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АКТУАЛЬНОСТЬ НАСЛЕДИЯ А. С. МАКАРЕНКО  
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Дагестанского государственного университета 

 

Аннотация: В статье раскрываются некоторые аспекты системы воспитания и обучения Макаренко, 
осуществляется их сопоставление с реальностью. Таким образом, развивается мысль о том, какое 
значение имеет наследие А. С. Макаренко для современного общества. 
Ключевые слова: педагог, воспитание, коллектив, труд, уважение, требовательность, пример. 
 

THE RELEVANCE OF THE HERITAGE OF A. S. MAKARENKO FOR MODERN PEDAGOGY 
 

Magdilova Larisa Vladimirovna, 
Magomedova Zagidat Najmudinovna 

 
The annotation: The article describes some aspects of the system of education and training Makarenko, car-
ried out their comparison with reality. It develops the idea of the importance of the heritage of A. S. Makarenko 
in modern society. 
Keywords: teacher, education, collective, work, respect, exactingness, example. 

 
Распоряжением Правительства РФ была утверждена Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, одно из положений которой указывает на необходимость внедрения в систему 
образования форм и методов, основанные на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания [1]. А 
чей великий опыт невольно приходит на ум? Думаем, у многих ответом на этот вопрос будет А.С. Ма-
каренко. 

Предложенные Антоном Семеновичем принципы, методы и приемы воспитания, признанные 
классикой мировой педагогической мысли, используются сегодня в дошкольном воспитании, в коррек-
ционной, юридической, военной педагогике и во многих других областях жизни нашего общества. Со-
зданная им система воспитания поистине носит универсальный характер. 

Те, кто читал работы основоположников марксистско-ленинского учения о труде, знают фразу 
«труд создал самого человека». Жизнь подтверждает данные слова. Действительно, добиться успехов 
в воспитании возможно лишь путем привлечения людей к занятию настоящим Делом. А Большим Ма-
стером организации дела и был Антон Семенович Макаренко. 

Вспомним немного о ключевых моментах его жизни. Осенью 1920 года Полтавский губернский 
отдел народного образования дал поручение А.С. Макаренко организовать колонию для несовершен-
нолетних правонарушителей. В этих колониях (которым впоследствии было присвоено имя 
А.М.Горького) им была создана система трудового воспитания, благодаря которой Антону Семеновичу 
удалось заинтересовать подростков заниматься сельскохозяйственным трудом, работать в мастерских. 
Примечательно, что ни один из бывших несовершеннолетних преступников, не совершал более пре-
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ступлений, даже после освобождения из колонии. Позднее Макаренко участвовал в создании детской 
трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского. И здесь он пытался помимо образования привлечь своих 
воспитанников к производственному труду [2, с. 83-84].  

Как мы можем наблюдать, трудолюбие и способность к труду не даны человеку от природы, а 
постепенно воспитываются в нем. Именно поэтому А.С. Макаренко считал, что человек в процессе тру-
да должен получать от него удовольствие, должен «относиться к работе с любовью», труд должен быть 
«основной формой проявления личности и таланта».  

При анализе его опыта можно выделить следующие приемы воспитания, которые позволили Ан-
тону Семеновичу наладить отношения между несовершеннолетними правонарушителями и педагога-
ми: обеспечение равных прав и обязанностей как воспитанников, так и воспитателей, проведение чет-
кой организации труда, выражение с помощью общего собрания и совета командиров роли обществен-
ного мнения, закрепление перечня серьезных проступков (оскорбление товарища, отказ от выполнения 
тяжелой работы, ленивость, нарушение интересов коллектива) и многие другие. Так как рамки статьи 
не позволяют раскрыть положение каждого метода макаренковской педагогики, опишем лишь наиболее 
существенные из них. 

В первую очередь хотелось бы подчеркнуть важность такого принципа педагогики А.С. Макарен-
ко как воспитание в коллективе и через коллектив (принцип параллельного воздействия) [3, с. 147-149]. 
Под словом «коллектив» Макаренко понимал людей, объединившихся для достижения общих целей в 
своей профессиональной деятельности. Такое объединение характеризовалось системой полномочий 
и ответственности, соотношение частей и их взаимозависимость (достижения или неудачи отдельного 
члена коллектива расценивались как достижения или неудачи на фоне общего дела). Антон Семенович 
полагал, что эффективно воздействовать на отдельную личность можно путем воздействия на коллек-
тив, членом которого эта личность является. Данный принцип реализует требование коллектива – «все 
за одного, один за всех». 

Кроме того, что А.С. Макаренко подчеркивал важность коллектива, считал его основой воспита-
тельного процесса, он настаивал и на том, чтобы личностный фактор имел решающее значение в пе-
ревоспитании. Это выражалось в его отношении к подопечным. Он старался подходить к каждому вос-
питаннику особенно, индивидуально, старался понять проблемы каждого. Макаренко всегда пытался 
находить тайные ключики к каждому несовершеннолетнему правонарушителю, искал в них скрытый 
талант. Но если взглянуть на современный процесс обучения студентов, подготовку будущих специа-
листов, то, к сожалению, можно отметить малую степень использования такого значимого метода, его 
низкую реализованность.  

Результатом трудов Макаренко является идея воспитания привычек нравственного поведения. 
Антон Семенович полагал, что это дело более трудное, нежели воспитание сознания. Он утверждал: 
«Воспитывать настоящий характер – значит воспитывать человеческое чувство. Я уверен, что если мы 
не воспитаем человеческого чувства как нужно, то, значит, мы ничего не воспитаем» [4, с. 377]. Ведь не 
может человек вести себя поистине нравственно без культуры чувств. 

Следующий принцип А.С. Макаренко, который стоит внимания, является принцип уважения и 
требовательности к личности. Антон Семенович говорил: «Нельзя требовать большего от человека, 
которого мы не уважаем. Когда мы от человека много требуем, то в этом самом и заключается наше 
уважение, именно потому, что мы требуем, именно потому, что это требование выполняется, мы и 
уважаем человека» [5, с. 4]. Каждый педагог должен понимать, что требовательность не может идти в 
ногу с оскорблением, повышенным тоном голоса, унижением чести и достоинства. Подобные действия 
будут лишь отталкивать обучающихся. 

