. Различные аспекты регионального компонента содержания общего
образования рассматриваются в работах А.Ю. Белогурова, С.А. Гильманова, Л.Ф.
Греханкиной, А.В. Даринского, Э.Д. Днепрова, В.И. Загвязинского, И.А. Закировой,
Н.А. Корощенко, А.П. Кузнецовой, М.Н. Кузьмина, Ю.В. Лазарева и др.
Следует отметить, что каждый регион имеет свои особенности. Дальневосточный же регион – уникален, а Камчатка – это место, с которого «начинается
наша Родина», здесь сосредоточено несколько старейших педагогических образовательных учреждений, один из них – Камчатский педагогический колледж. Рассуждая о необходимости внедрения регионального компонента в систему среднего
профессионального педагогического образования, считаем, что реализация данной
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программы в Камчатском крае может осуществляться по нескольким направлениям. Среди них выделяются следующие:
1. Знакомство с историей народов Камчатки, этапами заселения полуострова.
2. Знакомство с материальной духовной культурой коренных народов Севера.
3. Привлечение внимание к традициям, обычаям, религиозным представлениям
народов Севера и Дальнего Востока.
4.
Знакомство с именами творцов и хранителей культуры Камчатки;;
5.
Формирование и развитие интереса к камчатскому фольклору, литературе
камчатских писателей и поэтов; специальным периодическим изданиям.
6.
Формирование бережного отношения к природе Камчатки, обращение к вопросам экологии.
7.
Развитие познавательного интереса к исследовательской деятельности в
рамках регионального вопроса.
8.
Привлечение внимания к работе творческих коллективов Камчатки, художников, фотографов, мастеров.
9.
Развитие творческих способностей учащихся (создание собственных лирических и прозаических произведений; выступление на конкурсах чтецов; инсценировка; планирование классных часов и т.д.);
10.
Знакомство с основными достижениями в области этнолингвистики, формирование интереса к особенностям духовной культуры и национального языка коренных народов Севера.
Этнолингвистика представляет особый интерес, поскольку для студентов это
направление на стыке этнологии и языковедения является неизведанной областью
познания. Нужно сказать, что сам термин "этнолингвистика" и этнолингвистический
подход к языку не новы. Историки языкознания справедливо обнаруживают некоторые этнолингвистические идеи еще у И. Г. Гердера (XVIII в.) и не менее знаменитого
В. Гумбольдта (нач. XIX в.), но этнолингвистика как направление и как определенный
подход к языку сквозь призму его духовной культуры возникла в первой трети XX в. и
была связана с именами этнографа Ф. Боаса и языковеда и этнографа Э. Сэпира,
изучавших языки, лишенные письменной традиции, языки и культуру американских
индейцев.[ 4; 42] Центральными для этнолингвистики являются следующие две тесно взаимосвязанных проблемы, которые можно назвать «когнитивной» (от лат.
cognitio - познание) и «коммуникативной» (от лат. communicatio - общение).
Как никогда прежде очевидной стала необходимость изучать особенности
культурных накоплений каждой народности: как большого государственного мегаполиса, так и крошечной народности в десятки человек.
Та, уникальная материальная, духовная культура, которая создавалась тысячелетиями, нуждается в возрождении в начале тысячелетия третьего и в этой связи
обращение к отдельным аспектам этнолинвистики для учащихся Камчатского края
является возможностью более серьезно обратиться к особенностям развития истории и культуры данного региона. Этнолингвистика есть раздел языкознания или шире - направление в языкознании, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости. [4; 41]. Именно поэтому
этнолингвистика является предметом рассмотрения (в кругу гуманитарных дисциплин) в системе образования будущих учителей и воспитателей Камчатского края,
т.к. соседство коренных народов Севера является одной из отличительных черт
данного региона.
В рамках изучения дисциплины «русский язык и культура речи» в разделе
«лексикология» включены темы «Диалектная система, «Говоры». Настоящим открытием для многих студентов становится обращение к говорам камчадалов, потому что их изучение может осуществляться на самых разных уровнях: лексико-
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семантическом, грамматическом, структурно-семантическом и др. Одним из интереснейших вопросов является соотношение говоров и литературного языка. Этой
проблеме посвящены исследования Ильинской Г.Г., Глущенко О.А., Григоренко
Н.А., Быковой И.И., Полищук Л.А., Хаданович А.Е. и др., при этом материалом для
данных исследований послужила картотека этнолингвистики, сведения которые получены в результате экспедиций по Камчатскому краю.
Привлечение учащихся педагогичекого колледжа к этим вопросам является
основой формирования познавательного интереса как к языковым, так и культурным аспектам. Работа с языковым материалом, обращение к «Словарю русского
камчатского наречия» [1977], научным статьям способствует тому, что они сами с
удовольствием включаются в исследовательскую работу, изучение говоров камчадалов а результатом является выступление на научных студенческих конференциях, публикация работ, заинтересованность вопросами развития гуманитарных
наук и этнолингвистики, в частности. Наиболее важно затронуть такие аспекты: 1.
каким образом, с помощью каких средств и в какой форме в языке находят отражение культурные (бытовые, религиозные, социальные и пр.) представления народа,
говорящего на этом языке, об окружающем мире и о месте человека в этом мире?;
2.какие формы и средства общения - в первую очередь, языкового общения - являются специфическими для данной этнической или социальной группы? Камчатские
говоры представляют собой уникальное языковое явление, поскольку они сохранили
специфические только для них диалектные особенности. В настоящее время идет
процесс формирования некоторых русских камчатских говоров за счет активной ассимиляции таких этнических групп, как русские, ительмены, эвены и коряки, имеющих свою культуру, историю [2; 5]
Камчадалы представляют собой особую группу русскоязычного населения,
проживающего на Камчатке. Речь, материальная , духовная культура камчадалов
привлекает внимание многих исследователей: историков, географов, социологов и ,
конечно, лингвистов. С точки зрения структуры любой язык (современный, национальный) представляет собой осложненное явление, в котором полярно противоположными разновидностями оказываются: литературный язык и диалектный язык в
его территориальном варьировании. Между ними находятся различные просторечия,
«полудиалекты» (т.е. разновидности языка, которые употребляются коренным населением городов, находящихся в определенном окружении = «мещанские говоры»),
одни из которых в большей или меньшей степени приближаются к литературному
языку, другие – к диалектному. Обращение к этим непростым вопросам вызывает
особый интерес у учащихся. Например, одним из таких вопросов является изучение слов разных частей речи, функционирующих в русских говорах, в рамках проблемы соотношения «общерусское / диалектное» слово в системе диалектного языка. Предметом изучения становятся семантические и грамматические аспекты употребления общерусских слов, относящихся к той или иной части речи.
Рассмотрим один из аспектов, который является предметов особого внимания, а именно семантическую структуру имени существительного в камчатских говорах. Исследования, посвященные лексической семантике имени существительного, функционирующего в системе диалекта, многоплановы. В них изучаются отдельные компоненты лексико-семантической информации, синтагматические характеристики лексемы в говорах, семантическая структура многозначного слова и семная
структура отдельных значений, заимствованная лексика отношения омонимии и т. п.
Омонимия – это явление, которое в рамках дисциплины русский язык и культура речи рассматривается
в разделе лексикология. Этот вопрос представим
сквозь призму проблемы общерусское и диалектное слово в камчатских говорах, а
именно опишем
семантичекую группу общерусских имен существительных,
функционирующих в говорах камчадалов. Типология различий семантики общерус-
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ских существительных в литературном языке (далее ЛЯ) и в камчатских говорах может быть представлена следующим образом.
I тип. Существительные, имеющие в говорах камчадалов более сложную семантическую структуру, чем в ЛЯ. II тип. Существительные, имеющие в говорах камчадалов и в ЛЯ равное количество значений. III тип. Существительные, имеющие в
говорах камчадалов меньшее количество значений, чем в ЛЯ.
В семантической структуре общерусского слова в диалекте могут быть представлены: а) все значения, известные ЛЯ, плюс собственно диалектные; б) часть
значений, известных ЛЯ, плюс собственно диалектные.2
Обратимся к описанию слов, семантическая структура которых включает
все значения, свойственные литературному языку, при этом в говорах камчадалов
появляется слово-омоним, отсутствующее в литературном языке (далее ЛЯ).
Семантическая структура существительных в говоре может быть богаче, чем
в ЛЯ, детальнее поименованы фрагменты семантического пространства, это произошло за счет развития диалектного значения, которое отсутствует в ЛЯ или за
счет появления омонимии.
Существительное а́ут в ЛЯ имеет одно значение: В спортивных играх: перелёт
мяча, шайбы за черту, ограничивающую поле игры [МАС, 1, 51].
Семантическая структура слова в говорах камчадалов помимо значения ЛЯ
включает слово-омоним аут2. А́ут – э́то в волейбо́ле, когда́ мяч за черту́ ухо́дит.
Млк. А́ут – ру́сскоjэ сло́во, алы́к – соба́чjа упря́шка, когда́ на соба́ку надева́jут,
ти́па збру́и. Длн. А́ут, когда́ мяч вне игры́, э́то ф фудбо́л. Анв.
Собственно диалектное слово-омоним аут2:
Приспособление для обработки шкур. А ску́ры выде́лывали а́утом. Млк. А́ут – па́лка
для обрабо́тки шку́р, па́лка, а посреди́ желе́ска. А́ут – па́лка для шку́ры, сама́
па́лка, а посреди́не желе́ску фставля́jут. Клч.
Существительное бакла́н имеет в ЛЯ одно значение: Большая водоплавающая птица с черным оперением, короткими крыльями и длинным жестким хвостом
[МАС, 1, 56].
В говорах камчадалов кроме указанного значения (Ви́дела оди́н раз бакла́на,
больша́jа, прожо́рливаjа пти́ца, как пингви́н. Ра́ньше бы́ли бакла́ны, да ра́ньше
пти́ц-то мно́го бы́ло: бакла́ны, кро́хали. Млк. Бакла́н – э́то пти́ца така́jа, ры́бой
пита́jэца. Одна́жды Са́ша принё́ с пти́цу, они́ вы́ходили jэво́ – э́то бакла́н, а пото́м
подня́лся, вот так покрути́лся над до́мом, поблагодари́л и улете́л. Анв.) зафиксировано собственно диалектное слово-омоним бакла́н2:
Длинная палка. К капка́ну привя́зываjут бакла́н – дли́ннуjу па́лку, што́бы не ушла́
лиса́. Бакла́нами на охо́те по́льзовались, jа по́мню. Млк.
В говорах камчадалов отмечен ряд слов, семантическая структура которых
включает собственно диалектные слова-омонимы кроме значений, отмеченных в ЛЯ.
К таким существительным относятся: ба́бочка, ба́нка, бараба́н, бык, ве́тка, дневни́к,
дрель, компью́тер, ла́вка, лю́лька, пе́ночка.
Анализ языкового материала показал, что существуют семантические различия общерусского существительного, функционирующего в ЛЯ и в говорах камчадалов. Это только лишь один из аспектов, который может быть предметов рассмотрения в рамках вышеуказанной проблемы в области этнолингвистики.
Учащиеся с интересом изучают такие темы, которые отражают разные стороны той или иной науки, а конкретные примеры помогают легко усваивать трудный
материал. Кроме того, подобный подход к обучению способствует развитию познавательного интереса и к определенной дисциплине (русский язык и культура речи,
этнолинвистика), и к исследовательской деятельности. Развивается
интерес и к
региональному аспекту обучения. Так студенты камчатского педколледжа занимались исследованием еще не изученных аспектов функционирования существитель-
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ного в камчатских говорах на основе материалов, собранных в диалектологических
экспедициях в 2004-2007гг.автором данной статьи. Следует отметить, что существует программа спецкурсов «Литература и лингвистика Камчатки» и «Диалектное
слово», разработанные для студентов школьного отделения Камчатского педагогического колледжа.
Подобный подход к обучению студентов становится системным Мы считаем,
что эта работа особенно необходима в данном учебном заведении в условиях
ФГОС, потому что камчатский педагогический колледж готовит будущих учителей,
воспитателей, то есть специалистов, которые в дальнейшем будут также воспитывать подрастающее поколение. И как сказала Кузьмина М.В. в статье «Региональный компонент образовательного стандарта – носитель национальной культуры региона», одним из условий эффективности региональной работы является социокультурная подготовка учителя и будущего учителя. А так как настоящий учитель это носитель культуры, то в современных условиях он «сам, овладевая основами
национально-этнических жизни народов, должен осмыслить включение национальной культуры в содержание образовательных программ, потому что одной из актуальных проблем современной педагогики, является способность учителя органично
связать федеральный компонент содержания образования с особенностями региона» [3; 12]
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с проблемами развития
языковой личности в современном обществе, когда изменяются ориентиры в
преподавании речеведческих дисциплин, которые определяют ораторство как
сложное интеллектуально – эмоциональное творчество публичной речи, имеющее
многогранный синтетический характер и опирающееся на такие науки, как
философия, логика, психология, педагогика, языкознание, этика, эстетика.
Ключевые слова: языковая личность, повышение образовательной эрудиции,
ораторское мастерство, внутренняя цензура, владение информацией и способность к её анализу, коммуникативные качества речи, различные методы, устанавливающие контакт с аудиторией.
В настоящее время проблема развития языковой личности приобретает особую
актуальность. Происходит переоценка и переосмысление критериев отбора методов
и приёмов обучения. В результате изменяются ориентиры в преподавании речевед-
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ческих дисциплин как в школе, так и в вузе. Одни специалисты акцентируют внимание только на овладении конкретными знаниями, умениями и навыками, а другие
придают большое значение формированиям умений практического применения этим
знаниям, умениям и навыкам в ситуациях, требующих создания текстов различных
стилей и жанров. « За каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка, - утверждает Ю. Н. Караулов. ( 1)
Понятие «мастерство преподавателя» включает в себя несколько составляющих:
это и образ преподавателя, и содержание доказательств, их доступность, это и стиль
изложения мыслей, это и выбор языковых средств в зависимости от ситуации и т. д.
В современной жизни очень трудно учителю, преподавателю соответствовать
какому – то определённому образу и следовать ему, потому что в представлении
учеников, студентов формируются образы этих людей под влиянием семьи, СМИ,
улицы. Так же формируется стиль его общения и изменить его преподавателю, когда
в вуз приходит уже взрослый человек, трудно. И здесь задача преподавателя заключается в вырабатывании у студентов умения выбирать, анализировать, определять
свою позицию, стремиться использовать такие языковые средства, которые помогут
ему выразить свои мысли, чувства, продемонстрировать знания в любой ситуации. И
преподаватель своим речевым мастерством должен указать студенту пути к овладению такой речью.
Некоторые люди, особенно молодые, считают, что в наше время главное –
уметь сказать, а как сказать – это неважно. Такое мнение появляется из- за отсутствия цензуры, из- за того, что многие телепередачи поддерживают такую позицию,
и так формируется общественное мнение.
Мастерство преподавателя заключается в объяснении студенту, что каждый
человек должен вырабатывать в себе внутреннюю цензуру, внутреннюю культуру, а
значит, он сам должен определять, какие языковые средства можно использовать, а
какие нет. Но и сам преподаватель в этом смысле должен быть образцом. А чтобы
быть интересным, ярким, человеком, которому хочется подражать, нужно много читать художественной литературы, газет, журналов, Интернет, нужно владеть информацией, уметь анализировать её и показывать, как это надо делать, студентам.
Речевое мастерство преподавателя должно проявляться не только в изучении
правил русского языка, а ещё в умении показать, как слово помогает построить нашу
жизнь, организовать её.
Задачей преподавателя является, например, с одной стороны, ознакомление с
большим количеством иноязычных слов, а с другой, обратить внимание на то, что в
русском языке должно быть использовано как можно больше русских слов. И самому
преподавателю эти слова использовать. Тогда его речь будет понятной, интересной,
доступной.
Речь преподавателя для студента должна быть образцовой. Чтобы быть образцом, преподаватель должен постоянно совершенствоваться, оттачивать мастерство,
он должен уметь анализировать свои и чужие выступления, находить в них достоинства и недостатки, изучать реакцию студентов на свою речь.
Речевое мастерство никогда не проявится, если преподаватель не будет личностью, ведь речь – это следствие большой работы над собой, над совершенствованием и тела, и духа. Красивая, яркая, захватывающая, искренняя речь может быть
только у нравственно чистого, воспитанного, образованного человека. Личность человека проявляется в поступках, а поступки непременно связаны с речью.
Оценивая речевое мастерство, студенты обращают внимание на всё, что связано с образом преподавателя.
Люди говорят: « встречают по одёжке». Конечно, в первую очередь студенты
обращают внимание на внешний вид своих преподавателей. Каждый человек, рабо-
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тающий в школе или в вузе, должен помнить об уместности одежды, её аккуратности, достаточной демократичности.
Особое внимание преподавателю следует уделить мимике и жестам. Жесты и
мимика должны быть уместны, оправданы. Нужно понимать, что восприятие человека говорящего начинается с его « телесного» языка. И если студент видит перед собой уверенного, подтянутого, со взглядом, направленным на аудиторию, человека,
они поверят его словам, прислушаются к ним. Жесты обязательно должны соответствовать мыслям и настроению преподавателя. Они, конечно, оживляют речь, но
ими следует пользоваться осторожно. Слишком частые, однообразные, суетливые,
резкие движения рук непонятны, приедаются, раздражают. Жесты и мимика приходят сами собой, они как бы вытекают из содержания речи, её эмоционального накала. Однако не каждая фраза нуждается в подчёркивании жестами, а излишняя суетливость утомляют аудиторию. Жестами надо пользоваться осторожно и умело, потому что они тоже «говорят».
Мимика - действенный стимулятор эмоций. Она способна передать целую
гамму чувств и переживаний. Выражение лица должно соответствовать характеру
речи. Лицо, как и весь внешний облик, должно выражать уверенность, воодушевление, стремление сообщить нечто важное, а также доброжелательное отношение к
студентам.
Жесты и мимика действуют на зрительный канал восприятия, акцентируют