В педагогике Макаренко встречается и такой принцип, как воспитательный эффект примера пре-
подавателя. Только лишь положительный его пример будет мощным фактором формирования спло-
ченного и работоспособного коллектива обучающихся. От личности руководителя, от его манеры пода-
чи материала дисциплины, от отношения его к нормам этики и авторитета зависит морально - психоло-
гический климат в учебной группе. Преподавателю не подобает проявлять свое плохое настроение пе-
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ред подопечными, даже если он болен или у него неприятности дома. А.С. Макаренко говорил: «Ника-
кие рецепты не помогут, если в самой личности воспитателя есть большие недостатки» [5, с. 11].  

Педагогам, воспитателям следует помнить, что всегда надо работать с комплексом принципов, 
методов, приемов, что ни одно вырванное из этого комплекса средство не принесет желаемого резуль-
тата, не позволит точно достичь поставленной цели. Как мы можем видеть на практике, один метод или 
прием непременно дополняет или поправляет, уточняет и развивает другой. Именно такой подход спо-
собствует повышению эффективности воспитательного процесса. Макаренко утверждал: «Никакое 
средство, какое мы бы не взяли, не может быть ни хорошим, ни плохим, если мы рассматриваем его 
отдельно от других средств, от целой системы, от целого комплекса влияний» [6, с. 116]. 

Меняются государственные образовательные стандарты, программы обучения, концепции вос-
питания, само общество, но идеи А. С. Макаренко до сих пор остаются актуальными. Нельзя забывать 
о том наследии, которое нам было дано Антоном Семеновичем, необходимо привлекать интерес, вы-
зывать увлеченность к его жизни и деятельности у подрастающего поколения, ведь его опыт действи-
тельно велик. Как справедливо отмечает профессор В.А. Сластенин, «Уже сегодня все более осозна-
ется и становится очевидным, что А.С. Макаренко сформулировал фундаментальные идеи, определя-
ющие теоретико-методологические основания отечественной педагогики, отечественного воспитания» 
[7, с. 5-6]. По праву его наследие можно считать нашим бесценным национальным и мировым достоя-
нием.  
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Слово «Домострой» знает каждый. А что же оно означает? Сейчас разберем что это, и нужно ли 

им пользоваться в сегодняшнее время. «Домострой» — это правила жизни, который  соблюдал обыч-
ный богобоязненный приличный человек. Эти законы, напутствия, и советы описывались для христиа-
нина на Руси в книге, которая была создана духовным наставником на Руси в 16-ом веке [2; 17].  

Этот сборник будет интересно читать людям, которые  увлекаются древней цивилизацией. Там 
очень хорошо описывается обиход, правовые вопросы, семейные отношения между людьми в то вре-
мя. Сама книга разделяется на 3 главы: вера в Бога, любовь к Родине и взаимоотношения между су-
пругами. В последнем разделе  разбирается все: начиная с того, что посадить в огороде, заканчивая 
тем, что одевать женщине и как необходимо ухаживать за детьми. 

Главой семейства являлся мужчина, и он нес ответственность за всю свою семью перед Богом и 
царем. Поэтому за все неправильные поступки, которые совершили его дети, отец несет ответ. Воспи-
тание детей по «Домострою» очень мудрое и современное. Для того чтобы,  наставить своего ребенка 
нужно сначала было разъяснить и объяснить чтобы такого больше не повторялось. А в случае если 
чадо не понимает, допускалось физическое наказание в крайней мере. Об этом наказании описано в 
книге, что вразумлять стоит без злобы, наедине, чтобы не нанести обиду ребенку. А после полелеять 
ребенка. Это не означало, что ребенку нужно было идти на поводу и во всем ему потакать. Сегодня 
большинство психологов советуют родителям при наказании детей, не обязательно физическом, объ-
яснить ему, что он совершил неправильный проступок, который приносит вред. Показать ребенку, что 
любовь родителей, несмотря на его поступки, никуда не делась. Приблизительно это же правило ого-
ворено и в «Домострое» при наказании ребенка. Дети, в свою очередь должны были уважать и непре-
кословно слушать своих родителей [1; 3; 4; 5; 6]. 

Родители должны были проявлять свою любовь в материальном обеспечении детей и приучать 
их к труду. Девочки должны были уметь заниматься рукоделием: вязать, вышивать, прясть, а мальчики 
— «мужскими делами». Чтобы сын в будущем смог обеспечивать свою семью, а дочь приучали быть 
умелой хозяйкой. Для девочек с раннего детства собирали приданное. Это являлось важной частью 
при обговаривании замужества и, для будущей счастливой жизни дочери. Печально, что сейчас этот 
момент утеривается. Родители пренебрежительно относятся к приданному, недостаточно проявляют 
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внимания своим детям и их будущему. Они желают, чтобы дети получили высшее образование, но за-
бывают о том, что помимо учебы у детей должно развиваться и дополнительное хобби, которое может 
им помочь в трудное время [7; 8; 9]. 

По «Домострою» жена являлась «государыней Дома». Это было очень почетное звание. Женщи-
ны с достоинством носили такой чин. Для жены главным являлось угодить «Богу и мужу». Это означа-
ло, что в семье должна быть полная чистота в духовном и нравственном смысле. Жить нужно было в 
любви, гармонии и во всем слушать мужа, потому что, мужчина являлся главой в семье. Говорить с 
мужем нужно было,  наклонив голову, не смотря в глаза, при этом прячь или вязать. Также говорилось 
в книге о том, как создать быт в семье, при этом сохранить уют, тепло, соблюдать честь семьи и рода. 
Все члены семьи обязаны были безоговорочно подчиняться государыне Дома, за исключением главы 
семьи [10; 11; 12; 13]. 

Необходимо ли пользоваться в наше время «Домостроем»? Если рассматривать «Домострой» то 
можно увидеть, что у него есть две стороны. C одной стороны рассматривается как тирания жены и 
детей, жестокое обращение со своей семьей, рукоприкладство. А с другой - если открыть первую главу 
книги то можно увидеть, что там описывается «наказание» как поучение своих детей во благо  их бу-
дущего [14; 15; 16]. 

Напомним, что основными законами являлись любовь и послушание в семье, необходимо нужно 
было угождать мужу и Богу, хранить честь семьи. В наше время традиции устарели, и сейчас мир силь-
но изменился. Люди начали заниматься богохульством, перестали почитать традиции, соблюдаться 
христианские  заповеди, которые передавались из поколения в поколение. Люди стали безнравствен-
ными, жестокими, распущенными, аморальными. Дети стали непослушными, невоспитанными, не ува-
жающими взрослых людей и стариков. Мужчины стали жестоко издеваться над женщинами и детьми, 
перестали их любить, ценить и уважать. Перестали существовать моральные принципы и устои, кото-
рые были в прошлом. Если бы в наше время сохранились правила, которые были при «Домострое» - 
мужчина оставался главой семьи, женщины уважали и любили своих мужей и детей, дети чтили своих 
родителей и беспрекословно им повиновались, соблюдались обычаи, то мир бы был добрее. 

 
Список литературы 

 
1. Волков Н.В. Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах Х1 - ХУ1 вв. и 

их указатель. - СПб.: Изд-во «Питер», 1994. 
2. «Домострой». Перевод с древнерусского Д.В.Колесова. СПб, 1998. 
3. Забелин И.Е «Домострой» по Списку Общества истории и древностей российских. М.: Изд-во 

МГУ, 1882. 
4. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. Педагогические взгляды Карла Фридриха Вильгельма Вандера 

В сборнике: Актуальные задачи педагогики Материалы Международной научной конференции. 2011. С. 
44-46. 

5. Иохвидов В.В., Ткаличева В.А. Значение занятий по физической культуре в современном 
обществе В сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
стием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 275-277. 

6. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. Педагогика. Лекции для студентов Новосибирск, 2015. Том 
Часть 1 

7. Иохвидов В.В. Проблема повышения эффективности урока в отечественной педагогике в 
период 40-х - 90-х годов XX столетия автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида-
та педагогических наук / Пятигорский государственный лингвистический университет. Пятигорск, 2007 

8. Иохвидов В.В. Эффективное развитие урока в 1946 -1951 ГГ. XX ВЕКА В сборнике: Актуаль-
ные вопросы современной педагогики Материалы Международной заочной научной конференции. От-
ветственный редактор: О.А. Шульга; Под общей редакцией Г.Д. Ахметовой. 2011. С. 42-44. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25405426
https://elibrary.ru/item.asp?id=25404991
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347770
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347770


СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 21 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

9. Иохвидов В.В. Анализ урока: новый формат требований Вестник Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2015. № 3 (33). С. 17-20. 

10. Иохвидов В.В. Коллективные формы познавательной деятельности школьников как средства 
повышения эффективности учебных занятий Вестник Костромского государственного университета. 
Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2015. Т. 21. № 1. С. 176-178. 

11. Иохвидов В.В., Иохвидов В.М. Системный подход к использованию методов, приемов и 
средств обучения Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психоло-
гия. Социокинетика. 2016. Т. 22. № 2. С. 22-25. 

12. Иохвидов В.В. А.П. Склярова и З.А. Зосимова о повышении эффективности урока В сборни-
ке: Теория и практика образования в современном мире Материалы Международной научной конфе-
ренции. 2012. С. 62-64. 

13. Багина В.А., Баляева С.А., Боровкова О.А., Ведута О.В., Дементьева Ю.В., Иохвидов В.В., 
Мищик С.А., Семенова Е.А., Ткачева О.И., Токмазов Г.В., Щедрина Е.В., Юнгман И.В. Современные 
образовательные технологии монография / Новосибирск, 2017. Том Книга 5 

14. Колесов В.В., Домострой как памятник средневековой русской культуры 
15. Костомаров Н.И., Быт и нравы русского народа в XVI и XVII веках, издательство «Просвеще-

ние»,1995. 
16. Краснянская Т.М. Принципы социально-психологического исследования личной безопасно-

сти НТИ: Наука. Технологии. Инновации. 2003. № 35. С. 136-144. 
17. Краснянская Т.М. Психология личной безопасности субъекта монография / Ессентуки, 2002. 
18. Лихачев Д.С. Великий путь. - М.: Изд-во «Мир», 1987. 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272425
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272425&selid=21629435


22 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.8 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

д. пед. н., профессор 
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»  

 

Аннотация: в данной статье актуализируется необходимость реализации аксиологического подхода 
как основополагающего метода познания в исследовании проблемы формирования ценностных ориен-
таций обучающихся, раскрывается смысл аксиологического подхода через систему принципов, обосно-
вывается реализация аксиологического подхода в современном образовании, рассматривается воз-
можность реализации аксиологического подхода для нашего исследования. 
Ключевые слова: научный подход, ценность, ценностные ориентации, аксиология, аксиологический 
подход, система аксиологических принципов. 
  

Kurowskii Vasily Nikolaevich, 
Voronin Bogdan Sergeevich 

 
Abstract: in this article actualizarea the need for the implementation of axiological approach as a fundamental 
method of knowledge in the study of problems of forming of value orientations of students, the meaning of ax i-
ological approach using a system of principles, substantiates the realization of axiological approach in modern 
education, the possibility of realization of axiological approach for our study. 
Key words: the scientific approach, value, values, axiology, axiological approach, system of axiological princi-
ples. 

 
Аксиологическая идея в педагогической деятельности в соответствии с инновационной 

стратегией современного образования становится доминирующей парадигмой в настоящее время. 
Разная направленность социально-исторических предпосылок появления аксиологического подхода 
способствовала его признанию в российском образовании  [1, с. 89]. 

Теоретический анализ методологических подходов и практика воспитания обучающихся 
позволили обосновать значимый для нашего исследования аксиологический подход изучения 
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формирования ценностных ориентаций. Ценности, характерные для современного образования, 
детерминированы глобальными социально-экономическими изменениями в мире, утверждают 
единство знаний, умений и компетенций обучающихся, выбор ценностных ориентаций для успешной 
социализации личности, что актуализирует необходимость реализации в нашем исследовании 
основополагающего аксиологического подхода. 