внимание аудитории на содержании информации, повышают её эмоциональную
значимость и тем самым способствуют её лучшему усвоению.
Чтобы добиться речевого мастерства, преподаватель должен помнить о том,
что аудитория часто даёт не только интеллектуальную оценку преподавателю, обращая внимание на богатство мысли, скажем, лекции, но и эстетическую оценку,
следя за изящным оформлением мысли, которая поражает своей неповторимостью,
красотой, новизной. Но каждый преподаватель должен помнить, что слишком распространённая мысль может быть не понята аудиторией, поэтому высказывания
должны быть и простыми, с одной стороны, и изящными, с другой, которые вызывали бы положительное восприятие.
У преподавателя должно быть понимание того, что необходимо выработать свой
стиль, т. е. найти индивидуальный образ речи применительно к той или иной аудитории, стараясь никому не подражать. Через стиль речи реализуется всякий человек.
У преподавателя – мастера нет мелочей в работе. Он обязательно должен
иметь в виду, на первый взгляд, малозначительные вещи, но на самом деле очень
важные. Например, знающий преподаватель важную информацию проговаривает не
слишком быстро, потому что аудитория должна осознать её, и не медленно, т. к.
медленная речь снижает эффективность восприятия. Паузой нужно привлечь внимание к важной информации. Логическое ударение помогает расставить акценты в
речи, а различные варианты интонации делают речь богатой и красивой.
Всё это способствует вырабатыванию мастерства преподавателя.
Преподаватель должен иметь представление об основных коммуникативных
качествах речи, которые помогают организовать общение с аудиторией и сделать
его эффективным. К ним относятся богатство, чистота, точность, логичность, доступность, правильность и др.
Правильность речи в первую очередь определяется её соответствием общепринятым языковым нормам. На любое отступление от нормы аудитория сразу реагирует. Ошибка, неточность мешают восприятию. Небрежная речь, отступление от
норм произношения - серьёзное препятствие на пути мыслей преподавателя к сознанию слушателей.
Богатство речи определяется прежде всего активным и пассивным словарным запасом человека, а также стилистической гибкостью при пользовании этим запасом. По
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подсчётам, пассивный запас культурного человека составляет 3-4 тысячи единиц, а активный – около 15 тысяч слов и фразеологизмов. Чем шире активный запас у человека,
тем легче он «находит слова», тем выразительнее и самобытнее его речь.
Конечно, расширение и пополнение словарного и фразеологического запаса –
процесс длительный. В значительной мере это отражение общей культуры человека.
В понятие « подготовка» преподавателя входит не только непосредственная подготовка к данному занятию, но и активное восприятие всех аспектов окружающей жизни, эрудиция в истории, науке, искусстве. Преподаватель, который хочет научиться
говорить свободно и легко, должен много читать, анализировать, подробно изучать
предмет речи.
Думая о богатстве и разнообразии речи, преподаватель не должен никогда забывать об аудитории. Главное для преподавателя - передать свои мысли в наиболее приемлемой языковой форме, добиться нужного воздействия на студентов, а
для этого необходимо учитывать аудиторию.
Одно из положительных качеств речи преподавателя – её краткость, лаконичность. При этом краткость речи состоит не только в краткости времени, в течение которого она произносится. Краткость – это умение освободить от всего лишнего. Ещё
Цицерон утверждал, что величайшее достоинство оратора – не только сказать то,
что нужно, но и не сказать то, что не нужно. Многословие отвлекает внимание студентов, лишние, ненужные слова засоряют речь, лишают её живости и естественности, а, главное, студенты теряют мысль преподавателя, отвлекаются. Речь преподавателя должна быть энергичной, а пространные рассуждения – главный враг энергичной речи.
Любая лекция преподавателя должна быть прежде всего доступной для студентов. Ясность речи во многом зависит от того, насколько хорошо преподаватель
знает аудиторию и как он может найти наиболее доступную и понятную этой аудитории форму. Преподаватель должен стремиться говорить популярно – это значит
просто рассказывать о сложном, как бы переводить с языка специалистов на язык
широкой аудитории. Критерием популярного изложения служат простота и ясность
языка. Но простота изложения - это результат большого труда преподавателя в период подготовки к лекции. Как правило, простота и ясность не столько плод импровизации, сколько результат большого труда преподавателя в период подготовки к
занятию. За простотой и ясностью речи стоит полное проникновение преподавателя
в сущность явления, видение того, о чём идёт речь, умение обо всём сказать своими
словами.
Таким образом, простота, ясность, доходчивость речи – это умение говорить
доступно о сложных и серьёзных вещах, учитывая особенности аудитории.
Цель любой лекции, выступления – не только выразить мысль, но и передать
свои чувства, воздействовать на собеседника, поэтому речь преподавателя должна
быть эмоциональной.
Выразительную речь легко слушать и понимать; в невыразительной, монотонной речи учителя слушатели, наоборот, утрачивают способность выделять отдельные слова, не могут воспринимать общий смысл, а иногда просто засыпают. Выразительность речи – важнейшее требование к речи преподавателя, её необходимо
тренировать. Для этого следует голосом, интонацией подчёркивать основную мысль,
делать паузы до и после важных мыслей, а маловажные проговаривать быстрее.
Надо помнить, что для русского языка характерно такое распределение информативности в предложении, когда наиболее информативное слово ставится в конце
фразы, менее информативное – в начале.
Студенческая аудитория всегда чувствует взволнованность преподавателя, а
он всегда должен показывать её, демонстрировать заинтересованность в том, о чём
он говорит и донести эту взволнованность до слушателя.
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Эмоциональная речь, нажим на аудиторию или отдельного слушателя часто
оказывается более эффективным, нежели логическая аргументация.
Но всё же эмоциональность преподавателя не должна быть чрезмерной, перехлёстывать через край. Эмоциональность преподавателя должна быть заметна
аудитории, но она не должна доминировать над самим содержанием его выступления, поэтому нужно обращаться к фактам и примерам, вызывающим эмоции, а не к
самим эмоциям. Вместе с тем, эмоциональность тона преподавателя должна быть
обязательно очевидна для слушателей.
Для передачи эмоциональности речи нужно использовать различные выразительные средства.
Большой экспрессивной силой обладает градация ( нарастание) , т.е. расположение слов в порядке возрастания их смысловой и экспрессивно- эмоциональной
значимости.
Для выделения и подчёркивания тех или иных слов или словосочетаний широко применяется инверсия, т. е. намеренное нарушение порядка слов в предложении.
Инверсия оживляет речь, вносит элемент разговорности.
Антитеза помогает подчеркнуть нужную мысль через противопоставление.
Часто в лекции используется риторический вопрос- утверждение или отрицание, облечённое в форму вопроса. Риторический вопрос помогает активизировать
внимание аудитории, настроить её на творческий процесс.
Вопросно- ответный ход в лекции, главным образом, помогает усилить внимание аудитории при переходе к новой проблеме.
Цель различных эмоциональных восклицаний – привлечь внимание к определённой идее, выразить своё отношение к ней, побудить слушателей к действию.
Известно, что тавтология – это лексическая ошибка, но в речи преподавателя
часто бывают действенными приёмы речи, основанные на тавтологии. Например,
простой повтор – использование одного слова дважды или трижды подряд, анафора
– повторение слова в начале ряда предложений или их частей, эпифора – повторение слова или словосочетания в конце каждой части высказывания или после каждого из нескольких высказываний, полиптотон – употребление слова несколько раз в
разных падежах в одном высказывании, наклонение – повторение слова в различных временах, наклонениях или падежах и т. д.
Такие фигуры повышают эмоциональность речи и действенность её в студенческой аудитории.
Речь преподавателя должна быть, конечно, уместна. Уместность речи – это её
соответствие цели говорящего, теме и жанру речи, характеру аудитории, её настроенности, условиям общения ( месту, времени и др.). В зависимости от характера
урока, восприятия студентами материала, от его сложности преподаватель должен
уметь перестроиться, найти такие слова и выражения, которые будут наиболее доходчивы. Очень часто возникают трудности в иностранной аудитории, когда уровень
подготовки студентов разный, тогда требуется знание многих аспектов предмета речи. Нужно его показать со всех сторон, призывая на помощь и выразительные средства языка, и термины, и слова, характерные для разговорной речи.
Мастерство преподавателю не приходит в одночасье, нужна серьёзная подготовка к каждому занятию, лекции, выступлению.
Речь должна тщательно готовиться: необходимо определить цель, тему,
название выступления с учётом аудитории и обстановки.
При подготовке к лекциям, другим выступлениям нужно использовать достаточное количество книжных источников, делать из них выписки, анализировать их. Ведь
мастерство преподавателя очень часто зависит и от знания большого количества
материала по предмету речи, когда он может сопоставлять, дополнять, приводить
примеры, доказывать, удивлять. И ещё преподаватель должен иметь представле-
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ние о том, как он выглядит во время выступления, поэтому нужно научиться репетировать и обращать внимание на технику произношения, мимику, жесты.
Чтобы речь преподавателя произвела впечатление, необходимо искать приёмы
для установления контакта с аудиторией. Произнося речь, преподавателю обязательно нужно смотреть на аудиторию, переводя свой взгляд с одного лица на другое. Это даёт ему возможность вовремя заметить ослабление внимания.
Для работы со студентами очень важно использовать приём, который можно
назвать эмоциональной разрядкой, когда плохо воспринимающей аудитории предлагается какое – то творческое задание или каверзный вопрос.
Чтобы речь преподавателя дошла до сознания студента, должен установиться
прочный контакт одного с другим. Это можно достичь посредством различных форм
диалога. Например, при скрытой форме диалога преподаватель излагает свою точку
зрения и как бы « публично» мыслит, т. е. вслух, при всех. Слушатели следят за его
рассуждениями и совершают ту же мыслительную работу, включаясь в процесс
творческого восприятия. Преподаватель размышляет вместе со слушателями, ставит различные вопросы, сопоставляет факты, точки зрения, включает студентов в
процесс творческого восприятия речи.
Если преподаватель видит, что материал не воспринимается студентами, то
нужно немного отклониться от основной темы, чтобы дать возможность расслабиться. Если внимание аудитории несколько отвлекать, то убеждающее воздействие
оратора на аудиторию усиливается. Например, негромкая музыка, демонстрация
слайдов с картинами природы, конечно в разумных пределах, способствуют тому,
что аудитория больше верит тому, что ей говорят. Правда, нужно помнить, что сильное отвлечение аудитории даёт обратный эффект: информация оказывается не воспринятой. Значит, во всём нужна умеренность. Студенты любят, когда преподаватель вводит в ход своей лекции слайды или фильмы, но здесь нужно помнить о том,
что длинный фильм утомляет любую аудитории и просмотр без определённой
направленности не достигнет цели, поэтому заранее нужно подготовить, проанализировать вопросы, дать комментарии, а потом просматривать и разбирать отрывки
фильма или слайды.
Конечно, каждый преподаватель должен стремиться к овладению мастерством,
поэтому ему необходимо искать свой образ, индивидуальный подход к аудитории,
чтобы быть всегда интересным. Преподавателю нужно помнить о том, что у него
учатся, на него хотят быть похожим, значит, он всегда должен быть образцом. Да,
преподаватель должен быть авторитетом для студентов, но его правом является
ссылка на авторитет известных людей: специалистов в той или иной области, знаменитых учёных, политических деятелей; ссылка на народную мудрость ( пословицы, поговорки), ссылки на мнение людей, сходных со слушателями, ссылка на прецедент ( то, что я вам сообщаю, не ново, это давно известно, уже используется, проверено людьми и др.)
Наибольший эффект даёт ссылка на авторитет, который выглядит для аудитории как носитель объективной информации, как незаинтересованное лицо.
При изложении материала преподаватель должен помнить о примерах. Использование примеров – это большое искусство. Их не должно быть много. Те же
примеры, которые приводит преподаватель, должны быть наглядными, т. е. конкретными, вызывающими любопытство. Примеры придают изложению наглядность, свежесть, образность, они делают изложение понятнее слушателям. Примеры запоминаются легче, чем абстрактные положения: абстрактное постигается через конкретное. Но существуют определённые правила приведения примеров. Например, нужно
заострить внимание на примере до его приведения, во –вторых, не надо навязывать
аудитории смысл примера, в – третьих, пример должен быть предварительно обработан: сокращён и включён в контекст урока. Не следует приводить в качестве при-
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меров длинные цитаты и абстрактные соображения – необходимо быть кратким и
обеспечить наглядность примера для слушателей.
Известно, что около 80% информации люди получают через зрение. Значит,
для того, чтобы информация запоминалась лучше, необходимо использовать
наглядность. Это и таблицы, схемы, графики, видеоматериалы и т. д. Иностранные
студенты порой без этого обойтись не могут.
Юмор любит любая аудитория. Шутки хорошо запоминаются, они поднимают
престиж преподавателя, располагают к нему аудиторию, снимают усталость и
напряжение.
Таким образом, для того чтобы достичь истинного мастерства, каждый преподаватель должен обращать внимание не только на овладение конкретными знаниями, умениями и навыками, но и практически их использовать в разных ситуациях, а
также глубоко изучать науки, на которые опирается ораторское искусство.
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Во все времена перед людьми стояла задача, как воспитать подрастающее поколение, чтобы оно было опорой в будущем, несло в себе то положительное, что
уже опробовано, испытано. Сейчас, когда столь бурно протекают все социальные
процессы, с собой остротой видно ослабление таких важнейших качеств, как духовность и культура. Их возрождение следует начинать с детства. Нашу педагогическую культуру следует рассматривать и через призму этнопедагогики, а педагогам,
опирающимся в воспитательном процессе на этнопедагогику, надо быть носителями
национальной культуры.
Известно, что воспитание – это важнейшая функция любого общества, фактом
его развития. В науке оно рассматривается в «широком» плане и в «узком». Воспитание в «широком» плане трактуется как закономерный социальный процесс передачи исторически накопленного опыта старшим поколение младшему. В «узком»,
т.е. в педагогическом смысле, воспитание определяется как «целенаправленный
процесс, осуществляемый под руководством специально выделяемых обществом
людей – учителей, педагогов, воспитателей, включающий в себе все виды учебных
занятии и внеучебной, специально проводимой воспитательной работы» [2, с 8].
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Проблемы личности рассматриваются в разных научных дисциплинах. Но главным образом этой проблемой занимаются социальная антропология, психология,
культурология, педагогика, политология и некоторые другие науки. Очевидно, что во
всех этих научных дисциплинах объектом исследования является личность. Тогда
как предметом исследования у них оказывается либо тот, либо иной аспект проявления личностных свойств человека.
Развернутую характеристику и начальную теоритическую основу музейного заведения впервые в России дал выдающийся музейный деятель, философ и библиотекарь Румянцевского музея Николай Федорович Федоров (1829-1903 гг.). Характеризуя содержание музея, Н.Ф. Федоров пишет: «Музей как памятник протекшего столетия, как всякий музей, должен иметь в основе своей книгу или литературу, созданную временем с 1789 по 1884 или, вернее, с 1750 года, то есть от начала энциклопедии» [88, с.443].
Возрождение этонопедагогики надо начинать с восстановления памяти семейной, культурной, народной. Во все времена у всех народов память народа служила
основной чести, совести, нравственности и культуры. Необходимо использовать все
духовные ценности в условиях возрождения и развития национального культуры и
самосознания народа. Развитие образования на основе народной педагогике, национального искусства, нравственно-эстетических идеалов народа – один из главных
путей духовного воспитания всех членов ее коллектива.
Лениногорск (с 1930 года) – город на юго-востоке Республики Татарстан, в
верхнем течении р. Степной Зай. Население 65,5 тыс. жителей. На территории города и района проживает более 25 национальностей, большинство составляют русские, татары, чуваши и мордва.
В городе работают Дворец культуры, общественный центр “Ветеран”, Краеведческий музей и единственный в стране музей нефти, выставочный зал, парк
культуры и отдыха им. Горького, в районе функционируют 38 сельских домов культуры. В городе установлено 16 памятников, в районе 47 обелисков и 17 мест исторической значимости. Лениногорский район – Родина 12 Героев Советского Союза, десятков известных ученых и деятелей искусств. Здесь жили и работали всемирно известные деятели татарского народа: Габдерахим Утыз Имяни, Риза Фахретдин,
наши современники – писатели шамиль Бикчурин и Заямит Рахимов.
М.Ш. Доминов пишет о роли музеев образовательных учреждений в их историческом аспекте. Он сообщает о том, что «широкое развитие получили музеи учебных заведений, которые средствами наглядности обогащали учебный процесс и в то
же время выполняли функции организации интеллектуально-активного досуга… Музейные коллекции были при Московском, Петербургском, Киевском университетах.
Музеи, которые работали также с жителями, существовали при Томском, Казанском
и Дерптском университетах»[120, с. 46].
В Лениногорском музыкально-художественном педагогическом колледже, открытие музея, посвященного истории и развития учебного заведения, состоялось в
2007 году в двух небольших помещениях учебного корпуса, но это не значит, что
экспонаты появились сразу. Необходимость формирования центра памяти назревала годами, и ценности из хранилищ требовали аудиторного обозрения.
Так как музей открыт в колледже для гостей различного уровня, то экспозиции
оформлены соответственно: «Ветераны», «Педагогические династии», «Знаменитые
гости», «Выпускники», «Руководители колледжа», «Я - учитель», «Я покажу тебе
мир» и т.д.
На стендах и в витринном варианте представлены документальные и фотографические материалы значимых для учебного заведения мероприятиях, исторические документы, личные вещи активно участвующих в становлении и развитии колледжа преподавателей.