Мы придерживаемся следующей трактовки научного подхода в широком значении – это 
олицетворение определенных концептуальных позиций и принципов, а в узком смысле – это 
процедурная стратегия исследования [2, с. 45]. Аксиологический подход сложился как 
методологический в рамках педагогической аксиологии. Аксиология – это самостоятельная область 
философии, которая возникла на западе в конце Х1Х – начале ХХ веков. Это наука о ценностях, 
изучающая проблему формирования ценностных ориентаций человека (аксиа – ценность) [3, с. 14]. 

Главной направленностью аксиологического подхода является также ценностное отношение к 
человеку как субъекту общения и творчества, к окружающим людям и культуре своего народа, к соци-
альным ценностям и их значимости для формирования интереса к себе, людям, обществу и истории 
своей страны [4, с. 367].  

Аксиологический подход в качестве цели предполагает исследование ценностных ориентаций, 
ценностных отношений обучающихся, которые обусловливают активность остальным звеньям системы 
ценностей: личностным, профессиональным, социально значимым. 

Смысл аксиологического подхода может быть раскрыт через систему аксиологических принци-
пов. Это  признание человека высшей ценностью, уважение его уникальности и субъектности, призна-
ние социальных прав и свобод, реализация субъект-субъектных отношений, педагогика сотрудничества 
и сотворчества, основой которой является единство ценностных качеств ученика и воспитательных 
целей учителя. Важны и частные принципы непосредственного общения: уважение, милосердие, забо-
та, любовь, тактичность, понимание, помощь, толерантность [5, с. 79].  

Содержание аксиологического подхода соотносится с  гуманистическим образованием, основны-
ми принципами которого являются гуманизация, мобильность, открытость, вариативность, доброта, 
уважение, гордость и др.. 

Отсюда вполне обоснованным является реализация аксиологического подхода в познании про-
блемы формирования ценностных ориентаций обучающихся. По мнению современных ученых и прак-
тиков, ценности определяют сущность образования и воспитания человека, именно они и возможность 
формирования ценностного отношения к миру в широком смысле представляют собой содержательное 
ядро и стратегическую направленность воспитания в педагогических моделях и концепциях, авторами 
которых являются Н.А. Асташова, Е.Н. Барышников, А.А. Бодалев, В.А. Караковский, Б.Т. Лихачев, З.А. 
Малькова, Л.Ф. Михальцова, Н.Д. Никандров, Л.И. Новикова, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург [1, 5]. 

Теоретико-педагогическими предпосылками реализации аксиологического подхода в современ-
ном образовании является развитие научного и практического аспектов педагогической ценностной де-
ятельности, обогащение терминологического аксиологического словаря, изучение отношений в процес-
се разной направленности деятельности обучающихся.  Научный аспект аксиологического подхода 
предполагает на основе системы принципов изучение ценностного отношения личности к себе и окру-
жающим, семье, коллективу, стране; формирование интереса к феноменам человек, общество, окру-
жающий мир, природа, культура, история страны для систематизации аксиологического знания и рас-
ширения терминологического поля, основа которого понятия «ценность» и «ценностные ориентации». 

В нашем понимании, в педагогике ценности являются объектами интересов обучающихся при 
осознании ими значимости бытия, составляющими аксиологического и целенаправленного процесса 
формирования нравственных отношений к образу «Я», образу своего будущего, образу мира на основе 
творческого саморазвития и обращения к национальным ценностям [4, с. 371]. Ценностные ориентации 
входят в структуру личности, оказывают влияние на общественные и исторические отношения, явля-
ются регуляторами активности человека и выбора им деятельности по интересу [5, с. 73]. Аксиологиче-
ский подход определяет траекторию формирования ценностных ориентаций обучающихся в деятель-
ности, включающей систему отношений, в которую они включены. 
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На микроуровне этому соответствует направление «Я в обществе», которое предполагает, фор-
мирование гуманистических ценностей в семье, интереса к становлению субъектной позиции, личност-
ным достижениям в культурно-образовательной среде образовательного учреждения, в обществе в 
процессе формирования социально значимых ценностей и ценностного отношения к себе в сотворче-
стве с окружающими людьми. 

На макроуровне приоритетной является аксиологическая парадигма на формирование ценност-
ного образа «Я в культуре», осмысление разных культур и их представителей, расширение культурного 
сотрудничества с обучающимися других национальностей и образовательных организаций, творческое 
саморазвитие как составляющая культуры, проектирование своего будущего, осмысление личностных, 
профессиональных и социально значимых ценностей на благо своего региона, области. 

На мегауровне это направление «Я для моей Родины» происходит осмысление обучающимися 
своей значимости на основе социально значимых ценностей, ценностное отношение к родной стране и 
миру, интерес к истории России, становление образа «Я» как гражданина и патриота своей страны. 

Аксиологическим ядром в формировании ценностных ориентаций обучающихся, безусловно, яв-
ляются такие феномены ценности, как Родина, патриотизм, интерес и уважение Отечества, истории 
России, гордость за свою страну и народ, ответственность перед соотечественниками. Для сотворче-
ства обучающихся ценностью должен быть коллектив, позволяющий сочетать личные и общественные 
интересы, формировать умения взаимной поддержки и помощи, обязательность и ответственность.  

Актуальной остается формирование ценностных ориентаций на национальные ценности, фунда-
ментальной из которых является патриотизм (А.А. Бодалев, М.И. Кондаков, В.В. Рубцов), позволяющий 
корректировать аксиосферу российского гражданина, ученика, учителя, формировать ценностное от-
ношения к Отечеству, интерес к истории России  [6, с. 119].  

Таким образом, аксиологический подход является основополагающим методом познания в ис-
следовании проблемы формирования ценностных ориентаций обучающихся. Реализация обозначенно-
го подхода в нашем исследовании позволит на практике совершенствовать процесс формирования 
ценностных ориентаций, выявить более эффективные условия для развития ценностного отношения и 
нравственного становления обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается педагогическая поддержка. Педагогическая поддержка высту-
пает в качестве особой образовательной технологии, главным отличием которой является то, что она  
осуществляется именно в процессе диалога и взаимодействия ребёнка и взрослого и предполагает 
самоопределение ребёнка в ситуации выбора и последующее самостоятельное решение им своей 
проблемы. 
Ключевые слова: педагогическая поддержка, образовательных технологии, взаимодействие, само-
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Abstract: The article deals with pedagogical support. Pedagogical support acts as special educational tech-
nologies, the main difference being that it is in the process of dialogue and interaction between the child and 
the adult, and involves the determination of a child in a situation of choice and further the solution of their prob-
lems. 
Keywords: pedagogical support, educational technology, interaction, independence. 