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Содержание одной из экспозиций состоит из элементов этнического характера, где собраны подлинные вещественные памятники старины – орудия труда натурального крестьянского хозяйства, ритуальные принадлежности, различные предметы, украшения, элементы одежды.
Основными активистами в пополнении экспозиции являются студенты колледжа. Ценность экспонатов заключается в географических особенностях. Так как студенты проживают и в городе и в районах, имеют различные национальные принадлежности, то и благодаря этому границы экспозиции максимально расширены. Заметные результаты приносит операция «Чердак», проводимая раз в год студентами
специальности «Изобразительное искусство и черчение» в рамках учебной практики
«Пленэр».
Элементы экспозиции русского народа: прялки, ухваты, веретена, сундуки, постельные принадлежности («подзорник»), кокошники, валенки, лапти, тулуп и другие
элементы одежды и быта.
Элементы экспозиции татарского народа: нары («сэке»), расшитые бисером
калфаки («женский головной убор»), прошитые красной вязью портянки с тем, чтобы
их не перепутать в местах переодеваний, угольный короб, казан (котел для приготовления еды), узорный войлочный ковер («киез») и т.д.
Элементы экспозиции чувашского народа: плетеные сумки, котел («хуран»),
братины и ковши для напитков, долбленая и клепаная утварь, мялки и ступы, женские головные уборы («хушпу», «тухья») и т.д.
Элементы экспозиции мордовского народа: костюмы и элементы эрзянок
(«борок», «колодка»), покрывала женские («чарчав»), народные украшения мокшанок, лапти («карьяхть»), портки («понкст») и т.д.
Постоянная группа активистов из студенческой среды составляет экскурсионный
диалог с посетителями, и экскурсоводом может быть студент любой специальности
колледжа. Текст и экскурсионный маршрут зависит от конкретных посетителей музея.
Важным фактором эмоциональной подготовки посетителей к восприятию музейного материала является музыкальный фон. В основном звучат мотивы народов
региона.
Самые благодарные экскурсанты – это школьники начальных классов. Им
предлагается возможность прикоснуться к некоторым из экспонатов. Взбить масло
(условно) в деревянной по горизонтали маслобойке, погладить тяжелым чугунным
утюгом ткань, подготовить к растопке самовар с трубой, изучить устройство прялки,
начесать шерсть и т. д. Детям интересны не музейные вещи (фотографии, схемы), а
модели, макеты, что-то похожее не настоящее, и здорово если этот предмет будет
двигаться и издавать звуки.
На этом примере темы «Шаг в музей» необходимо отметить:
-учащиеся, студенты воспринимают этот мир как начало его культурного развития,
-укрепляются такие явления как речь и искусство,
-утверждается понятие человека как уникальное явление мира,
-выявляется значение музейных экспонатов как носителей творческой информации и практической также.
В заключение следует отметить: что этнокультурные процессы являются органичной составляющей общей эволюции мировой цивилизации, что они сами находятся под воздействие различных культур и в то же время влияют на другие. Взаимосвязь культур обеспечивает реализацию универсальных целей человеческой деятельности, «общий язык» между этносами являются отражением их принадлежности
роду гомосапиенс.
В настоящее время задачами духового воспитания в образовательных учреждениях могут стать следующие:
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1) формирование знаний о мировой духовной культуре, об общих корнях различных культур, о национальной культуре;
2) воспитание у учащихся понимания и уважения инонациональных культур,
духовно-нравственной установки, базирующейся на признании приоритета общечеловеческих ценностей.
Ссылки на источники
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3.
4.
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Цепелева Наталья Владимировна,
педагог-психолог МОБУ СОШ № 21, г. Якутск
Заметки психолога-педагога, или Коротко о важном
(из опыта работы)
Аннотация. В современном образовательном пространстве произошли большие
перемены, и эти перемены продолжают вести нас по пути развития и изменения
системы образования в целом. Есть много позитивных перемен, которые помогу
обществу достойно представлять себя как в нутрии страны, так и на международной арене, но в связи с этим существуют проблемы внутри образовательного
пространства, на которые возможно не обращают государственные деятели. Но
это видит человек, который находится внутри системы. Об этом мы хотели с
вами поговорить, поделиться тревогами и предложить конструкции разрешения
текущих проблем.
Ключевые слова: образовательное пространство, перегрузки, школьные проблемы, проблемы общества, государственные стандарты, решение проблем.
Уважаемые родители, учителя и педагоги – дошкольники, одним словом все те,
кто имеет прямое и непосредственное отношение к воспитанию, развитию наших детей, созданию Человека. Хочется сказать о наболевшем, о том, что нас беспокоит, о
чем мы говорим с теми людьми, кому доверяем, говорим с теми, кто, «плывет» с
нами в одной лодке. Текущая ситуация обучения в школе беспокоит нас все больше
и больше, поэтому мы обращаемся к общественности, молчать и не обращать внимание на текущие дела в школе просто безнравственно и крайне не порядочно.
Наши слова адресованы тем, кто может исправить ситуацию, скорректировать ее,
направить в русло созидания и гармонизации, сбалансировать во имя следующих
поколений людей. Внедрение государственных стандартов в образование предполагает, а в настоящее время и имеет масштабную перестройку образования в целом.
Любая ситуация перестройки подразумевает как положительные результативные
действия, так и отрицательные. Есть впечатление, что люди создавшие стандарт в
меньшей степени владеют ситуацией реальной жизни школьного учителя, психолога
– педагога, других представителей образования, их профессиональной стороной.
При наличии текущих требований к учителю и другим участникам процесса следует
заметить невротизацию, которая появляется при высочайшей ответственности за
текущие дела и решение порой очень непростых вопросов для достижения цели.
Цель достигается за счет потери здоровья и это самое тревожное.
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В настоящее время в школах существует проблема перегрузки: учителей, детей, родителей. В связи с тем, что женщина выполняет все те же функции, что и
мужчина, наше общество забыло о природном женском предназначении, материнстве. Воспитанием детей, контролем и развитием, к сожалению, среднестатистической женщине заниматься некогда. Кредиты, отсутствие кормильца, в силу разных
обстоятельств, женщина должна работать много, ее рабочий день бывает даже ненормированным - эти факты мы черпаем из консультационных бесед с родителями
наших детей и поверьте, таких родителей не единицы.
Что касается учителей, то их труд просто изнурительный! Мероприятия, аттестации, курсы, уроки, заполнение ряда текущих и обязательных документов составляют
основную часть рабочего времени. Подготовки к мероприятиям, педагогический совет,
производственные совещания, подготовка к занятиям, мониторинг текущий учебной
ситуации, переполненные классы и т. д. А ведь у учителя есть тоже семья, дети и его
ответственность перед собственными детьми, ответственность за них. Дети испытывают эмоциональный голод! Их родители, поколение гаджетов, стремятся к виртуальному общению, чем так же заражают своих детей. Мы оставляем детей без человеческого общения, мы бежим, нам надо много успеть, находятся дела более важные. Ребенок может подождать, размышляем мы, оправдывая свою занятость. Наш личный
пример в воспитании совсем не пример. Наши действия по отношению к ребенку в
лучшем случае доброжелательны, кратковременны и суетливы. Дети в своих рисунках отражают всю сложность и тяжесть взаимоотношений со взрослыми. Их рисунки с
каждым годом увеличивают изображение неблагополучия в семьях. Отсутствие автора, громадные расстояния, предметы, которые разделяют, одиночество – все это вызывает сочувствие, понимание и боль. Отсюда назревает вопрос: кто будет заниматься детьми? Вы можете сказать, что могут делать психологи в школах. Да и мы согласны, но количественный состав обучающихся, который сопровождает психолог, просто
не померен, а зарплата психолога – педагога при такой нагрузке, исключительна со
знаком минус. Так кто же по – настоящему будет заниматься нашими детьми? Мы попытаемся сами ответить на этот вопрос.
Во – первых, рабочий день женщины при сохранении зарплаты необходимо сократить, на том простом основании, что она мать
Во – вторых, необходимо «разгрузить педагога», его функции катастрофически
раздуты. Есть опасение, что нашими детьми скоро будут заниматься учителя не
имеющие детей, только в этом случае учителя возможно смогут выполнять текущие
требования, но учитель не имеющий своих детей…. Вы хотели бы отдать своего ребенка к нему в класс? А сейчас бездетных учителей прибывает…
В-третьих - родителям необходимо регулировать нагрузку детей. Желание родителей иметь «гениального» ребенка, развитого и супер способного перекрывает
порой здравый смысл.
В-четвертых, хотелось бы, чтобы в обществе взрослых людей как можно больше
было тех, кто зрел и умеет нести ответственность, прежде всего, за себя и свою семью. Поэтому мы предлагаем «Курс молодых родителей», который совершенно легко
может ввести гипотетически пару в психологию семейной жизни и дать представление
о роли семьи, ее важной функции в обществе. Курсовая подготовка может осуществляться как в старших классах школы под руководством психолога, так и в то время,
когда человек намерен подать заявление на регистрацию своих отношений.
Конечно, можно было бы еще говорить по теме, но основные мысли высказаны,
мы надеемся, что когда то, возможно уже совсем скоро наши дети будут иметь, то,
что в настоящее время им не хватает сегодня. И тогда возможно наступит время
счастья и благополучия в нашей стране, время любьви и созидания на всех уровнях,
а ведь дело – то в малом, вернуть ребенку маму, учителя, дать ответственных родителей, организовать вместе с ним размеренную и творческую жизнь.
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Формирование этнокультурных ценностей у будущих графических дизайнеров
(на примере дисциплины МДК 01.01. Дизайн-проектирование)
Аннотация. Статья посвящена возрождению и сохранению этнокультурных ценностей, приобщению будущих графических дизайнеров к своей культуре через
применение современных ИКТ технологии.
Ключевые слова: этническая культура, этнопедагогика, графический дизайн,
композиция, макетирование, современные концепции в искусстве.
В настоящее время складывается положительная тенденция возрождения и сохранения культурных и нравственных ценностей народа Саха во всех сферах деятельности. Данная проблема в фундаментальных исследованиях рассматривается
как одна из основных для развития человечества. Особенно востребована проблема
этнокультурного утверждения в регионах, приобщения молодого поколения к своей
культуре, к многовековым нравственным и духовным этническим ценностям.
Вопросы изучения культурного наследия становится всё более актуальным для
современного образования, так как обладают значительным культурологическим потенциалом, и способствует целостному развитию всех сфер сознания личности.
Раньше ребенок получал знания о культуре своего народа и местности, без
преувеличения, с молоком матери, так как рос непосредственно в той культурной
среде, которая веками складывалась на его малой родине. Обряды и обычаи органично входили в повседневность и тем самым формировали в нем личность, и носителя родной культуры. Время изменило условия и формы существования этнической
культуры. Сегодня введение подрастающего поколения в систему знаний и традиций
своего народа стало проблемой образования.[1]
Авторы междисциплинарных исследований в области этнической культуры
Волков Г.Н., Григорьева А.А., Данилов Д.А., Неустроев Н.Д.(этнопедагогика), Новиков А.Г., Максимов Г.Н.(философия народа саха Кут-сур), Оконешникова
А.П.(этнопсихология) и другие рассматривают традиции как диалектическое явление, связанное не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. Формирование и
развитие народных художественных традиций той или иной местности проходило
под влиянием природно-географических, культурных и социально-экономических
факторов.[1]
Следуя федеральным государственным образовательным стандартам нового
поколения стоит ориентироваться не только на формирование профессионального
становления обучающихся, но и на формирование личности, учитывая этнокультурное и духовное воспитание.
Исходя из этого, в Якутском колледже технологии и дизайна по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) - графический, в обучении по спец. дисциплинам широко применяется информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) с использованием элементов этнопедагогики. Ведь возможности мультимедийных средств обучения неограниченны. Это и компьютерное моделирование, видеосюжеты, возможность производить сложные вычисления, представление информации в цифровом и
графическом виде, компьютерная графика. Изучая дисциплины посредством мультимедийных технологий, обучающиеся осваивают и мультимедийные технологии,
что значительно расширяет их кругозор и возможности будущей профессиональной
деятельности.
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Графический дизайн - это художественно-проектная деятельность по созданию
гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-экономической и культурной сфер жизни, способствуя формированию визуального ландшафта современности. [2]
Сегодня графический дизайн используется в рекламе, издательской деятельности и печати, кино, телевидении, компьютерной и электронной технике, сфере
паблик рилейшнз, других областях массовой информации. Недаром его иногда
очень точно называют коммуникационным дизайном.
Средствами графического дизайна создаются визуальные сообщения самой
разной сложности и назначения – от краткого рекламного объявления до многостраничного печатного издания, от небольшого люминесцентного указателя до огромного светового информационного табло. Для этого используются традиционные средства печати, компьютерная техника и другие современные электронные средства
отображения информации.[4]
В современном мире с развитием новых компьютерных технологий меняется
спектр информационных ресурсов в образовании. Будущие графические дизайнеры
во время занятий на персональных компьютерах выполняют практические, лабораторные проекты, при которых основным результатом деятельности преподавателя
должна стать не только система знаний, умений и навыков, но и формирование
культурного и духовного становления личности.
Во время
практических занятий по дисциплине МДК 01.01. Дизайнпроектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
обучающиеся выполняют творческие проекты по созданию графических продуктов
как открытки, буклеты, календари, сертификаты и т. д. с использованием элементов
этно-дизайна.
Выполнение работы состоит из нескольких этапов:
1. Изучение и рассмотрение значений и форм якутских орнаментов, одежды,
предметов быта;
2. Создание эскизов, набросков для будущего графического продукта. Поиск
композиционного решения;
3. Выполнение художественных и технических эскизов для создания графического материала с помощью векторной и растровой графики.
Компьютерная графика – это наука, один из разделов информатики, изучающая
способы формирования и обработки векторных и растровых изображений с помощью компьютера.
Таким образом, в учебный процесс, включены элементы этно-дизайна, воспитывающих у будущих графических дизайнеров уважительное отношение и любовь к
традициям культуры народа Саха, знакомство с национальным орнаментом, костюмом, архитектурой и предметами быта.
Цель: формирование устойчивого интереса специалистов среднего звена к
национальной культуре народа Саха, способности воспринимать его исторические и
национальные особенности.
Задачи:
- формировать чувства национального достоинства в процессе изучения традиционной культуры и народного искусства народа Саха;
- формировать активное осознанное восприятие лучших образцов традиционного искусства своего народа;
- развивать творческие способности обучающихся колледжа.
Народное искусство было всегда по преимуществу бытовым, и изучать его традиции, своеобразную художественную структуру необходимо с изучения истоков
народной культуры.
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Приобщение к замечательным памятникам народного искусства позволяет обучающимся соприкоснуться с особым складом мышления наших предков, которое во
многом отличается от нашего, с особым складом познания и освоения ими окружающего мира, творческую деятельность, связанную с созданием жизненно необходимых предметов.
В процессе занятий будущие дизайнеры знакомятся с национальным костюмом,
обрядами, интерьером, предметами быта, деревянным зодчеством, архитектурой,
видами изобразительного искусства и др.
При знакомстве с предметами бытового искусства раскрываем их главное содержание утилитарно-бытовую функцию. В зависимости от назначения каждый
предмет имеет определенную конструкцию, пластическую форму. Именно украшение предмета становится носителем содержания: выражает мироощущение народа,
выявляет, подчеркивает социальное положение конкретного человека.
Изучение предметов быта якутов - это новый шаг в познании особенностей
языка декоративно-прикладного искусства, которые осуществляются в единстве восприятия и практической деятельности. Ознакомление обучающихся с характерными
элементами национального орнамента, показываем бесконечную вариативность
изобразительных мотивов. Так, например, обучающиеся выполняют творческие задания: серия открыток, календарей в национальном колорите.
Для того, чтобы систематически повышался интерес у графических дизайнеров
к традиционному искусству, необходимо в творческих проектных работах использовать различные способы и методы, таких как: сувенирная печать (кружки, ручки и
т.д., графические продукты полиграфии визитки, буклеты, календари), печать на текстиле (футболки, бейсболки и т. д.). Считаем, что необходимо изучать углубленным
курсом не только историю, географию, но и культуру своего народа посредством современных технологий.[2]
Создание этнокультурного пространства – важная задача современной педагогики, обусловленная кардинальными изменениями, стремительно происходящими во
всех областях жизни, формирующими как внешнее физическое пространство современного человека, так и его внутренний, духовный мир.
Таким образом, в современной социокультурной ситуации развития региональной системы профессионального образования роль и значимость внедрения концепции этно-дизайна в образовательный процесс позволяет эффективному сохранению и развитию традиций культуры народа Саха.
Приложение
1.
Изучение и рассмотрение значений и форм
2. Создание эскизов,
набросков для будущего
якутских орнаментов, одежды, предметов быта;
графического продукта.
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3.
Выполнение художественных и технических эскизов для создания графического материала с помощью векторной и растровой графики.