 
Для осуществления саморазвития и самоактуализации личности учащегося немало важное зна-

чение имеют не только особые методы и формы работы по поддержке развития ученика, сколько дру-
гие по структуре и стилю взаимоотношения в сфере педагог-учащийся. 

О.С. Газманом впервые было введено в отечественую педагогическую науку понятие «педагоги-
ческая поддержка». Под педагогической поддержкой по мнению Газмана понимается процесс индиви-
дуального развития и саморазвития личности ребенка. Предметом педагогической поддержки принято 
считать «процесс совместного определения с ребенком его собственных интересов и путей путей пре-
одоления проблем, мешающих сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достигать же-
лаемых результатов в разных сферах жизнедеятельности» [1;2;3;4]. 

Педагогическая поддержка выступает в качестве особой образовательной технологии, главным 
отличием которой является то, что она  осуществляется именно в процессе диалога и взаимодействия 
ребёнка и взрослого и предполагает самоопределение ребёнка в ситуации выбора и последующее са-
мостоятельное решение им своей проблемы. Особая деятельность педагога, возможная только при 
наличии у него гуманистической позиции и полного доверия к ребёнку и подростку. Оба условия (само-
определение, самоорганизация ребёнка и гуманистическая позиция педагога) в реальной практике вос-
питания очень важны, поскольку попытки иного педагога организовать ситуацию педагогической под-
держки часто оказывается неудачными и мнимыми. Причину неудачи можно найти именно в шаткости, 
недостаточности, невыраженности, гуманистической позиции [5;6;7;8]. 

При рассмотрении педагогической поддержки нельзя не брать во внимание продуктивную пози-



26 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

цию М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому, ничего не делая за меня, направь в нужное рус-
ло, подтолки к решению, а остальное я сделаю сам». 

Под педагогической поддержкой понимается организация воспитания, при которой пристальное 
внимание уделяется внутренним силам и способностям учащегося. Она предполагает под собой пол-
ный отказ от авторитарной педагогики, нетерпимость к недостаткам и ошибкам, манипулирование мне-
нием друзей ребенка. Подобные воздействия приводят к отчуждению учащихся, у них возникают нега-
тивные эмоции к окружающей их среде [9;10;11;12;13;14]. 

Педагогическая поддержка особенно важна тогда, когда необходимо помочь учащемуся, неза-
щищенному и ранимому, в критических условиях. Это моральная или физическая защита его от небла-
гоприятных социальных условий или психологического стресса, создание условий для самостоятельно-
го противостояния злу. Педагогическую поддержку можно отнести к новой культуре воспитания, кото-
рая берет свою основу с гуманистических взаимоотношений между взрослыми и детьми.  

Педагогическая поддержка, наряду с фундаментальными деятельностями по социализации ре-
бенка обучением и воспитанием является самоценной, самостоятельной профессиональной деятель-
ностью по созданию условий для саморазвития ребенка.  

Для обучения и воспитания важно, чтобы человек научился владеть культурой, а для педагоги-
ческой поддержки важно, чтобы он научился владеть собой, учился становиться хозяином собственной 
жизни, т.е. умеющим заботиться, устраивать, применять и использовать собственную жизнь по своему 
усмотрению. Педагогическая поддержка не противостоит обучению и воспитанию, а дополняет их, уси-
ливает их эффективность, поскольку служит «мостиком» для возникновения самовоспитания и мотиви-
рованного учения. [1] 

Необходимость применения педагогической поддержки безусловна. В наше время развития гу-
манистического воспитания, она является ее составной частью. По нашему мнению, педагогическая 
поддержка в настоящий момент выступает как часть образовательного процесса в формировании 
нравственной личности ученика. 
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Сложившаяся к настоящему времени социокультурная ситуация в России и мире подразумевает 

новые подходы в системе образования. Это относится также и подготовке специалистов, заинтересо-
ванных в повышении своей компетенции. Суть возникшего противоречия заключается в значительном 
диапазоне между огромным количеством информации и недостаточным количеством учебных часов на 
ее усвоение. 

Проблема еще более обострилась в связи экспоненциальным ростом мировой сети Интернет. 
Следовательно, обострилась и необходимость в умении работать с большим количеством информа-
ции. 

В разрешении данного противоречия  может помочь интенсификация процесса обучения, кото-
рая основывается на активизации познавательных интересах обучающихся.  

В настоящее времени в педагогической науке разработаны различные концепции и теории, 
направленные на концентрирование, структурирование и «сжатие» информации. К их числу относятся 
концепция теоретического обобщения, разработанная В.В. Давыдовым (1972), концепция укрупнения 
дидактических единиц  П.М. Эрдниева (50-е -70-е гг. ХХ века), теория поэтапного формирования ум-
ственных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной (1952), теория «концентрированного обучения» 
А.А. Остапенко (1998),  технология проблемно-модульного обучения М.А. Чошанов.[1]  

Данные концепции являются отечественными предшественниками и определенной методологи-
ческой базой фреймового обучения. 
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Разумеется, у истоков фреймового обучения лежит понятие фрейм, автором которого был Мар-
вин Минский (американский ученый, исследователь искусственного интеллекта, работавший в Масса-
чусетском технологическом институте). Основа его теории заключается в следующем: когда человек 
пытается осознать новую ситуацию или посмотреть по-новому на привычные вещи, он выбирает из 
своей памяти образ (фрейм), при изменении его отдельных деталей, его можно будет использовать 
для понимания других процессов и явлений. 

Суть данной теории состоит в том, что человек пытается понять новую для себя ситуацию или 
по-другому посмотреть на старую, выбирая из своей памяти некоторую структуру данных (образ), 
называемую фреймом, изменяя его отдельные части, приспособить его для понимания разнообразных 
явлений или процессов. 

Нетрудно видеть, что использование данных структур для сжатия информации может иметь 
большое практической значение. Данная идея и была отправной точкой для создания концепции 
фреймового обучения. 

При реализации фреймового обучения основными принципами организации обучения выступают 
[2]: 

- системный - Ю.К. Бабанский, Т.А. Ильина, А.Т. Куракин, Ф.Ф. Королев, Л.И. Новикова, Л.М. Па-
шечникова, Ю.П. Сокольников и др.; 

- обратных связей как основы диалектического мышления и обеспечения функционирования по-
знавательного процесса - П.К. Анохин, И.Я. Лернер, П.М. Эрдниев и др.;  

- идея моделирования как средства реализации принципа наглядности - А.Н. Леонтьев, Б.П. Эрд-
ниев, П.М. Эрдниев и др.;  

- систематичности и последовательности  - В.В. Гузеев, М.В. Кларин, В.Н. Федорова, М.А. Чоша-
нов, A.C. Шепетов и др. 

Фреймовое обучение можно рассматривать как пример тенденции технологизации в образова-
нии. При этом, следует отметить, что процесс технологизации в образовании идет уже достаточно дав-
но. На современном его этапе ведутся активные разработки в отечественной педагогической науке 
(М.Е. Бершадский, И.Б. Боголюбов, В.В. Гузеев, Т.А. Ильина, М.В. Кларин, В.П. Беспалько, Г.К. Селев-
ко, Е.С. Полат, А.Я. Савельев, Н.Д. Никандров, В.Я. Пилиповский и др.) и в зарубежной педагогической 
науке (Б. Блум, Т.Гилберт, Л. Андерсен, Н.Гронлунд, А.Ромишовски, Дж.Блок и др.).  

В данном процессе определенную роль играет теория поэтапного формирования умственных 
действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, которая основывается на идее обобщенности всех видов 
деятельности человека (внутренней психической, внешней физической, материализованной). Основная 
идея данной теории состоит в том, что умственное развитие, понимаемое как усвоение знаний, умений 
осуществляется через интериоризацию («присвоением внешней деятельности внутренним умственным 
планом»). 

Теоретики и практики фреймового обучения, опираясь на когнитивную психологию, также счита-
ют, что основой понимания информации является механизм внутренней речи  (Л.С. Выготский, М. Мин-
ский, Дж. Брунер, Н.И. Жинкин, Ж.Пиаже и др.). 

Далее, необходимо отметить, что фреймовое обучение подразумевает действие по определен-
ному плану (алгоритму). Последовательность усвоения опыта можно разделить на следующие стадии: 
1) первичное знакомство; 2) материализованное действие; 3) внешняя речь; 4) внутренняя речь; 5) ав-
томатизация (формирование навыка).  

Для активизации и интенсификации деятельности учащихся используются следующие педагоги-
ческие технологии: проблемное обучение, игровые технологии, технология обучения на основе кон-
спектов опорных сигналов В.Ф. Шаталова, коммуникативное обучение Е.И. Пассова [3].  

Итак, как мы видим, фреймы нашли широкое распространение в XXI веке в различных областях 
знаний: в лингвистике, политической науке, математике и др. Применение фреймов структурирует 
огромное количество информации и помогает в ее освоении [4]. 

Так как в современном обществе происходит постепенный переход от индустриального общества 
к постиндустриальному, и одной из фундаментальных характеристик данной трансформации является 
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неуклонный переход от иерархических структур к сетевым, от централизованных к децентрализован-
ным, то, возможно, обучение при помощи фреймов более адекватно постиндустриальному будущему и, 
следовательно - прогрессивно. 

 
Таблица 1 

Применение фреймовых технологий в различных областях знания 

№ 
п\п 

ФИО автора Область использование фреймовых 
технологий 

Ключевое слово 

1 А.А. Остапенко Педагогика Концентрированное обуче-
ние 

2 М.А. Чошанов Педагогика Технология проблемно-
модульного обучения 

3 Т.Н. Колодочка Дидактика различных предметов (гео-
графия, технология машиностроения и 
пр.) 

Схемные рассуждения 

4 О.В Рогозин  Решение задачи Эйнштейна Знание 

 Е.Е.Соколова  Изучение английского языка Методы логико-
лингвистического моделиро-
вания 

5 Р.В.Гурина  Формирование понятийного мышления Каркасная структура  

6 Н.Н. Сметанникова Литература  Рамка 

9 О.Ю. Ромашина Фреймовый анализ семантики фразео-
логических единиц 

Когнитивный потенциал 
фразеологической единицы 

10 Н.З. Смирнова и И.А. 
Зорков 

Обучение биологии Знаково- семантические си-
стемы 

11 М.Б. Уразовой и Ш.Н. 
Эшпулатова 

по методике преподавания педагогики Под фреймовой технологией 
понимается изучение учеб-
ного материала, структури-
рованного определенным  
образом в специально орга-
низованной последователь-
ности  слотов 

   
В любом случае, фреймовое обучение имеет огромный диапазон применения (от педагогики до 

политологии). Это ценно своей универсальностью для различных сфер деятельности. Авторы дают 
различные определения данной технологии (от концентрированного обучения до знаково-
семантической системы). Можно выделить общее из всех этих определений – структурирование ин-
формации, что в свою очередь, является универсальным для различного рода информации.  

1.Фреймы используют для структурирования и «сжатия» информации. 
2. Фреймы визуализируют информацию. 
3. Фреймы помогают перекодировать информацию. 
4. Фрейм это систематизация информации. 
При этом, особенностью фреймового обучения является его антропоцентричность. Он предо-

ставляет учебный материал сразу в том виде, в котором это наиболее удобно для человека, и, следо-
вательно, способен облегчить процесс его усвоения. Данное качество дает большое преимущество 
учебникам фреймового типа [6] . 

Фрейм – это педагогически адаптированное содержание образование, которое обучающийся мо-
жет усвоить. Раз учителю (преподавателю) приходится  работать с разным учебным содержанием и  
разными культурными текстами, не только специально сконструированными (учебными), он должен 
сам видеть в тексте  структурированные фреймы их последовательность, сам научиться конструиро-
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вать фреймы и их последовательность и научить   различать  эти фреймы самим учащимся. Ведь «че-
ловек понимает только, то, что знает», что  может быть  наложено на  понимаемые им смысловые  
рамки – что и есть фреймы. 