4.

Готовые продукты графического дизайна
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Система работы с якорным предприятием и предприятиями-партнерами
по подготовке конкурентоспособных рабочих кадров для региона
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации системы работы учебного
заведения СПО с якорным предприятием и предприятиями-партнерами по подготовке конкурентноспособных рабочих кадров для региона. Современные тенденции на рынке труда диктуют необходимость пересмотра традиционных подходов
в системе профессионального образования. Существующие сегодня рыночные отношения требуют серьезных изменений в системе профессионального образования. При приеме на работу работодателей интересует не столько объем теоретических знаний выпускников средних профессиональных организаций, сколько их
готовность к осуществлению профессиональной деятельности. Дуальная система профессионального образования - это наиболее распространенная и признанная форма профессиональной подготовки кадров, которая предполагает согласованное взаимодействие образовательной и производственной сфер.
Ключевые слова: дуальное обучение, работодатель, подготовка специалистов
для региона.
Инновационное развитие России в настоящее время является одной из приоритетных задач всего общества. Не отстают от этого процесса средние профессиональные организации. Современные реалии на рынке труда диктуют необходимость
пересмотра традиционных подходов в системе среднего профессионального образования. Существующие сегодня рыночные отношения требуют серьезных изменений в системе профессионального образования. При приеме на работу работодателей интересует не столько формат теоретических знаний выпускников, сколько их
готовность к осуществлению профессиональной деятельности. Дуальная система
профессионального образования - это наиболее распространенная и признанная
форма профессиональной подготовки кадров, которая предполагает согласованное
взаимодействие образовательной и производственной сфер.
Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответственность
учебных заведений и предприятий за качество подготовки будущих специалистов. При
дуальной системе в образование привлекаются следующие субъекты: учебные заведения, производственные предприятия, фирмы, организации. Программы дуальной системы образования интегрируют в себе теорию и апробированные на практике ноу-хау.
«Содержательный смысл преобразований состоит в том, что дуальное образование
обучающиеся получают одновременно в двух учебных заведениях: университетах и
техникумах – теоретическую часть, а на производстве – практическую»[1].
Для предприятий система дуального образования дает возможность подготовить кадры для себя, обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, при этом - экономя на расходах в поиске и подборе работников, их переучиванию и адаптации. Они имеют возможность отобрать самых лучших обучающихся,
ведь за весь период обучения все их сильные и слабые стороны становятся очевидными, а у обучающихся появляется мотивация учиться не для галочки.
Группа компаний «ЭФКО» стала одним из первых предприятий области, включившимся в реализацию модели взаимодействия предприятия-работодателя по подготовке высококвалифицированных специалистов. В техникуме осуществляется
подготовка рабочих кадров, будущих специалистов для якорного предприятия, кото-
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рое, в свою очередь, обеспечивает создание учебно-материальной базы учебного
заведения, качественное прохождение учебной и производственной практик, трудоустройство выпускников на предприятиях ОАО «ЭФКО».
С 2014 года в нашем образовательном учреждении осуществляется дуальное
обучение, которое предусматривает совмещение обучения в техникуме с периодами производственной деятельности на заводах группы компаний «ЭФКО» и предприятий - партнеров. Дуальная система предполагает прямое участие предприятий
в профобразовании обучающихся. «Наряду с якорным работодателем образовательное учреждение сотрудничает с такими предприятиями, на базе которых осуществляется прохождение лабораторно-практических занятий , учебной и производственных практик. Для осуществления дуального обучения техникум заключил договоры о совместной деятельности с ИП ГКФХ Литовкина Р. Н., АПК «Бирюченский»,
ОАО «Мясной двор», СПК «Большевик», МУП «Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения», ЗАО «ИНКАР»[2].
Дуальное обучение в техникуме реализуется через тесное взаимодействие с работодателями в период обучения. Стоит отметить, что работодатель четко сформулировал цель взаимодействия с образовательным учреждением, а именно: получить
поток грамотных, высококвалифицированных специалистов рабочих профессий, из
которых работодатель отберет лучших для трудоустройства на предприятия ЭФКО.
Поскольку работодатель является стратегическим партнером, он непосредственно участвует в планировании образовательного процесса, подготовке кадров
для своих предприятий.
По согласованию с работодателем, по учебному плану профессии 15.01.20 Слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике со сроком обучения 2,5 года время практикоориентированного обучения составляет 67%, а время дуальности – 55,8%.
Так, к теоретическому обучению привлекаются специалисты предприятий и организаций, в том числе преподаватели и эксперты по оценке учебных планов, рабочих учебных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ
практик и т.п. Председателем на экзаменах квалификационных по профессиональным модулям и председателем Государственной экзаменационной комиссии является представитель работодателя.
В образовательный процесс вовлечены специалисты якорного предприятия
ОАО ЭФКО и предприятий-партнеров:
1. ЗАО «ИНКАР»
2. ОАО «ЭФКО»
3. ИП ГКФХ «Литовкина Р. Н.»
4. ЗАО «Мясной двор»
Специалисты предприятий являются руководителями практического обучения
(наставники). В текущем учебном году для специальностей «Ветеринария» и «Садово-парковое и ландшафтное строительство» апробируется такая система дуального
обучения, при которой обучающиеся распределяются по 2-3 человека на одного
наставника для более качественного выполнения программ практик.
Уже традиционными стали совместные встречи за круглым столом в ходе которых составляются планы совместных мероприятий: Дни открытых дверей, олимпиады профессионального мастерства, Посвящение в студенты, День знаний, День Победы, Выпускной бал и др.
Группой Компаний ЭФКО организовано бесплатное питание для обучающихся,
обеспечено комфортное проживание в общежитии. По результатам прохождения производственной практики лучшие обучающиеся получают денежное вознаграждение.
Мастера производственного обучения, осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, служащих для предприятий ГК ЭФКО получают дополнительные ежемесячные денежные выплаты.
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Постоянно совершенствуется материально-техническая база. Учебные кабинеты имеют достаточную материальную базу, ориентированную на получение обучающимися профессиональных знаний, обеспечивающие конкурентоспособность и
востребованность в современных условиях.
«Опыт использования дуальной системы в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» обучения показал следующие преимущества этой системы по сравнению с традиционной:
• дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток
традиционных форм и методов обучения — разрыв между теорией и практикой;
• в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность специалиста, создание новой психологии будущего работника; • дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество знаний напрямую связано с выполнением
служебных обязанностей на рабочих местах;
• образовательное учреждение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения». [2].
Результатом плодотворного сотрудничества и налаженными деловыми отношениями с якорным работодателем и предприятиями-партнерами, является содействие в трудоустройстве выпускников.
Практические знания, творческий подход, компетентность в специальных и педагогических вопросах педагога, способствуют повышению профессионального становления
и самоопределения обучающихся. С этой точки зрения особое значение приобретает
педагогическая позиция преподавателя, подразумевающая построение отношений сотрудничества и совместной творческой деятельности в образовательном процессе, установка на развитие профессионально значимых личностных свойств и способностей.
Педагогический коллектив ОГАПОУ «Бирючанский техникум» прилагает значительные усилия, направленные на развитие профессионального самоопределения обучающихся. Ежегодно совершенствуются рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, пересматриваются дидактические материалы с целью повышения эффективности образовательного процесса. В техникуме проводятся творческие конкурсы, тематические недели, деловые игры, олимпиады профессионального мастерства, научные конференции, которые вызывают интерес у обучающихся.
Если задача профессиональной школы - подготовка конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, то и педагог должен постоянно
развиваться, самосовершенствоваться, быть социально и профессионально мобильным. Преподаватель современной профессиональной школы должен соответствовать требованиям времени и научно-технического прогресса. С этой целью администрация техникума проводит тематические педагогические советы, методические семинары, на которых обсуждаются современные проблемы педагогического
процесса, новые подходы в образовании.
Слово «инновация», «инновационный» сейчас у всех на слуху, поэтому в
настоящее время одной из стратегических задач педагогического коллектива ОГАПОУ «Бирючанский техникум» является введение инноваций в учебный процесс.
Итак, рынок труда предъявляет новые требования к молодому специалисту,
выпускнику профессиональной школы, что, несомненно, заставляют преподавателя,
мастера производственного обучения посмотреть по-новому на свою профессиональную деятельность. Постоянное самосовершенствование и саморазвитие являются неотъемлемой чертой педагога XXI века.
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Опережающий метод обучения на уроках информатики
в физико-математическом лицее
Аннотация. В статье представлен опыт работы учителей информатики физикоматематического лицея. В преподавании предмета учителя используют технологию перспективно-опережающего обучения и метапредметные связи с математикой, физикой, биологией, экономикой в соответствии с требованиями ФГОС.
Ключевые слова: перспективно-опережающее обучение, информатика, программирование, проектная деятельность.
В условиях современного «цифрового общества», увеличения потока информации, внедрения новых технологий в образование очень важно сохранить равновесие
между традиционными, наработанными десятилетиями методами и прогрессивными
инновационными педагогическими технологиями, отвечающими требованиям нового
времени. В своей работе мы придерживаемся баланса между этими двумя подходами.
Преподавание математики, физики и информатики в лицее ведут наряду с учителями преподаватели и студенты Московского физико-технического института
(Государственного университета). Студенты, работающие в лицее, это, как правило,
наши выпускники.
По итогам 2015-2016 учебного года АОУ лицей № 5 г. Долгопрудного занял
первое место, а по итогам 2016-2017 учебного года – второе место по Московской
области в рамках государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья».
Лицей постоянно входит в различные рейтинги Министерства образования и
науки Российской Федерации по уровню достижений учащихся в олимпиадах, результатам итоговой аттестации, по количеству поступающих в ведущие ВУЗы. Среди
приоритетных рейтингов:
 Топ-500 лучших школ России;
 Топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся;
 Топ-100 лучших школ по профильным направлениям (математический профиль – 7 место, физико-математический профиль, физико-химический профиль и индустриально-технологический профиль).
Существенный вклад в статистику результатов лицея вносит предмет Информатика и ИКТ.
Для примера приведем результаты за последние 4 года.
Сравнительные результаты ЕГЭ, ГИА
Год
2014
2015
2016
2017