Соответственно, дидактическая компетентность учителя (преподавателя) выражается в умении 
решать следующие профессиональные задачи: 

• проектировать учебные материалы и формы их представления в соответствии с современными 
тенденциями изменения содержания образования; 

• использовать образовательные технологии работы с текстами и разнообразными базами дан-
ных; 

• осуществлять методическое сопровождение деятельности учащихся при усвоении различных 
видов знаний. 

Итак, мы видим, что фреймовое обучение – это новый подход к  получению, переработке и хра-
нению информации. Данная проблематика получала отклик в официальных документах: ФРОС ВП об-
разования, в котором предъявляются определенные требования к выпускникам ВУЗов. Следовательно, 
она уже нашла официальное признание. И, как мы постарались показать, фреймирование успело по-
лучить достаточно широкое практическое применение [5]. 

С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что обучение с использованием фреймов посте-
пенно может занять важное место среди традиционных методов, способствующих развитию понимания 
информации у студентов. Оно отвечает задачам компактного и, вместе с тем, «умного сжатия», пере-
работки и хранения учебного материала, его применение соответствует характеру оптимизации совре-
менного образовательного процесса и должно помочь студентам преодолеть трудности в структуриро-
вании и отборе информации по темам, и запоминании огромного количества информации. 

Также мы можем утверждать, что фреймовое обучение отвечает задачам компактного и, вместе 
с тем, глубоко осмысленного «сжатия», переработки и хранения учебного материала. Его применение 
соответствует характеру оптимизации современного образовательного процесса и должно помочь сту-
дентам преодолеть серьезные трудности в структурировании и отборе информации по темам, и запо-
минании огромного количества информации. Применение фреймов позволяет обучаемым экономить 
время, как при освоении учебного материала на занятиях, так и при самостоятельной работе. 

По существу, фрейм – это педагогически адаптированное содержание образование, которое 
учащийся (студент) может усвоить. Раз учителю (преподавателю) приходится  работать с разным учеб-
ным содержанием и  разными культурными текстами, не только специально сконструированными 
(учебными), он должен [7]: 

1.видеть в тексте  структурированные фреймы их последовательность; 
2. сам научиться конструировать фреймы и их последовательность – а это и есть культурно-

образовательные ситуации; 
3.  научить   различать  эти фреймы учащимся (ведь «человек понимает только, то, что знает» - 

что  относится и различение «смысловых рамок», которые и есть фреймы). 
В этом и заключается дидактическая компетенция учителя (преподавателя) в области содержа-

ния образования. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает довольно актуальную проблему современного общества, каса-
ющуюся воспитанию культуры межличностного и межнационального общения. В воспитании культуры 
отношений многое зависит от общества,  влияние на человека окружающих, а также влияние семьи и 
школы.  
Ключевые слова: духовное воспитание, традиционный уклад, социум, общечеловеческие ценности, 
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Abstract: This article reveals a rather urgent problem of modern society, concerning the education of a culture 
of interpersonal and interethnic communication. In the education of a culture of relations, much depends on 
society, the impact on people around them, as well as the influence of the family and the school. 
Key words: spiritual education, traditional way of life, society, universal values, system of relations, ethno-
pedagogy. 

 
Культура межнациональных отношений — категория общечеловеческих ценностей и базируется 

на общечеловеческой нравственности. Основа ее — формирование гуманных отношений между людь-
ми, независимо от их национальности, воспитание уважения к культуре, искусству разных народов, к 
чужому языку. Это возможно осуществлять в учебное и внеурочное время через всю систему отноше-
ний в коллективе класса, школы, любого образовательного учреждения. Формирование культуры меж-
личностных отношений длительный и многогранный процесс, непосредственно связанный и с форми-
рованием культуры межнационального общения. И дети, и взрослые, изучая и осваивая традиции и 
обычаи своего и других народов, постигая общность социально-исторического развития, накапливают 
опыт межнационального общения в совместной деятельности, в повседневных контактах. Что помогает 
преодолеть национальное самовозвеличивание, чувство национальной исключительности, формиро-
вать у школьников уважение к чести и достоинству каждого человека и каждого народа.  
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Методика воспитания культуры межличностного и межнационального общения базируется на 
знании особенностей детей, отношений между ними. При организации работы по воспитанию культуры 
межнационального общения необходимо знать и учитывать индивидуальные особенности детей, осо-
бенности воспитания в семье, семейной культуры; национальный состав коллектива учащихся; про-
блемы в отношениях между детьми и их причины; культурные особенности окружающей среды, этно-
педагогические и этнопсихологические черты культуры, под воздействием которой складываются меж-
национальные отношения среди учащихся и в семьях. 

Воспитанию культуры межнационального общения способствуют средства массового воздей-
ствия на человека, наше окружение. Формирование культуры межнационального общения осуществля-
ется в повседневной жизни через опыт и пример родных и близких, а также окружающих людей. На ду-
ховное, нравственное воспитание детей воздействуют социокультурная и этнокультурная среда, тра-
диционно-бытовой уклад семьи (он может иметь и положительное, и негативное влияние). В силу спе-
цифики семейно-бытовых отношений учащиеся отличаются друг от друга не только языком, но и харак-
тером, проявлением своих индивидуальных, нравственных качеств, опытом межнационального обще-
ния. В школе же вся система учебно-воспитательной работы, все педагогические средства влияют на 
формирование этой культуры. Преимущество учебных заведений, прежде всего в том, что они по сво-
ему составу чаще всего многонациональны, поэтому и возникает необходимость формировать уваже-
ние к национальной культуре, языку, а также к инокультуре и в целом к человеку. При этом очень важ-
но, чтобы учащиеся могли проявить свое личностное отношение. Для этой цели могут быть использо-
ваны все виды учебной и внеурочной работы, содержание которых нацелено на формирование нрав-
ственных взаимоотношений между людьми. Успешное решение этой задачи во многом зависит от зна-
ния характера свободного общения школьников, их психологической предрасположенности к контактам 
в коллективе. Развитие детей во многом зависит от тех взаимоотношений, которые складываются меж-
ду ними в группе. С возрастом обогащается общение детей между собой, развиваются и усложняются 
их игры, взаимодействия сверстников становятся более разнообразными и содержательным. 