ЕГЭ, результаты
учащихся лицея
69,4
74,0
74,17
78,2

ЕГЭ, средние региональные результаты
58,31
54,67
56,32
58,76
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ГИА, результаты
учащихся лицея
16,8
18,8
19,3
19,4

ГИА, средние региональные результаты
15,96
15,38
13,99
14,09

Кроме обязательной учебной программы, учащиеся лицея принимают активное
участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников по информатике, получают дипломы призеров и победителей.
Результаты Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Учебный год
2014-15
2015-16
2016-17
2016-17

2017-18

Результат олимпиады
6 призеров регионального этапа
7 призеров регионального этапа, 1 участник Всероссийского этапа
1 победитель, 8 призеров регионального этапа, призер заключительного этапа
Диплом II степени в региональном этапе Всероссийской олимпиады по командному
программированию, участники Всероссийского этапа олимпиады по командному программированию в С.-Петербурге 10-11 декабря 2016 г.
6 призеров регионального этапа

Этих результатов удалось добиться благодаря слаженной работе учителей информатики и руководителей кружка по программированию. В преподавании предмета учителя используют технологию перспективно-опережающего обучения и метапредметные связи с математикой, физикой, биологией, экономикой. Основа перспективно-опережающего обучения – личностный подход; нацеленность на успех как
главное условие развития детей в обучении; предупреждение ошибок, а не работа
над уже совершенными ошибками; доступность знаний для каждого; опосредованное
обучение (через знающего учить незнающего).
С.Н. Лысенковой был открыт замечательный феномен [1] (иначе никак подругому не назовешь): чтобы уменьшить трудность в понимании некоторых вопросов
программы, надо опережать их введение. Например, трудную тему можно затрагивать постепенно в связи с изучаемым в данный момент материалом. Последующая
тема раскрывается понемногу (5-7 мин.) Таким образом, вся тема раскрывается
медленно, подробно. Детям легче ее понять, у них не будет наблюдаться перегрузка
материалом, и результат усвоения темы будет лучше.
В обсуждении нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала
сильные, затем средние, а уж затем слабые ученики. Все дети понемногу учатся
друг у друга.
Эта педагогическая технология в значительной мере помогает получить высокие результаты обучения.
В лицее преподавание информатики ведется с 1 класса. В начальной школе по
программе А.В. Горячева «Школа 2100» с компьютерной поддержкой. Имеются мобильные классы (ноутбуки для работы в парах).
В 5-6 классах преподавание ведется по программам Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой. Так как дети, придя из начальной школы, уже владеют основами компьютерных
технологий (умеют работать в WINDOWS с файлами и папками, пользоваться текстовым и графическим редакторами, создавать простейшие презентации), то часть
учебного времени можно потратить на опережающее обучение. Поэтому часть практических работ перенесена из 6 класса в 5 класс. Например, практическая работа в
MS Word «Копирование и вставка фрагментов» с усложнением: детям предлагается
разбить полученный текст стихотворения С.Маршака «Дом, который построил Джек»
на отдельные фрагменты, озаглавить их. Каждый из них поместить на отдельной
странице, пронумеровать страницы, вставить картинки из коллекции картинок или
найти соответствующие рисунки в Интернет, и, наконец, создать автоматически
оглавление. Самые первые ученики, выполнившие работу, получают в награду распечатку книжки в черно-белом варианте (это практическая работа занимает два урока). В пятый класс перенесены практические работы по созданию линейной презентации «Часы», презентации с гиперссылками «Времена года», циклической презентации «Скакалочка». Такой перенос позволяет освободить время в 6 классе для зна-
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комства с языком программирования PascalАВС при изучении темы «Алгоритмы».
Изучение языка программирования начинается с графического модуля, наиболее
понятного детям в этом возрасте. Дети создают не только статические рисунки, но и
знакомятся с принципами анимации.
В 7-11 классах преподавание ведется по программе И.Г.Семакина с расширением до 2 часов в неделю в 7 и 8 классах. Изучение темы «Алгоритмизация и программирование» расширена, за счет расширения решается множество задач программирования: работа с числовыми и текстовыми величинами, работа с массивами,
олимпиадные задачи.
В 10-11 классах профильное обучение включает 4 часа в неделю. При изучении
темы «Моделирование» обращаемся к вопросам моделирования движения в поле
силы тяжести, моделирования распределения температуры, компьютерного моделирования в экономике и экологии, имитационного моделирования и др.
В старших классах при прохождении темы «Программирование» учащимся
разрешается писать программы не только на изучаемом на уроках языке Паскаль, но
и на Си++, Python и других языках, которые они могут изучать на занятиях в кружках
или самостоятельно.
Большой вклад в результаты обучения вносит внеурочная деятельность.
С 5 класса в лицее студентами МФТИ ведется кружок программирования.
В соответствии с требованиями ФГОС в учебной программе 5-7 классов есть
предмет «Основы проектной деятельности». Эти занятия проводят учителя информатики по программе Т.Е. Сорокиной «Пропедевтика программирования со
SCRATCH». Модуль рекомендован в качестве дополнительного к программе по информатике для 5-9 классов авторов Л.Л.Босовой и А.Ю.Босовой. В увлекательной
форме дети знакомятся и применяют на практике основные понятия и алгоритмические конструкции, используемые в языках программирования высокого уровня, такие, как «ветвление», «цикл со счетчиком», «цикл пока», «вложенные циклы» и другое. Многие задания составлены так, чтобы они решались методами учебноисследовательской и проектной деятельности [2]. Результаты своих работ в среде
программирования SCRATCH учащиеся 5 и 6 классов представили на Городской
конференции «Электронный Долгопрудный».
Внеурочная деятельность в старших классах дает свои высокие результаты. По
инициативе лицея в городе ежегодно проводятся:
• Конференция «Электронный Долгопрудный»;
• Конкурс по ИКТ;
• Конкурс интернет-проектов (на лучший сайт и презентацию);
• Блиц-турнир «Интернет+презентация».
Про последний конкурс можно с гордостью сказать, что мы были его основоположниками, методика его проведения была апробирована в лицее и описана в материалах ХХ Международной конференции «Применение новых технологий в образовании», Троицк, 2009 [3]. В настоящее время блиц-турнир успешно проводится в городах Химки и Лобня Московской области.
Учащиеся лицея ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе
«КИТ - Компьютеры, Информатика, Технологии», показывают при этом хорошие результаты и получают Дипломы 1,2,3 степени. По результатам этого конкурса учащимся лицея в 2016 и 2017 г. было предложено принять участие в командном турнире, где они заняли призовые места.
Но самым замечательным, по нашему мнению, конкурсом является Международный конкурс по информатике «Бобёр» [4]. Учащиеся нашего лицея принимают в
нем участие и показывают высокие результаты. Конкурс хорош по многим причинам.
Во-первых, по своему достаточно высокому уровню задач, которые должны решить
учащиеся. Во-вторых, он проводится дистанционно с использованием компьютера,
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подключенного к сети Интернет, а это позволяет уменьшить расходы бумаги. Втретьих, время прохождения конкурса составляет всего 40 минут, что позволяет
проводить его во время урока в компьютерном классе. В-четвертых, отличные результаты конкурса позволили добавить 5 баллов к суммарным результатам ЕГЭ,
правда, при условии поступления этих учащихся 11 класса в Санкт-Петербургский
СПбГЭТУ. В-пятых, результаты конкурса учитываются при аттестации учителей информатики.
Своими наработками мы постоянно делимся с коллегами на городском методическом объединении учителей информатики. Кроме этого, мы неоднократно принимали участие в работе Международной конференции «Современные информационные технологии в образовании» проводимой в г. Троицк [5].
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Работа с детьми из неблагополучных семей
Аннотация. Статья является результатом работы автора,в которой рассматриваются вопросы воспитания в момент формирования личности подростка воспитуемого в неблагополучной семье. Выявлены и проанализированы проблемы, которые возникают у подростков в момент формирования их личности,
учебы в учебном
заведении, взаимоотношений
со
сверстниками. Подростки, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, нуждаются в защите и поддержке со стороны педагогов.
Ключевые слова: дети, подростки, семейные отношения, воспитание.
Анализируя сегодняшнее время с уверенностью можно сказать, что дети и
подростки из неблагополучных семей находятся в сложнейшем положении в сегодняшнем обществе, они, как правило, не защищены от негативного влияния своей
неблагополучной семьи. Дети и подростки, проживающие в таких семьях получают
негативные примеры аморального образа жизни, как правило, происходит деформация в развитии таких детей, они черпают негативные личностные качества.
Хочется согласиться с Дмитрийчук А.Ю. которая указывает: «Именно в семье
формируются ценностные установки, в семье ребенок учится, как надо относиться к
себе, к окружающим, к миру. Первые жизненные уроки мы приобретаем именно в
семье. Семья является уникальным институтом становления личности, который
нельзя заменить никакой другой социальной группой» [1].
И действительно, ведь в семье закладываются, прививаются главные моральные правила, требования поведения, только в семье в процессе воспитания вклады-
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вается в ребенка основы нравственных устоев, заложенных от поколения к поколению в семье.
Так, например, А.Ю. Дмитрийчук, считает:«что Семья – один из важных социальных институтов, в котором отражены тенденции развития всего общества. Семья
является основополагающим институтом социализации личности, исторической
трансляции морально-нравственных, культурных ценностей. Семья – ближайшее и
самое дорогое для нас отечество; пространственно – это место самых горячих связей; духовно – это место совершенного идеализма» [1].
По мнению КулясовойЮ.А.:«внутрисемейная напряженная обстановка чаще
наблюдается в неблагополучных семьях. У супругов отсутствуют общие интересы,
взаимопонимание, нарушается ценностная ориентация, которая отвечает общественным нормам и требованиям» [2].Напрашивается вывод: причины, ведущие к
проявлению тех или иных трудностей в поведении подростка, связаны, прежде всего, с не совершенствованием семейных взаимоотношений. Так как в своей семье
подросток получает опыт общения, взаимопонимания с другим человеком, его целей, стремлений, мотивов его действий и чувств. И когда в семье неблагоприятные
внутрисемейные межличностные отношения происходит нарушение психики ребенка. Семья, не прививающая своему ребенку навыков, модели общения, поведения,
не формирующая моральных установок, воспитывает ребенка, сильно отстающего в
развитии.
Подростковый возраст один из наиболее опасных периодов в процессе формирования девиантного поведения, то есть поведения личности, отклоняющееся от
общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. Как
правило, формирование такого поведения свидетельствует о влиянии разнообразных факторов, находящихся в сложном взаимодействии.
В семьях, где способом общения является аморальность, насилие, неуважение
друг друга, грубость, жестокость, цинизм в отношениях, вызывают у детей, как правило,
ненависть к членам семьи вызывающих данную ситуацию. Подростки,находясь в такой
среде, впитывают аналогичные качества в момент формирования своей личности.
Анализируя проблемы, неблагополучных семей мы выяснили, что в семьях, где
преобладает насилие физическое или психическое, как правило, страдают подростки в
возрасте 14 лет, каждый десятый из них умирает или заканчивает свою жизнь самоубийством. У многих подростков психическое их состояние проявляется желанием сменить место жительства, место учебы, уехав при этом, куда - ни будь. С возрастом, приобретая самостоятельность, подросток уходит от подобных условий жизни при этом он
активно участвует в неформальных группах сверстников, убегает из дома.
Напрашивается вывод: в нашем обществе имеется серьезный недостаток положительного воздействия на молодое поколение.
Анализируя работыпедагогов - психологов А.Ю. Рудаковой, М.Б. Черновой которые считают: «важным фактором успешности и эффективности работы станет заключение своеобразного договора (устного или письменного) с семьей или отдельными
ее членами о совместной деятельности, которая будет направлена на достижение
положительных результатов, а ее содержание будет прописано в данном плане.
Цели, задачи и содержание социального воздействия на семью, направленного
на оказания ей помощи и преодоление проблем, будут непосредственно определяться причинами их возникновения» [3].
Проводя профилактическую работу с подростками в нашем техникуме, мы изучили причины вызывающее формирование у подростков девиантного поведения,
речь, конечно же, идет о подростках из неблагополучных семей. Нами были применены диагностические методики, направленные на диагностику различных видов и
уровней девиантного развития подростков. Заведующий отделением, классные руководители проводят профилактическую разъяснительную работу. Суть ее заключа-
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ется в том, что бы добиться решительного осуждения общественностью негативных
проявлений среди подростков.
В сборнике «Защитим семью и ребенка – сохраним будущее!»Рудакова А.Ю.,
Чернова М.Б. указывают: «К беседе с семьей необходимо предварительно подготовиться: проанализировать уже имеющуюся информацию, подготовить вопросы, составить план разговора. Вопросы, продуманные заранее, должны вплетаться в ход
беседы; их не следует ставить прямо, если они не касаются формальных данных» [3].
В ходе работы с подростками и их родителями нами проводятся постоянные
беседы по разъяснению последствий курения, пьянства, употребления наркотиков
растительного и химического происхождения. Тем самым у подростков идет формирование психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку. В беседах
проводится установка на ведение здорового образа жизни, привитие духовно– нравственной культуры. Проводятся индивидуальные беседы, воспитательная работа с
подростками.
При использовании индивидуальной воспитательной работе нами изучаются
документы личных дел подростков, проводятся экскурсионные поездки, подростки
вовлекаются в различные спортивные секции, кружки, вовлекаются в общетехникумовские и групповые мероприятия, за проделанную работу подростки поощряются
грамотами, благодарственными письмами. Индивидуальная воспитательная работа
– это разъяснительное профилактическое мероприятие в семье, техникуме, там, где
непосредственно осуществляется контакт с взрослыми. Конечно же, одним из важных моментов вовремя выявить у подростка патологическое нарушение психики
разного уровня, которые приводят подростка к совершению необдуманного поступка.
В такой ситуации необходимо подключение психиатра с соответствующим медицинским лечением, с применением воспитательного воздействия.
Педагогическая профилактика реализуется в стенах учебного заведения с применением нейтрализации внешних негативных факторов влияющих на формирование личности подростка, приостановкой развития таких качеств как лени, эгоизма,
недисциплинированности.
Внутренние причины устраняются в период перевоспитания подростка, при использовании профилактических мероприятий коллективно, с участием преподавателей, родителей, общественности. Проводимые мероприятия должны носить гуманистический характер.
При работе с детьми из неблагополучных семей необходимо проанализировать
дальнейшее развитие личности подростка. Необходимо направить деятельность
оперативно, конкретно-личностно в помощь подростка, в тот период, когда у него
возникает трудность, проблемы социального плана, конфликтные ситуации.
Опыт работы показал, что трудности при работе с подростками и их родителями имеют различного уровня причины, они многовариантны, одни накладываются на
другие, что отражается на характере каждого подростка.
Таким образом, в целях воспитательно-профилактической работы мы применяем некоторые меры наказания:
 выносим предупреждение подростку за тот или иной поступок, поведение;
 уведомляем родителей подростков о сложившейся ситуации;
 приглашаем подростков с родителями на Совет отделения, Совет правонарушения несовершеннолетних для обсуждения сложившейся ситуации.
В планах воспитательной работы техникума, мы выделяем особые разделы
воспитательной работы с подростками, где отражены вопросы о предупреждении
курения, употребления наркотиков, алкоголя. Планируем беседы на различные темы
с приглашенными гостями: врачом-наркологом, работниками правоохранительных
органов.
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Опыт работы показал, что важен контакт с родителями, это и посещение семей
на дому, индивидуальные беседы с родителями, проведение групповых и общетехникумовских собраний.
Таким образом, выбранные методы воздействия на подростка как личность, с
учетом его индивидуально-психологических особенностей является одним из звеньев профилактической работы учебного заведения.
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Исследование позиции родителей по вопросу о введении основ религии
в образовательную программу школ Китая
Аннотация. В данной статье представлена попытка исследования отношения
родителей к введению урока «Религия» в школах Китая, представлена краткая
историческая справка о религиозном учении в России. Также представлены результаты опроса родителей начальной школы г. Шуанъяшань в отношении поставленного вопроса.
Ключевые слова: религия, школа, родители, духовный, образование.
Человек питается не только пищей, но и еще духовной едой. Иногда пища духовная бывает даже важнее, чем хлеб. К началу IX в. образовалось крупнейшее государство Европы – Русь. В Конце X в. (988 г.) Киевская Русь приняла христианство,
сохранив при этом свою государственную независимость. Русские князья, купцы
строили церкви и монастыри. Христианство на Руси быстро распространялось. Возникла потребность в подготовке грамотных детей на церковное служение. Великий
князь Всеволод (1078 - 1093) материально поддерживал училища.
А чему же и как учили в далекое время? Первыми предметами обучения были
славянская грамота и письмо, церковное пение, а на повышенной ступени – греческий язык. Религиозная педагогика в древней Руси уже появилась. [1, с.295]
Вспомним слова Дмитрия Петрова: «Есть языки, на которых люди просто говорят или думают. Есть и другие – сакральные языки. На этих языках написаны священные тексты человечества». [2]
С 1 сентября 2009 года в российских школах был введен новый предмет «Духовно-нравственная культура», где преподавали основы различных религий, дети
получали представления о Боге и вере, наряду с другими темами. Затем был введен
уже полноценный урок «Религия» для учащихся начальных классов. В его рамках
дети в обязательном порядке изучают основы православия, ислама, иудаизма, буддизма еще и мировых религиозных культур.
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Китай является страной с более 5000 – летней историей. Каждый ребенок знаком с легендами и историями о мироздании, о смысле жизни, а начале жизни на
земле. Китайцы в основном любят легенду, по которой мир создан девушкой «НюйВа», которая по своему образцу создала человека и человеческое общество. Кроме
этого страна долгое время развивалась под влиянием Коммунистической Партии,
которая провозглашает атеизм. Симбиоз различных исторических периодов привел к
тому, что в современном Китае большинство населения верит в науку, хотя люди
свободны в выборе веры и на территории страны действуют разные религии: христианство, католичество, буддизм, ислам, даосизм.
Однако, ни в каких учебных заведениях не изучается религия как учебный
предмет. Мы предложили родителям представить себе, что в школах вводится урок
религии и обозначить свою позицию в отношении данного вопроса. В опросе участвовали 50 родителей начальной школы г. Шуанъяшань. Анкета содержала несколько
вопросов, требующих выбора одного из предложенных ответов. Были получены
следующие результаты (таблица 1):
Таблица 1
Результаты анкетирования родителей
Вопросы
Вы верующий?

Ответы
Нет 64%

Да 36%

Если в школах вводился
бы предмет «Религия»,
какой из указанных модулей вы выбрали бы для
изучения ребенком?

Основы
христианства
28%

Как Вы считаете, пригодится ли предмет по религии вашему ребенку?

Конечно, да
36%

Нет, это опасно
40%

Для Вас самих, понятие
«религия» это…?

Учение о добре.
44%

Это духовный
опий. 30%

Вас самих интересует
религия?
Хотите ли Вы, чтобы ваш
ребенок во внеучебное
время изучал религию?

Основы
католичества 20%

Да 44%
Да, будет здорово 30%

Основы
буддизма
24%

Основы ислама 10%

Нам без разницы 14%

Основы
даосизма
8%

Затрудняюсь
ответить
10 %

Затрудняюсь ответить 10%

Это духовная
пища и духовЗатрудняюсь отное утешение.
ветить10%
16%
Затрудняюсь ответить
Не очень 30%
26%

Надо подумать
30%

Нет, это мешает 30%

Затрудняюсь
ответить 10%

По результатам анкетирования видно, что 36% из них верующие, 36% родителей считают что если в школе появится предмет по религии, он пригодится их ребенку, 14% из 50 родителей относятся к этому безралично. 76 % родителей относятся в принципе положительно к религии, считают, что она учит добру, у 30% наблюдается пассивное отношение. В отношении религии как учебного предмета большинство родителей выразили сомнения, т.к. не могут представить в деталях весь
процесс обучения: цель, задачи, субъект, содержание, средства.
На самом деле, во все времена религия играла огромную роль в жизни человека, объясняла смысл существования, давала надежду, обещала свободу и счастье.
[3] Однако в вопросах обучения детей религии необходимо еще многое преодолеть,
в том числе и отношение общественности.
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Этнопедагогика – уникальная система воспитания детей
Аннотация. Статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания
детей средствами этнопедагогики. Автор рассматривает этнопедагогику как
фактор сохранения этнокультурных ценностей в современном социуме.
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Давая общую характеристику картины современного социума, важно отметить,
как он влияет на ребенка. Технологичный век, с непрерывной быстротечной трансформацией окружающей нас действительности, привносит в нашу жизнь плюсы и
минусы, которые незамедлительно сказываются на детях. Из наблюдений педагоговпрактиков можно представить портрет современного ребенка. «Из положительных
характеристик: развитый, любознательный, умный, эрудированный, раскрепощенный, свободный. Из отрицательных: импульсивный, капризный, плаксивый, драчливый, агрессивный, педагогически запущенный, воспитываемый телевизором» [1]. Как
вывод: нетрудно понять, что дети похожи на время, в которое они живут.
По результатам многочисленных соцопросов, в иерархии ценностей молодых
людей, которые станут будущими родителями, «последние места занимают нравственные, эмоциональные, культурные и общественные» [2]. Свои взгляды на мир
они передадут детям. Подобная тенденция приведет нас в безнравственное общество, где будет господствовать сила. Но долго такое общество существовать не может. Уже сейчас мы видим доказательства того, как человечество катится в пропасть, потому что теряет свои корни.
В связи с этим, проблема сохранения этнокультурных ценностей в современном социуме на сегодняшний день стоит очень актуально. Утратив свои ценности:
традиции, обычаи, народ перестает быть самобытным и может просто исчезнуть.
Этнокультурные ценности сохраняются путем передачи из поколения в поколение,
поэтому очень важно формировать личность, несущую в себе сокровенное знание
своего народа, с самого раннего детства. Не менее важно воспитать творческую
личность, чтобы во взрослом состоянии человек мог не только сохранить этнокультурные ценности в современном социуме, но и обогатить их и приумножить.
Передовой педагогический опыт показывает нам оптимальные пути решения
обозначенной проблемы, предлагая в полной мере использовать уникальную систему воспитания подрастающего поколения – традиционную народную педагогику. У
каждого народа она своя, сложившаяся веками, отражающая характерные особенности народа, его историю, культуру, язык, природные условия проживания и т.д.
Народная педагогика, в основе которой лежат знания определенной этнической
общности о воспитании молодого поколения, называется - этнопедагогика.
Впервые термин этнопедагогика, а с ним и направление, были введены профессором Г.Н. Волковым, который внес тем самым неоценимый вклад в развитие
педагогической науки. Этнопедагогика по Г.Н. Волкову – это вечно животворящий
источник, живой мостик между прошлым, настоящим и будущим каждого человека и
всего народа [3].
Идеи этнопедагогики не противоречат:
- ФГОС ДО, одним из основных принципов которого является учет этнокультурной
ситуации развития детей;
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- современной педагогике с ее многочисленными инновационными методами и технологиями, которые основаны на хорошо забытом старом.
Основной предмет познания этнопедагогики – воспитательный процесс. Этнопедагогика направлена в первую очередь на формирование таких личностных характеристик дошкольника, как этнокультурное самосознание и самоидентичность.
Другими словами, ребенок должен осознавать, что он является частью своего народа, причастен к его истории, культуре, достижениям, является носителем традиций и
от него во многом зависит, сохранит народ свою культуру или растворится в социокультурном пространстве.
Чтобы увидеть реальный результат воспитания в духе народных традиций,
этнопедагогика должна войти в жизнь ребенка интересным познанием в процессе
совместной деятельности со взрослыми (родителями и педагогами). Никто не должен, и не имеет права устраняться от воспитания детей, перекладывать эту ответственность на других, потому что сегодняшние дети – это наше будущее. И от нас
зависит, каким оно будет, светлым или безрадостным…
Этнопедагогика, базируясь на идеях и опыте народного воспитания, дает
множество средств и способов для поликультурного воспитания, приобщения детей
к наследию родного края, привития им ценностей своего народа и общечеловеческих ценностей.
Познание ребенком окружающего мира начинается с семьи, его ближайшего
окружения в детском саду, с малой Родины. На территории Якутии проживают представители различных национальных культур: саха, русские, эвенки, юкагиры, эвены,
чукчи, долганы и другие, которые длительное время в дружбе и уважении проживают
на одной территории, но при этом стремятся сохранить свою самобытность. Изучая
культуру народов родного края, можно найти общее и различие, но истина в неиссякаемой народной мудрости, которая хранится в сказках, сказаниях, былинах, песнях,
пословицах и поговорках. Устное народное творчество это мощный пласт, вобравший
в себя общечеловеческие ценности, включая этноэтические традиции (нравственные
традиции народа, понятие добра и зла, отношение к природе и людям).
В нашем дошкольном учреждении об этнопедагогике знают не понаслышке.
Для детей созданы хорошие условия, позволяющие приобщать их культурным традициям народов, проживающих на территории нашей большой республики. Руками
педагогов созданы центры якутской и русской культуры, в каждой групповой комнате
оформлены уголки с информацией о родном Якутском крае, которые постоянно дополняются и обновляются, и активно используются в образовательновоспитательном процессе с детьми.
Дети старших и подготовительных групп знают, как много могут рассказать о
малой Родине герб и флаг. Начиная со 2 младшей группы, постепенно, систематично дети обогащают свои знания о таких символах якутского народа, как чорон, сэргэ,
стерх, конь и др., о их значении в жизни людей. Знают дети как богат якутский край,
но при этом истинное его богатство – люди, которые живут среди нас, трудолюбивые
и талантливые, народные умельцы, сильные и выносливые.
Многому дети обучаются, соприкасаясь с любимой темой природы. Якутия со
своими бескрайними просторами, порождающими столько разнообразных и уникальных экосистем, - дает богатый и чрезвычайно интересный материал для работы
с детьми. Дети не просто раскрывают для себя красоту природы, ее разнообразие и
уникальность, но и пытаются принимать ее как нечто живое, хрупкое, требующее к
себе бережного отношения, заботы и любви. А помогают в этом народные традиции
и обычаи, праздничная культура, в основе которых поклонение объектам живой и
неживой природы, уважительное и бережное отношение к ним.
Важно посеять в детях добро, сформировать положительное эмоциональное
отношение к людям, родной земле. Научить видеть красоту и беречь все живое.
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Воспитывать не потребителя, а созидателя. Давать детям обоснованное знание, мотивируя их к познавательной активности. Приучая к труду, объяснять, что наши
предки приобщали детей к труду с раннего детства, потому что это было жизненно
важно: только трудолюбивый человек может выжить в суровых условиях края.
Формируя навык национальной игры, напоминать детям, что народная игра
отражает быт и традиции того народа, который ее придумал, в каждой игре отрывок
из реальной жизни. В данном направлении актуально применять в учебновоспитательном процессе с дошкольниками энтопедагогические технологии изучения народных игр. Именно технология позволяет педагогу показать ребенку,
насколько народные игры глубоко национальны, так как нацелена на знакомство с
народной игрой в контексте изучения праздников, сезонных обрядов.
Прочитав народную сказку или выучив с детьми пословицу, непременно нужно
обсудить, какая народная мудрость скрыта внутри, и чему она нас учит, от чего
предостерегает. Хорошо, когда педагог учит детей чувствовать национальный стиль
и колорит речевых высказываний, обращая внимание на то, с каких слов начинаются
пословицы, загадки, как пословицы одного народа перекликаются по смыслу с пословицами другого народа, но звучат по-разному и т.д.
О Якутии написано много стихов. В них любовь и преданность родному краю,
восхищение природой. Как хорошо читать их детям и учить наизусть. Поэтическое
слово помогает детям пусть даже не понять еще умом, но почувствовать душой родину, где хорошо и уютно. Тоже можно сказать о музыке. Несмотря на то, что наш
детский сад русскоязычный, и его посещают дети, в том числе не относящиеся к историческим сложившимся народам Якутии, все они очень любят слушать песни на
якутском языке, звуки хомуса, испытывают при этом неподдельную радость и только
положительные эмоции.
Устное народное творчество содержит в себе множество этнопедагогических
идей, в соответствии с которыми ребенок учится гостеприимству, уважению и заботливому отношению к родителям, верности родине и справедливости к людям, постигает жизненные истины: «как аукнется, так и откликнется».
В заключение хочется отметить, что этнопедагогика по праву может претендовать на роль стратегии национального развития и возрождения народных традиций .
Ее главная ценность с точки зрения общественной значимости в том, что «воспитание в этнопедагогике соотносится с образом жизни, мировоззрением, оно культуросообразно по сущности и духовно по направленности» [4]. Этнопедагогика нужна современному педагогу, как ведущее средство в развитии толерантности, духовнонравственном и патриотическом воспитании детей, в условиях многонационального
и поликультурного российского общества.
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Обучение составлению резюме для профессиональной деятельности
(на примере литературных персонажей)
Аннотация. Статья посвящена вопросам овладения старшеклассниками практическими умениями составления резюме. Автор раскрывает существование
проблемы для школьников при устройстве на работу и демонстрирует примеры
проведения занятий по обучению составления резюме.
Ключевые слова: резюме, профессиональное самоопределение, практическое
применение.
Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в результате ускорения темпов развития общества, оказывают влияние на ситуацию в сфере
образования. Уровень образованности в современных условиях определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний.
В настоящее время возникает противоречие между большим багажом знаний,
имеющимся у выпускников школ и совершенное неумение применять их в реальной
жизни.
Согласно п. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию» [1].
Согласно ФГОС основного общего образования личностными характеристиками
выпускника основной школы являются способности применять полученные знания на
практике, ориентироваться в мире профессий, поднимать значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества [2].
Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как правило,
определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с
содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также сформированным способностям личности адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям.
Анкетирование старшеклассников МОБУ СОШ № 16 г. Якутска, проводимое в
2014 и 2018 годах показало, что большинство из них либо работали, либо пытались
устроиться на работу. Результаты показали, что большинство старшеклассников отметили необходимость получения в школе знаний по устройству на работу, поскольку на практике, как известно, кроме документов, требуемых согласно ТК РФ, устройство на работу включает в себя иные процедуры, навеянные развитием современных информационных технологий.
Если в прежние времена оптанты занимались поиском работы с помощью просматривания объявлений о вакансиях, то в нынешнее время широко распространена
возможность разместить свои резюме в социальных сетях, отправить их на сайт организации, где может освободиться или имеется вакантное место. Для этого необходимо, чтобы резюме было составлено с учётом определённых правил и требований.
Старшеклассники МОБУ СОШ № 16 г. Якутска в анкетировании на вопрос о
том, что необходимо для успешного устройства на работу, в большинстве указали
либо личностные качества оптанта для успешного выполнения трудовой деятельности, либо условия для её выполнения. Хотя следует отметить положительным тот
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факт, что в ответах учащихся в 2018 году на первое место ставится образование и
положительные качества личности (см. таблицы).
Таблица 1.
Вопросы - 9-е классы

1.
2.

2014 год
22 ученика
да
нет
20
2

Работал (а) ли ты когда-нибудь или пытался
(сь) устроиться на работу
Существует ли необходимость в получении
старшеклассниками информации, помогающей
им при приёме на работу

20

2018 год
22 ученика
да
нет
17
5

2

21

1

Что необходимо для успешного устройства на работу?
2014 год
крепкое здоровье
стремление, желание
паспорт
знания
навыки
опыт
трудолюбие
терпение
ум
связи
амбиции
умение работать с людьми
характер
прописка
гражданство РФ
талант
стаж
резюме
внимательность
документы
честность
резюме
сила воли
сообразительность
внешность
деньги

1
2
3
4
4
5
5
6
6
6

колво
7
6
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2018 год
образование
стремление, желание, цель
нравственные качества
документы, опыт работы
умение работать с людьми
ответственность
трудолюбие

колво
13
8
6
5
5
3
3

крепкое здоровье
характер
возраст
правовые знания
хорошее резюме
пунктуальность
близость к дому
терпение
усердие
крепкие нервы
творчество

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 2.
вопросы – 10 , 11 классы
(23 учащихся) 2018 год
1.

2.

Работал (а) ли ты когданибудь или пытался (сь)
устроиться на работу
Существует ли необходимость в получении старшеклассниками информации, помогающей им при
приёме на работу

2014 год
15 учащихся 11 класса
да
нет
13
2

2018 год
23 учащихся 10-11 классов
да
нет
21
2

11

17

4
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6

Что необходимо для успешного устройства на работу?
1
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7

2014 год
стремление, желание
общительность
связи
трудолюбие
вежливость
умения

активность
голова на плечах
показать себя хорошо при собеседовании
умение вести диалог
хорошее отношение
опрятность
знания о профессии
старание
хорошая характеристика
крепкое здоровье
харизма
характер
хорошее настроение
настойчивость, решительность

кол-во
8
6
4
4
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2018 год
образование
стремление, желание
опыт

кол-во
11
8
6

ответственность

5

трудолюбие
коммуникабельность
терпение
интеллект
связи
пунктуальность
знания о профессии
хорошая внешность
настойчивость, решительность
оптимизм
хитрость и ловкость
знание правил приёма на работу
честность
статус
старание
профессионализм
крепкое здоровье
креативность
мобильность
сосредоточенность

4
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Таким образом, анкетирование учащихся показывает, что понятие резюме отражается только в 2 ответах.
Беседы автора статьи с сотрудниками кадровых служб показали, что они уделяют правильно составленным резюме большое внимание. Правила составления
резюме включены в программу занятий при Центре занятости г. Якутска для лиц,
имеющих статус безработных. Ряд авторов считают, что резюме является визитной
карточкой любого работника [4]. Выше изложенное показывает, что обучение учащихся правилам составления резюме необходимо.
Ход инноваций в образовании имеет колебательный характер. «Общество сохраняет образовательные каноны, устои, но уже внутри всего зреет тоска по свободе
образования от каких-либо рамок, разнообразию, вариативности, гибкости» [3].
«Учитель ХХI века должен быть способен действовать в пространстве современной культуры, обладать умениями проективной деятельности, быть компетентным в оценке перспективных школьных технологий и иметь собственную авторскую
позицию в педагогике [5,с. 52].
Поиски решения проблемы по обучению составления учащимися резюме,
привели к мысли об использовании написания резюме для закрепления знаний характеристик персонажей литературных произведений из школьной программы.
Одним из примеров может служить составление учащимися резюме на героев
произведения М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Печорина, Грушницкого,
Максима Максимыча.
Занятие по составлению резюме может быть самостоятельным, и в таком случае включать ознакомление учащихся с результатами анкетирования (см. таблицы),
затем выявление знаний и ориентации в профессиональном мире с помощью со-
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ставления словаря основных понятий. После такого погружения в тему происходит
ознакомление с правилами, содержанием резюме. Практическая часть заключается
в самостоятельном составлении резюме, которое предполагает групповую работу.
Проведение такой необычной формы занятий развивает креативность учащихся (они не только пытаются сочинить недостающие факты из биографий литературных героев, но и на месте, где должна быть фотография, рисуют их портреты,
находят их в интернете), придумывают свои недостающие характеристики и версии.
У них развиваются умения работать в команде. Кроме того, что учащиеся таким образом, лучше закрепляют знания по литературе, они затем могут использовать полученные знания в практической деятельности при осуществлении поиска или приёма на работу.
В целом можно сделать вывод, что использование предложенных рекомендаций, как на уроках, так и на отдельных занятиях, увеличит вероятность повышения
уровня формирования у учащихся необходимых универсальных учебных действий
необходимых для будущей профориентации в современных условиях и соответствия запросам общества в кадрах.
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Анкетирование как метод исследования проблемы сформированности
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 5-го класса
Аннотация. В статье рассматривается анализ анкетирования обучающихся 5 классов на сформированность коммуникативных универсальных учебных действий. Анализ рассмотрен по 3 аспектам коммуникативных универсальных учебных действий.
Ключевые слова: коммуникативные, учебные действия, интериоризация, кооперация, взаимодействие.
В ФГОС основного общего образования отмечается, что основная задача современного образования сформировать у учащихся умение и желание учиться всю
жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации» [3].

~ 586 ~

В этой связи, особое внимание учителям следует уделить развитию коммуникативных универсальных учебных действий, т.к. они позволяют учащимся адекватно
воспринимать и перерабатывать информацию. Кроме того, они обеспечивают социальную компетентность ученика, позволяют ему строить продуктивные взаимоотношения с окружающими.
По Асмолову [1] выделяют коммуникативные универсальные учебные действия по трем основным аспектам коммуникативной деятельности – коммуникации
как взаимодействия, коммуникации как условия рефлексии и интериоризации, коммуникации как кооперация.
1. Коммуникация как взаимодействие: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности.
2. Коммуникация как условие интериоризации и рефлексии: образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии.
3. Коммуникация как кооперация: образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование усилий по достижению общей цели, организации и
осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого
служит ориентация на партнера по деятельности.
Вышеперечисленные виды коммуникативных универсальных учебных действий
нами определены в ходе констатирующего педагогического эксперимента. Одним из
методов экспериментального исследования применено очное анкетирование. Анкетирование проведено среди учащихся 5 класса МОБУ СОШ №21 город Якутска.
Приняло участие 79 учащихся.
Вопросы анкеты были составлены нами, согласно трех основных аспектов коммуникативной деятельности (коммуникации как взаимодействия; коммуникации как
условия рефлексии и интериоризации; коммуникации как кооперация). На основе
выделенных коммуникативных универсальных учебных действий нами были конкретизированы и выделены следующие критерии:
 общение с одноклассниками по определенной теме урока;
 обоснование своей точки зрения;
 умение задавать вопросы по теме текста;
 осуществление взаимного контроля за своими полученными знаниями в паре
с одноклассником;
 умение дружить, уступать и убеждать при необходимости;
 планирование в паре общих способов работы;
 умение построить по определенному тексту высказывания понятные партнеру по работе (своему однокласснику);
 умение задавать вопросы по определенному тексту получить нужные Вам
сведения от партнера;
 умение анализировать свои действия.
Нами были предложены следующие вопросы:
1. Можете ли вы общаться с одноклассниками по определенной теме урока?
(да, не всегда, нет).
2. Можете ли вы обосновывать свою точку зрения? (да, не всегда, нет).
3. Умеете ли вы задавать вопросы по теме текста? (да, не всегда, нет).
4. Получается ли у тебя осуществлять взаимный контроль за своими полученными знаниями в паре с одноклассником? (да, не всегда, нет).
5. Умеете ли вы дружить, уступать и убеждать при необходимости? (да, не всегда, нет).
6. Сможете ли вы спланировать в паре общие способы работы? (да, не всегда, нет).
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7. Умеете ли вы построить по определенному тексту высказывания понятные
партнеру по работе (своему однокласснику)? (да, не всегда, нет).
8. Умеете ли вы, задавая вопросы по определенному тексту получить нужные
Вам сведения от партнера? (да, не всегда, нет).
9. Умеете ли Вы анализировать свои действия? (да, не всегда, нет).
Анализ результатов анкетирования проведен на основе следующих критериев:
Вопросы 1-3: дают возможность определить взаимодействие, учет позиции собеседника (интеллектуальный аспект коммуникации).
Вопросы 4-6: дают возможность определить кооперацию. Она проявляется в
согласованности усилий по достижению общей цели; осуществлению совместной
деятельности.
Вопросы 7-9: дают возможность определить интериоризацию. Она проявляется
в речевых действиях, служащих средством коммуникации (передачи информации
другим людям), способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания.
Таблица 1
Результаты анкетирования учащихся
Тип аспекта по Асмолову

Вопрос

взаимодействие, учет позиции собеседника (интеллектуальный аспект коммуникации)
Кооперация - проявляется в согласованности усилий по достижению общей цели; осуществлению
совместной деятельности.
Интериоризация проявляется в
речевых действиях, служащих
средством коммуникации (передачи информации другим людям),
способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания

1. общение с одноклассниками по
определенной теме
2.обоснование своей точки зрения
3.умение составлять вопросы по теме
текста
4.умение осуществлять взаимоконтроль в паре
5.умение уступать, убеждать
6. умение планировать общую работу в
паре
7.умение построить понятные партнеру
высказывания
8. умение составлять и задавать вопросы к определенному тексту для ответов партнера
9.анализ своих действий

да
47

ответы
Не всегда
35

нет
4

32
55

43
19

4
5

36

42

1

58
38

11
27

0
14

23

41

15

42

33

4

47

28

4

Диаграмма 1.
Результаты анкетирования учащихся

Анализ результатов анкетирования позволил выделить 3 уровня сформированности коммуникативных умений.
 К первой группе (сформированы - 54,3%) относятся: умение уступать
партнеру, убеждать партнера- 73,4%; умение составлять вопросы и задавать во-
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просы партнеру – 69,6%; умение общаться с одноклассниками по определенной
теме – 59,5; умение анализировать свои действия – 59,5%. Данная группа учебных
действий логически связана между собой и позволяет их использовать в следующей логической цепочке: умение общаться с одноклассниками по определенной
теме; умение составлять вопросы и задавать вопросы партнеру; умение анализировать свои действия; умение уступать партнеру, убеждать партнера.
 Ко второй группе (не полностью сформированы - 38,3%) относятся умение
составлять вопросы к определенному тексту для ответов партнеров – 53,2; взаимоконтроль в паре – 45,6%; умение обосновывать свою точку зрения – 40,5%. В данной группе учебных действий просматривается не способность работать с определенными видами текста, а отсюда неумение осуществлять работу в паре, способность обосновывать свою точку зрения.
К третьей группе (слабо сформированы или не сформированы вообще по некоторым направлениям -7,45%) относятся:
- умение планировать работу в паре (кооперация) – 17,7%. Данный вид деятельности предполагает согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности. Формирования данного вида
деятельности возможно через: умение договариваться, находить общее решение,
ставить цели и планировать ее достижение, распределять функции в группе. Продолжая работу по формированию данного учебного действия при составлении заданий необходимо обратить внимание на развитие умений планировать этапы работы в паре, для этого важно совместно ставить цель, выбирать способы и формы
ее достижения.
– построение понятных партнеру высказываний (интериоризация) – 18,9%.
Данный вид деятельности предполагает применение речевых действий, служащих
средством коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют
осознанию и усвоению отображаемого содержания. Формирования данного вида
деятельности возможно через: способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности.
Результаты анкетирования также подтверждают данные полученные нами в
ходе предыдущих этапов констатирующего эксперимента [2].
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Blended learning as a Part of Professional Development
Abstract. The article is devoted to the search and selection of the most effective methods
of learning in the process of professional development of pharmaceutical industry. Taken
into account the selection criteria from the employer and on the part of learners. The interrelation between specifics work activity and appropriate teaching methods. Based the use
of the blended learning in the passage of professional development by specialists in the
pharmaceutical industry.
Keywords: blended learning, professional development, specifics of work activity, distance learning, face-to-face training.
Background
When teaching adults in the process of professional development, it is necessary to
take into account at least two important points. The first point is the requirements of the
employer: learning should take place with the lowest financial costs and with the lowest
separation from production, and still should be effective. The second point is the needs of
the learners: to make learning more interesting, effective and the individual, taking into account the peculiarities of perception, the use of simple and intuitive methods with individual
characteristics. There are a lot of requirements and it is necessary to choose a method of
learning that will suit both sides.
What is blended learning?
People have already heard the root of the "blend", in word blender, which is most
used in everyday kitchen life. Blender is translated as a mixer. And the verb blended then
translates as mixing.
And what things often mix: paint, metal, coffee. Why are we mixing them? We mix different cafes of grain to produce a more interesting taste. Artists mix paints to get the right
shade for a painting. Metal alloy is a mixture of metals that exhibit the desired strength,
when by itself one metal is not capable of it. In all these cases mix to improve the final
product. In educational process, too it is possible and it is necessary to mix [1].
What is blended learning? As in the examples above, blended learning is a combination, a combination of several learning methods or resources to make learning more interesting, effective, and most appropriate for the learner and employer as it relates to adult
learning in the process of advanced training [2].
According to the requests of the employer and the trainees coincided the desire for
greater efficiency in learning. We consider the process of effective learning in three aspects: assimilability, survival and confidence in knowledge. Knowledge should be well understood, knowledge should survive over time, that is, should not be short-term and students want to be confident in their knowledge, because the target audience in our study
were pharmacy staff, pharmacists who advise customers and should not harm the health
of patients.
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Analysis
Connection between the specifics of the learners' activities on the choice of teaching
methods
In the course of information-analytical, approach revealed that the cause of low performance is often not the objective complexity of the discipline. Learners misunderstand
the need of knowledge in future cares. It is necessary to emphasize their role in professional activities when studying each discipline and when performing each exercise. According the result of the analysis of consulting activity by the pharmacist at the workplace,
the peculiarities of the process of his work in modern conditions are statistically revealed:
- quickly analyse a large flow of information, as new drugs are registered and released on
a weekly basis, that is, will learning teachers need to develop the skill of analytical thinking
for screening, acceptance, storage and quick search of the necessary information;
- these specialists should be ready to accept this novelty and how to manage it, be able to
quickly switch and react, should be mobile and mobilized; training requires the development of RAM, a lot of information, it changes and it should be used quickly.
- communicative competence should be well developed, as it is necessary to ask a whole
algorithm of correct questions in order to be able to identify the essence of the complaint
when dealing with ill-health. Therefore, training should be aimed at the development of reflexive and communication competence.
Based on the development of information and analytical competencies, as well as the
necessary knowledge and skills, it can be said that blended learning is ideal as a method
of learning, as it is an integrated combination of teacher-led learning in the classroom with
independent distance learning. Due to its structure, mixed learning affects different channels of perception of students, which affects the results of higher education [5].
Distance part blended learning
Many teachers say that their learners are much more technologically competent than
they are. Learners may be surprised when you tell them that they will be able to study on
computers or tablets at home and even using their mobile phone. It is enough to have access to the Internet. As a distance learning we use online course. This is called a virtual
learning environment or VLE (sometimes known as a learning management system) [6].
Unlike printed books, the exercises can be more varied and interactive. Also learners are
provided immediate feedback (for example, tests in the learning management system LMS
– learning management system) for their work, which allows teachers to monitor the wordhomework progress of students and materials can be updated with new aspects. Online
learning is not like boring homework, but rather a computer game with a narrative story.
The online learning part allows you to explore out-of-class opportunities: learners can
communicate with other learners or a teacher in real time using synchronous tools (such
as chat, online course materials) and asynchronous tools (such as Email) to communicate
at their convenience. Both of these tools are available on a platform such as Web CT or
Moodle - Shared virtual learning environments [9]. This part of the method allows you to
work even with a different level audience, because online standardization of knowledge of
learners. In addition, learners who are shy can do some preparation before the lesson, for
example, to check the keywords and think in advance about the topic. Advantages of the
distance part is reducing the costs associated with renting a training facility, travel to the
place of study and separation from production [3].
Part of face-to-face learning
As in most cases, and in blended learning, most of the learning time is devoted to
practice and discussion conducted by teachers in person, in the classroom. A new role for
teachers is to help learners navigate choice of methods and to guide them to make better
decisions. In order to increase the time of face-to-face learning and face-to-face discus-
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sions, it is necessary to divide the learning material in such a way that about 50% of the
information is dealt with online [8]. Then in the full - time part you will check the digestibility
of the knowledge already given, just put emphasis in already disassembled materials and
give a new part, in the format of deepening online knowledge. Since this will be a "deepening of knowledge", digestibility should be good, because adults in learning always start
from their experience in this topic [7]. In face-to-face learning is important to alternate minilecture on the deepening of knowledge with development of practical skills. This is
achieved in exercises and prepared cases where the trainees "take the first experimental
steps" both in subgroups and individually. Working in subgroups, learners exchange experiences, their experiences, do not hesitate to enter into discussions and demonstrate their
logical thinking with the same participants. However to consolidate the developed skill,
learners work on individual tasks under the supervision of a mentor, it can be done in person or remotely, exchanging feedback with teacher. Face-to-face part of the learning allows you to increase the efficiency of the educational process, because it contains personal control on the part of the teacher – expert in the process of practical consolidation of
skills and bring it to the automatic skill [4].
Summary
Due to the specifics of the activity, the most important aspects in the learning of
pharmaceutical workers is the consideration of personal and professional characteristics.
For better assimilability of the material in the learning process, the material must be presented in stages, first remotely with basic information for 50% of the required material,
then in the format of a task for self-fulfillment, in order to consolidate, control understanding and deepen basic information. We recommend to alternate practical exercises and lecture format, individual and group work, as well as to use game methods (gamification) and
involve several channels of perception (audio and visual) [10]. The role of teachers changes over time. To the extent that both the choice of education dramatically increasing, it is
important that we sent our learners on those options that will bring the maximum results at
the lowest cost [11].
Conclusions
Thus, it can be concluded that, according to the requirements of the learners and the
employer, the greatest efficiency and cost-effectiveness of the process of learning is
achieved with blended learning. All these criteria are contained in the blended learning and
are aimed at the development of information and analytical competence of pharmacy employees. Blended learning in professional development and adult learning is the perfect
way to strike a balance between classroom and online learning, with a minimum gap from
the production and motivating the target audience for learning.
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Abstract. This article compares the Canadian and Russian education systems, and more
specifically access to higher education. Both systems can be considered similarly accessible
at the public level when taking into consideration factors such as low tuition costs and available scholarships on the basis of merit and/or financial need. Both systems offer easy access
to students of all backgrounds, but foreigners pay higher tuition fees and access to higher education in the mother-tongue of minority indigenous people groups is impracticable.
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1.
Introduction
In this article, we will be looking at the Canadian and Russian education systems and
how they compare when it comes to access to higher education. In Canada, and more
specifically in Quebec city1, one common scenario is one of students still living with their
parents while attending university in the same city, maintaining a part-time job that is not
time-consuming enough to affect their studies and getting student loans and/or scholarships, all of which allowing them to live relatively comfortably throughout their student
years. Using this familiar yet restricted perspective of white, middle-class, majority French
speakers studying in their native province, it might be tempting to describe the Canadian
system in an overly positive light before effectively considering a wider array of factors and
backgrounds. Similarly, through the personal experience of enrolling into a postgraduate
program in Russia as a foreign student, it will be interesting to brush a more comprehensive view of our host country’s education system. The ensuing comparison will be looking
mostly at opportunities in terms of finances (governmental involvement, private vs. public
education, loans and scholarships) and more briefly in terms of access to education in the
mother tongue.

Education
al year
1

2
3
4
5
6
1

Quebec school system

Canadian school system

Russian school system

grade 1 of primary school
(age of entry: 6, after kindergarten)
grade 2 of primary school
grade 3 of primary school
grade 4 of primary school
grade 5 of primary school
grade 6 of primary school

grade 1 of primary school
(age of entry: 6, after kind
garden)
grade 2 of primary school
grade 3 of primary school
grade 4 of primary school
grade 5 of primary school
grade 6 of primary school

grade 1 начальная школа
(age of entry: 7, after детский сад)
grade 2 начальная школа
grade 3 начальная школа
grade 4 начальная школа
grade 5 основная школа
grade 6 основная школа

Where the author is from.
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7

secondary

grade 7 junior high school

grade 7 основная школа

secondary

grade 8 junior high school

grade 8 основная школа

secondary

grade 9 senior high school

grade 9 основная школа

secondary

grade 10 senior high school

grade 10 средняя школа

secondary

grade 11 senior high school

grade 11 средняя школа

grade 12 senior high school
year 1 of B.A. or 1 of college
year 2 of B.A. or 2 of college
year 3 of B.A.
year 4 of B.A.

year 1 of бакалавриат
year 2 of бакалавриат

12
13

grade 1 of
school
grade 2 of
school
grade 3 of
school
grade 4 of
school
grade 5 of
school
year 1 of college
year 2 of college

14

year 1 of B.A.

15
16

year 2 of B.A.
year 3 of B.A.

17
18

year 1 of M.A. or 4 of B.A
year 2 of M.A. or 1 of specialized diploma
year 1 of PhD
year 2 of PhD
year 3 of PhD

8
9
10
11

19
20
21

year 3 of бакалавриат

year 1 of M.A.
year 2 of M.A.

year 4 of бакалавриат
year 1 of магистратура or 5
of бакалавриат (специалитет)
year 2 of магистратура
year 1 of аспирантура

year 1 of PhD
year 2 of PhD
year 3 of PhD

year 2 of аспирантура
year 3 of аспирантура
towards доктор наук

2.
Overview of the Canadian and Russian systems of education
Before embarking into our comparison of access to higher education in Canada and
Russia, it will be helpful to look at a overview of both systems of education in general. And
in fact, since the Canadian system differs depending on the province, we will also be looking more specifically – as briefly mentioned in the introduction above – at the system in the
province of Quebec, which presents the most differences with the other 9 provinces and 3
territories.
In Canada, school is mandatory and free during 12 years of education (11 in Quebec),
i.e. from age 6 to 16 (or 18). In Quebec, students must attend college for two years in a
program that prepares them for the specialisation they are aiming for at university level. As
a result, they have 13 years of education under their belt when enrolling into university,
which is 1 year more than in other provinces. However, B.A. programs are usually one
year shorter in Quebec. After secondary/high school, students choose to either go to university (first to college in Quebec) or get professional training. The whole curriculum is rather flexible, in the sense that students have until the end of secondary/high school to
choose which path to take then, all the while having had the opportunity to select courses
that best fit their interests and future career aspirations. [2] The Canadian high school degree allows students to enroll into any university in North America. There is no countrywide entrance exam, so universities can set their own admission requirements, for instance by selecting students with the highest school grades if numbers in a certain program are limited. [5]
As for Russia, school is also free and mandatory and starts at age 7. It is important at
this point to mention that the country is in the middle of significant changes in its education
system. In accordance with the Bologna process (signed by Russia in 2003), it is modernizing its structure with a view to making it more compatible with Western university degrees (B.A., M.A., etc.), as can be seen in the table above. Also, a process came into full
force in 2009 according to which high school graduates now have to pass a unified state
examination (ЕГЭ) in order to get admitted into university. Also, before getting into university, students are more and more able to choose a certain “profile” or specialisation towards the end of their school education (cтаршие классы) which helps them when enrolling into their preferred program at the higher education level, e.g. in physics and maths,
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humanities, biology, languages, etc. [15] However, the options offered vary from one
school to the next. When it comes to the “specialist degree” and degrees obtained past the
M.A. (кандидат наук and доктор наук), the differences with Western degrees are still
marked. [13]
Since both systems in Russia and Canada (Quebec) before university are very accessible (being free and mandatory), we will now be looking at access to higher education
once students are qualified to move on from school.
3.
Financial factors of access to higher education
3.1.
Governmental involvement
Canada does not have a federal system of education. All 10 provinces and 3 territories
have their own ministry of education. Each ministry is responsible for the province’s or territory’s school curriculum, for graduate and postgraduate programs, for teacher training, for
scholarships to students and for the funds designated to school boards. In turn, the school
boards organize, manage and control their local school(s) and represent tax payers living
in their assigned area. There are no school boards per se at the university level, but other
similar entities. It is the provincial government that pays for almost all of the education system. School boards, at the municipal level, also cover some costs, but levy taxes on the
local population in order to do so. The federal government does, however, contribute financially to the education of the country, albeit somewhat indirectly, e.g. by financing education for official minorities. [2] And while education is of provincial jurisdiction, a lot of the
decisions affecting the education system is taken at the federal government level. [8]
When it comes to funding to universities, the amount they receive from their provincial
government does vary significantly between provinces. Funding to public post-secondary
institutions comes primarily from the provincial government, the rest being covered by tuition fees and research grants. Consequently, universities in some provinces charge much
higher tuition fees than in others to make up for lower governmental funding. High tuition
fees in some provinces can definitely be a dissuading factor in access to higher education
as some students from poorer families may not be able to afford them in spite of student
loans and scholarships offered. That being said, compared to other countries, Canada as
a whole has been known to have the highest percentage of enrollment into university after
high school. [4] Canada also consistently finds itself at the top of the list when it comes to
the proportion of its budget assigned to education. [5]
Contrary to the Canadian system, education in Russia is mainly of federal jurisdiction.
The main law in force and being updated as needed is the закон Российской Федерации
"Об образовании". However, the administration of the education system is indeed overseen at all three levels: federal, regional and municipal. The federal government, and more
specifically the ministry of education and science (Минобрнауки России) is in charge of
the policies and standards related to the education system as well as all the higher level
technical and scientific academical research, the federal agency for education (Рособразование) oversees educational resources and overall supervision is undertaken by the
federal supervision service (Рособрнадзор). Each federation then has its own ministry or
departments of education whose task is to manage the educational system as per local as
well as federal standards. It is for the most part the federal administration that contributes
financially to the education system. [12] Students can choose to enrol either into a federal
or a regional university, the former being usually better funded. Access to those institutions
after high school is similar to that of Canada in the sense that Russia recently ranked 3 rd in
percentage of graduates enrolling into universities. [1]
3.2.
Public vs. private
As we have just seen, enrolment into a publicly-funded higher education institution is
proving to be within reach of the greater majority of school graduates in Canada as well as
in Russia. Tuition fees in public universities in Russia are relatively low, and, contrary to
American and Canadian universities, where students pay a lot of money for their course
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material and books, they are provided with free books. [6] In Canada, tuition fees are especially low in the province of Quebec, and in the other provinces still much lower than in
the neighboring United States. However, those figures apply to the local population only.
Tuition fees for foreign students in publicly-funded higher education institutions in Canada
can be as much as five times higher, depending on the province! Foreign students in Russia also pay higher fees than the local population, but the difference is not nearly as significant as in Canada. One can thus say that access to higher education for foreigners, especially in Canada and to a lesser degree in Russia, is poor unless the foreigners receive a
scholarship or are part of an exchange program through which regular tuition fees go to
the home university.
Should private education also be considered as we investigate access to higher education? Whether or not a small percentage of the population can afford to go to private
universities and do choose to do so does not affect the accessibility factor of higher education. The fact remains that the local population both in Canada and in Russia has relatively
easy access to publicly-funded universities. But as an interesting side note, let us look
briefly at the context in Canada. Only about 5% of school children go to private school. [2]
On the one hand, private education is regarded as being prestigious. On the other hand,
Canada has strong socialist tendencies and private education can be frowned upon as it
does not promote equality of access to education regardless of financial circumstances
and underlines lack of opportunity for children of poor families. They do however present
some advantages, such as selecting types of children based on interests or talents (sports,
arts, sciences, highly intellectual, etc.) and boasting smaller class sizes and more individual attention. [10] When it comes to private universities, they have historically been only
faith-based. Up until recently, private universities without a denominational affiliation were
not allowed to operate. And while such institutions are now allowed in several provinces,
the population is not overwhelmingly in favor of them since their tuition costs, like for private primary and secondary schools, prevent a high percentage of the population to attend
them.
We now come back to our topic of financially accessible public university education.
Apart from the fact that tuition costs in Canada and in Russia are relatively low, another
relevant factor is that of access to student loans and scholarship.
3.3.
Loans and scholarships based on grades or financial situation
In Canada, students can apply to get both a loan from the provincial government and a
scholarship to study in public university. They receive both throughout their studies at the
same time, but need only pay back the part of it that is a loan, with no interest added until
six months after they have graduated from their program. There also exist several other
means through which students can apply for additional scholarships from special funds
based on contests and high grades. This way, any Canadian student with an excellent
school or university record, regardless of his or her financial situation, can get into the
most prestigious university in the country. Moreover, the provincial government’s scholarship program is also available to those students whose grades are not necessarily high but
rather average or low but still above the passing mark – the goal being to give everyone an
equal chance of moving up the education ladder. As such, one can once again conclude
that Canada makes it easy for its students to get higher education without drowning in
debts.
The experience of Russian students is not as enviable in relation to financial aid regardless of school or university records. Indeed, only students with good grades get financial aid. One exception to this rule of non-need-based financial aid is the tuition waiver for
orphans. And although there are still students with above-average grades who have to pay
for their studies, the merit-based scholarship program does allow for a good proportion of
the student body to enroll into university absolutely for free. [6] There are no student loan
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programs like in Canada where the government pays the interest on the amount due up
until the student has graduated and is hopefully earning a salary to pay it back.
4.
Access to higher education in the mother tongue
In the context of Canada with two official national languages (English and French), the
issue of access to education in the mother tongue is one that deserves attention. Canadian citizens are guaranteed by law – in section 23 of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms, dating from 1977 – the right to get public education in their mother tongue and
to send their children to a school where the teaching is in their mother tongue. Roughly
speaking, the majority of Canadians in the province of Quebec are thus taught in French,
while the minority whose mother tongue is English has the right to get education in English. Conversely, wherever native French speakers are an official minority in the other
provinces in Canada, they have access to public education in French there. Citizens
speaking the majority language as mother tongue are, in fact, required by law under that
same section of the Charter to attend a majority-language school, unless their parents
qualify as native minority language speakers. For instance, Quebec children whose mother
tongue is French must attend French school all through primary and secondary years, unless their parents are native English speakers. When it comes to higher education (starting
with college in Quebec and university elsewhere), there are no such restrictions concerning the language of education. Students are free to attend universities either in English or
in French. There is a wide variety of programs in both languages throughout the country,
although the number of programs or institutions in a certain language is obviously proportionate to the number of speakers of that language in a given area. Such access to higher
education in both language is meant to help preserve Canada’s official languages. Unfortunately, there are no programs or institutions which solely use one of Canada’s numerous
indigenous languages as language of education. There is a high number of First Nations
(indigenous people groups) in Canada and so far the country does not provide them with
access to higher education in their mother tongue (there are programs in which their ethnic
language is taught, but no programs in which the language of education is their ethnic language).
The situation is similar in some ways in Russia. According to Статья 14 of the «Закон
РФ об образовании» mentioned earlier, every Russian citizen has the right to get education in their mother tongue so long as it is one of the official languages of the Russian
Federation and as local or regional circumstances allow. In the same line, every Russian
citizen has the right to study their mother tongue or ethnic language where applicable and
to the extent possible. Education in any of those official languages of the RF must align
with federal governmental standards [12]. Those circumstances vary widely from one region to another, and it is not always possible for such a structure to be put into place. And
just as in Canada it is not realistic at the moment to talk about offering full education programs in a language spoken by officially recognized indigenous people groups, so in Russia there are a certain number of indigenous people groups whose language is officially
acknowledged, but who only have access to education in Russian or in other widely spoken official regional languages such as the Tatar language [14].
Both in the case of Canada and Russia, the question of access to education (let alone
higher education) is a very complex one and the current situation described above is the
result of several factors that cannot be rearranged easily into a better solution. Both countries have made, at various points in history, be it recently or in the past, and are still making commendable efforts to show consideration for their indigenous population.
5.
Conclusion
In this article, the goal was not to compare the education systems of Canada and Russia in an extensive way, but rather to pick a few factors to shed some lights on some
points in common and some differences. We have looked at how education is of provincial
competency in Canada (with some powers attributed to the federal level), while it is of fed-

~ 597 ~

eral competency in Russia (with some powers delegated to the lower levels, too). We were
able to conclude that both Canada’s and Russia’s higher education systems are highly accessible insofar as there are good scholarships available and the tuition fees are not too
high. As proof of this, both Canada and Russia rank very high in terms of proportion of
graduates enrolling into university. Also, in both countries higher education is offered to
anyone regardless of their ethnic and religious backgrounds. However, in some cases
higher education is unaffordable for foreign students, and access to higher education in
the mother tongue of indigenous people is also in some cases impossible. Finally, we can
conclude by saying that, although there seems to be some major differences in the educational structure of different countries, there has been a definite movement for several years
now towards unifying the education systems, particularly of the OECD countries, and making them more compatible among each other. [8]
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Формирование профессионально значимых качеств педагога -эксперта
Аннотация. В статье актуализируется подготовка педагога к экспертной деятельности как способа развития его профессионального мышления, что является важным компонентом педагогической деятельности в современных условиях.
Подчеркивается влияние педагогических способностей на процесс формирования
профессионально значимых качеств педагога–эксперта и дается их характеристика.
Ключевые слова: эксперт, профессиональное качество, педагогическая деятельность, экспертная деятельность.
Одним из условий развития системы образования, вынужденной реагировать
на вызовы времени, является высокий уровень компетентности педагогических работников. Компетентность педагога также может исходить из того, насколько педагог
владеет
навыками
самоэкспертизы
и
анализа,
умеет
видеть
в педагогической деятельности все позитивные и отрицательные тенденции, может
выявить причинно-следственные связи их возникновения и др. Следовательно, деятельность педагога в качестве эксперта – это не только показатель его профессионального роста, но и показатель уровня развития его профессионального мышления. Оно включает в себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие профессиональные характеристики, непосредственно влияет на качество и результативность деятельности работника, обеспечивает готовность и способность выполнения различных профессиональных задач.
Теоретико-методологической основой предмета исследования являются: современные идеи профессиональной компетентности педагога( В.П. Беспалько, В.С.
Леднев); концептуальные идеи профессионального образования (А.А. Вербицкий,
В.А. Сластенин), определения сущности и структуры профессионально – значимых
качеств личности педагога (Б.Г. Ананьев, Е.В. Бондаревская, А.В. Мудрик); основные
положения компетентностного подхода(В.И. Байденко, А.В. Хуторской); исследования профессиональных качеств (Н.В. Кухарев, Л.М. Митина).
Процесс формирования профессионально значимых качеств педагога – эксперта будет успешным при условии наличия у педагога профессионально значимых качеств личности. В структуре профессионально значимых качеств личности педагога,
по мнению А.С. Роботовой, Т.В. Леонтьевой, И.Г. Шапошниковой, различаются четыре подструктуры:
1. Мировоззрение, убеждения и идеалы, высокий моральный облик, высокий
уровень общей культуры;
2. Положительное отношение к педагогической деятельности, педагогическая
направленность личности, педагогические склонности, т. е. устойчивое желание
и стремление посвятить себя педагогической работе;
3. Педагогические способности;
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4. Профессионально-педагогические знания, умения и навыки. Педагогические
способности как раз и реализуются в педагогических знаниях и умениях, определяя
быстроту и легкость овладения ими [4,с.323].
Экспе́рт (от лат. expertus — опытный) — специалист, приглашаемый для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому
или решаемому другими людьми, специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса [2].
Экспертная деятельность – это деятельность особого рода, требующая не
только профессионализма, но и особой ответственности, объективности и подготовки педагога. На данном этапе обеспечивается повышение качества деятельности за
счет получения внешней оценки и самооценки деятельности, осмысления достигнутых результатов и дальнейшее проектирование целей повышения квалификации и
профессионального развития педагога.
В процессе формирования профессионально значимых качеств педагога – эксперта особую значимость имеют педагогические способности. Так, по определению
Б.М. Теплова педагогическими способностями являются совокупность индивидуально психологических особенностей личности, отвечающих требованиям педагогической деятельности и определяющих успех в овладении этой деятельностью [1].

Педагогические способности

Личностные

Дидактические

Организаторские
способности
- коммуникативная
способность
- педагогическая
наблюдательность
- педагогический такт
- суггестивная
способность
- педагогическое
воображение
- распределение времени

1.
Личностные способности - расположенность к окружающим. Это основной стержень в структуре педагогических способностей. Под ним понимается
способность всегда пребывать в оптимальном для работы психическом состоянии,
которое отличается бодростью, жизнерадостностью, достаточной живостью, но без
излишней возбудимости.
2.
Дидактические способности - способность объяснять. Это способность делать свою мысль максимально понятной для окружающих, пояснять и разъяснять трудное и неподатное. Способный педагог делает содержание информации
доступным, проявляя методическую изобретательность, преподносит им материал
или проблему ясно и понятно, доходчиво и просто, вызывает интерес к предмету.
Академические способности. Под этим понимают способности в области соответствующего предмета, точнее, области науки. Под академическими способностями
также понимают эрудицию педагога, способность достигать капитального уровня
знаний, широту его умственного кругозора. Речевая способность. Это способность
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ясно и четко выражать свои мысли и чувства в речевой форме, сопровождаемой выразительной мимикой и пантомимикой (речевую способность иногда называют ораторской). Речевая способность — одна из важнейших в профессии педагога. Здесь
имеются в виду как внутренние (содержательные) особенности речи, так и внешние.
Речь должна отличаться внутренней силой, убежденностью.
3.
Организаторские особенности. Это способности организовать коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач, предоставив ему разумную
степень инициативы и самостоятельности. Также способность правильно организовать собственную работу, что предполагает аккуратность и четкость, умение планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Коммуникативная способность. Это способность устанавливать правильные взаимоотношения с коллективом
и отдельными учащимися, учитывая их индивидуальные и возрастные особенности.
Педагогическая наблюдательность. Это способность проникать во внутренний мир
учащегося, воспитанника, проницательность, связанная с тонким пониманием личности ребенка и его временных психических состояний. Педагогический такт. Он проявляется в способности находить наиболее целесообразные меры воздействия на
окружающих, принимая во внимание их возрастные и индивидуальные особенности, и
в зависимости от конкретной ситуации. Такт выражается в умелом сочетании уважения и требовательности, доверия и систематического контроля, в правильном использовании одобрения и осуждения. Суггестивная способность (в переводе с латинского — «основанная на внушении»). Это способность эмоционально-волевого воздействия, способность предъявлять требования и добиваться безусловного их выполнения. Суггестивная способность зависит от развития воли, глубокой уверенности в себе, чувства ответственности, от убежденности педагога в своей правоте. Причем речь
идет о способности требовать, добиваться своего, но добиваться спокойно, без грубого нажима, принуждения и угроз. Педагогическое воображение. Оно выражается в
предвидении последствий своих действий, также связана с педагогическим оптимизмом. Распределение внимания. Хороший педагог обладает высокоразвитой способностью распределять внимание между двумя или несколькими деятельностями или
объектами. Он внимательно следит за тем, как он излагает материал, как развертывает свою мысль, в то же время держит в поле внимания окружающих, реагирует на
признаки невнимательности, непонимания, случаи нарушения дисциплины и следит
за собственным поведением (позой, жестами, мимикой, походкой и т. д.). Неопытный
педагог, нередко погружаясь целиком в процесс изложения материала, не замечает в
это время окружающих, упускает их из-под контроля.
В.А. Сластенин все педагогические умения объединяет в четыре группы
[3,с.42].:
Умение «переводить» содержание объективной педагогической действительности, объективного
процесса воспитания в конкретные педагогические задачи, т.е. изучение (диагностика) личности
и коллектива для определения уровня их готовности к овладению новыми знаниями и проектирование их развития на основе диагностики, выделение приоритетных образовательных, воспитательных и развивающих задач
Умение учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности, т.е. осуществлять самоанализ и анализ образовательного процесса, и результаты деятельности учителя, а также
определять следующий комплекс приоритетных педагогических задач
Умение выделять и устанавливать взаимосвязи между различными компонентами и факторами
воспитания, приводить их в действие.
Умение выстроить и реализовать логически завершенную педагогическую систему (от планирования образовательно-воспитательных задач, отбора содержания образовательного процесса
до выбора форм, методов и средств его организации)
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Педагогические способности у будущих педагогов — экспертов формируются
и развиваются по следующим направлениям деятельности совершенствования
профессионализма:
1. Подготовка в учебных заведениях высококвалифицированных педагогов, обладающих как теоретической и технологической готовностью к педагогической деятельности, так и высоким уровнем личностной культуры, которую характеризуют
следующие показатели: осознанный выбор профессии, внутренняя предрасположенность к педагогической деятельности, высокий уровень коммуникативной культуры и профессиональной компетентности.
2. Постоянное повышение уровня профессионализма и квалификации, совершенствование педагогической деятельности. Характеристикой высокого уровня
профессионализма педагога-эксперта могут быть профессиональный статус
и следующие умения:
- аналитические (анализ совместной деятельности по устранению проблемы);
- прогностические (выделение цели деятельности, ее задач, отбор способов
осуществления, предвидение результата);
- проективные (определение программы деятельности, исходя из системного
понимания ситуации);
- рефлексивные (самоанализ собственной деятельности);
- коммуникативные (владение культурой межличностного общения).
Экспертиза в сфере образования проводится в соответствии занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, установления
соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям. Проведение экспертизы в процессе аттестации предполагает:
- экспертные комиссии при аккредитации и лицензировании образовательного
учреждения;
- экспертизу учебных программ, учебных пособий;
- аттестационные комиссии;
- различные конкурсы профессионального мастерства, фестивалей, работ учащихся, олимпиад, научных конференций и т.д.
Современный педагог – эксперт должен обладать такими качествами, как высокая профессиональная квалификация в вопросах, по которым будет проводиться
экспертиза; широкий общий профессиональный кругозор, четкое следование процедуре экспертной деятельности; объективность; коммуникабельность; высокая культура общения; умение аргументировано отстаивать свою позицию; умение разрешать конфликтные ситуации.
Эксперт оценивает предоставленный им материал в соответствии
с определенными критериями и выставляет общий балл. Для объективности экспертной оценки материал оценивается не менее тремя экспертами. После оценки
работы пишется рецензия либо заключение – это особый документ, отражающий качество материала по отношению к критериям экспертной оценки.
Содержание теоретической готовности педагога – эксперта проявляется в
обобщенном умении педагогически мыслить, что в свою очередь предполагает
наличие аналитических, прогностических, проективных и рефлексивных умений:
- анализирование педагогических явлений, распределение их на составляющие
части, четкое понимание целей и задач любой деятельности и т. д.;
- осмысление каждого элемента педагогического явления, качественное и количественное отражение деятельности и ее результатов в предложенном материале;
- находить в педагогической теории положения, выводы, закономерности, соответствующие рассматриваемым явлениям, представление о качестве подготовки
своего потенциального материала к различным конкурсным мероприятиям;
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- позитивное диагностирование педагогических явлений, точное понимание
требований к методической, дидактической, научной подготовке самого педагога;
- формулирование приоритетных педагогических задач и находить оптимальные способы их решения.
В настоящее время, крайне важно развитие профессионально значимых личностных качеств педагога-эксперта. Проблема совершенствования качества профессиональной подготовки и переподготовки педагогов, формирования у них творческого потенциала, умения решать профессиональные задачи, потребности в самообразовании и саморазвитии требует специально организованной работы по повышению квалификации данных специалистов. На базе СВФУ им. М.К. Аммосова
формируется новая система непрерывного профессионального образования. Данные практико – ориентированные курсы постоянно обновляются, отвечают индивидуальному спросу педагога, удовлетворяют потребности, учет требований федеральных и международных образовательных стандартов. В университете реализуются дополнительные профессиональные программы курсов повышения квалификации краткосрочных курсов, основной упор которого ориентируется на показатель
уровня профессионального развития. Одной из приоритетных задач в университете
является развитие магистерских программ, который готовит профессионалов с более углубленными знаниями, способных осуществлять профессиональные задачи в
инновационных условиях и готовых к самостоятельной научно-исследовательской и
управленческой работе. Так, в педагогическом институте СВФУ реализуется новое
направление подготовки «Проектный менеджмент в образовании», где педагоги,
учителя, руководители в сфере образования формируют и расширяют профессиональные компетентности, повышают качество подготовки образовательного, научноисследовательского
и инновационного процессов.
Кроме
вышеперечисленных
качеств,
существенным
дополнением
в формировании профессионально значимых качеств педагога – эксперта является
самовоспитание: систематически стремиться к развитию у себя педагогических способностей, заниматься профессиональным самовоспитанием.
Таким образом, экспертная работа – отличная школа для любого педагога. Экспертная деятельность способствует дальнейшему развитию коммуникации
в профессиональной среде и взаимодействию в команде, расширяет круг профессионального общения и взаимодействия.
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Миронова Галина Васильевна
Михайловская Ольга Александровна
Мишева Ольга Алексеевна
Молчанова Людмила Николаевна
Мордискина Февронья Владимировна
Назмиева Наиля Гаптелбаровна
Недумова Марина Александровна
Никитин Петр Петрович
Никитина Анна Гаврильевна
Никифорова Анна Дмитриевна
Никифорова Октябрина Николаевна
Николаев Александр Петрович
Николаева Алла Дмитриевна
Николаева Варвара Евсеевна
Николаева Варвара Ивановна
Николаева Наталья Васильевна
Ноговицына Марфа Петровна
Ноговицына Надежда Михайловна
Нохсорова Намыына Афанасьевна
Нуриева Алеся Радиевна
Оконешникова Саргылана Нюргустановна
Олесова Айыына Ивановна
Олесова Мария Денисовна
Олесова Саргылана Гаврильевна
Осипов Петр Адамович
Осипова Марианна Афанасьевна
Осипова Мария Виссарионовна
Осипова Ольга Петровна
Острельдина Айыылана Дмитриевна
Остроумова Елена Евгеньевна
Отс Марина Владимировна
Охлопкова Мария Реворьевна
Охлопкова Сардана Алексеевна
Павлов Дмитрий Игоревич
Панина Светлана Викторовна
Панова Светлана Искандаровна
Пасхин Алексей Иванович
Пашкевич Ольга Иосифовна
Пермякова Анна Васильевна
Петрова Анастасия Владимировна
Петрова Нарыйа Николаевна
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Петрова Наталья Леонидовна
Петропавловских Елена Михайловна
Петухова Мария Андреевна
Плотникова Нина Викторовна
Побудей Зинаида Владимировна
Попов Арылхан Александрович
Попова Виктория Юрьевна
Попова Галина Семеновна
Попова Екатерина Николаевна
Попова Марфа Николаевна
Попова Нина Егоровна
Попова Сардаана Юрьевна
Портнягин Айсен Альбертович
Припузова Александра Валерьевна
Прудецкая Айсена Дмитриевна
Прудникова Елена Эдуардовна
Пышнограева Елена Борисовна
Распопина Евгения Эдуардовна
Расторгуев Александр Александрович
Руденко Нелли Дмитриевна
Саввина Анастасия Николаевна
Сапронова Наталья Владимировна
Семенов Руслан Рустамович
Семенова Алена Александровна
Семенова Анна Анатольевна
Сергеева Туяра Егоровна
Сергеева Эльвира Валерьевна
Сивцева Прасковья Ивановна
Сизых Инна Станиславовна
Скороходов Михаил Васильевич
Скрябина Вилена Васильевна
Слепцов Виталий Пантелеймонович
Слепцов Михаил Андреевич
Слепцова Нарыйа Петровна
Слепцова Саргылана Васильевна
Смагина Елена Николаевна
Смахтина Марина Валентиновна
Сметана Наталья Александровна

Смольников Алексей Владимирович
Солдатова Светлана Дмитриевна
Соломонова Ульяна Ильинична
Сотникова Татьяна Васильевна
Софронеева Валентина Васильевна
Спиридонова Марианна Олеговна
Степанов Эргис Петрович
Степанова Людмила Валерьевна
Степанова Майя Эдуардовна
Строева Лена Алексеевна
Сунтарова Дария Афанасьевна
Тарский Николай Николаевич
Титова Галина Николаевна
Товарищева Фекла Дмитриевна
Федоров Александр Куприянович
Федорова Анна Альбертовна
Феськова Вера Ивановна
Филиппова Ирина Гаврильевна
Хаданович Алина Евгеньевна
Хорват Галина Иосифовна
Худобина Евгения Васильевна
Хусаинова Ирина Никоноровна
Цветкова Татьяна Николаевна
Цепелева Наталья Владимировна
Цыпандина Светлана Анатольевна
Черемушкина Татьяна Борисовна
Чернышова Людмила Александровна
Чечель Наталья Александровна
Чжан Фан
Чиханов Владимир Егорович
Чэнь Минмин
Шадрина Софья Николаевна
Шкоденко Ирина Геннадьевна
Школьникова Елена Иосифовна
Яковлева Александра Васильевна
Яковлева Ньургуйаана Семеновна
Ячина Риана Тахировна
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