Важно, чтобы учащиеся могли проявить свое личностное отношение. Для этой цели могут быть 
использованы все виды учебной и внеурочной работы, содержание которых нацелено на формирова-
ние нравственных взаимоотношений между людьми. Успешное решение этой задачи во многом зави-
сит от знания характера свободного общения школьников, их психологической предрасположенности к 
контактам в коллективе. Развитие детей во многом зависит от тех взаимоотношений, которые склады-
ваются между ними в группе. С возрастом обогащается общение детей между собой, развиваются и 
усложняются их игры, взаимодействия сверстников становятся более разнообразными и содержатель-
ным. 

Воспитанию культуры межнационального общения способствуют средства массового воздей-
ствия на человека, наше окружение. Формирование культуры межнационального общения осуществля-
ется в повседневной жизни через опыт и пример родных и близких, а также окружающих людей. На ду-
ховное, нравственное воспитание ученика воздействуют различная социокультурная и этнокультурная 
среда, традиционно-бытовой уклад семьи (он может иметь и положительное, и негативное влияние). В 
силу специфики семейно-бытовых отношений учащиеся отличаются друг от друга не только языком, но 
и характером, проявлением своих индивидуальных, нравственных качеств, опытом межнационального 
общения. В школе же вся система учебно-воспитательной работы, все педагогические средства влия-
ют на формирование этой культуры. Преимущество учебных заведений прежде всего в том, что они по 
своему составу чаще всего многонациональны, поэтому и возникает необходимость формировать ува-
жение к национальной культуре, языку, а также к инокультуре и в целом к человеку. Проблема воспи-
тания культуры межнационального общения — общая для учителей и родителей. Семья во многом 
может помочь школе. Однако очень часто именно родители сеют зерна национальной вражды, непри-
язни, даже не замечая этого. Нередко в семье говорят не о плохом человеке, неумелом работнике, а 
«плохом» представителе определенной национальности. Дети впитывают такие националистические 
оценки родителей, воспринимают их негативное отношение к людям другой национальности. События 
во многих республиках показали, что враждой взрослых заражаются и дети. В этой связи целенаправ-



36 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ленную работу необходимо проводить с родителями учащихся, разъяснять им важность воспитания у 
детей культуры межнационального общения. Важно организовать совместное обсуждение этих про-
блем с учащимися и родителями, особенно в многонациональных коллективах. Следует учитывать, 
что, прежде всего личный пример взрослых воспитывает у школьников национальное сознание, отно-
шение к своей Родине, чувство уважения к другим нациям и культурам, толерантность к другим взгля-
дам, традициям, верам. 

В то же время необходимо предусмотреть специальную целенаправленную работу по воспита-
нию культуры межнационального общения. Система методов и форм воспитания состоит в организа-
ции учебной и воспитательной деятельности, в условиях которой достигаются взаимосвязь и взаимо-
действие, направленные на формирование опыта межнационального общения, что возможно решить 
на занятиях, где создаются благоприятные условия для установления взаимодействий со сверстника-
ми, формирование нравственных представлений, чувств, коллективных переживаний, для осознания 
оценки собственных поступков и поступков товарищей. 

Многие изучаемые предметы содержат информацию об истории и культуре народов мира, стра-
ны, региона, о межнациональных отношениях. Так, изучение своей малой Родины обеспечивают непо-
средственно три предмета: родной язык, отечественная история и отечественная литература. Эту про-
блему решают также география, биология, музыка, изобразительная деятельность, технология и дру-
гие предметы. Изучив и проанализировав ситуацию, педагоги осуществляют поиск эффективных форм 
воспитания у школьников культуры межнационального общения, определяют конкретное содержание 
этой работы. 

Наиболее благоприятна для формирования культуры межнационального общения совместная 
деятельность с общественно значимым смыслом. Так, можно предложить учащимся небольшие сочи-
нения с последующим обсуждением (дискуссией) на такие темы: «Как найти друзей?», «Кто друг, а кто 
враг?» Школьники определяют в процессе обсуждения, на каких правилах базируется их общение с 
людьми, какие ценности они исповедуют, на что ориентируются. Важно, чтобы в ходе обсуждения 
школьники пришли к следующим выводам: никому, никогда, нигде не удалось решить какой-либо во-
прос насилием. Сопротивление насилию — высшая добродетель, поощрение насилия — высшее зло, 
насилие над волей и чувствами другого — нравственное преступление. Человек побеждает силой духа, 
стойкостью, душевным спокойствием. На уроках, диспутах можно обсудить вопросы: «Наши идеалы в 
новом времени», «Легко ли быть не таким?», «Что значит быть патриотом?», «Национальное и интер-
национальное — не противоположность, а гармония» и др. На всех этапах работы с коллективом, где 
представлены разные национальности, независимо от возраста учащихся педагогу необходимо проду-
мать практические меры, чтобы детям легче было преодолеть в себе национальную замкнутость, эго-
изм, ориентироваться на повышение культуры общения всего ученического коллектива, использовать 
его возможности для противодействия вредным националистическим влияниям. Большую ценность 
для учащихся имеют этнографические знания о происхождении народов, с представителями которых 
они вместе учатся, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, самобытности, ис-
кусства, художественных промыслов, праздников. Важно, чтобы учитель не только проявлял компе-
тентность в этих вопросах, но и использовал накопленные знания в учебной и внеклассной работе (во 
время беседы, посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, различных националь-
ных культурных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров фильмов нацио-
нальных студий и т. д.). Дети могут совершать очное и заочное путешествие в историю родного края, 
знакомиться с интересными людьми, народными умельцами, проводить конкурсы юных талантов, за-
ниматься поисковой работой, добрыми делами (акты милосердия, операция «Забота»). 

Эффективным средством воспитания может быть этнографический музей, который создается в 
результате совместной поисковой работы педагогов, учащихся и родителей с целью воспитания памя-
ти о нашем прошлом, нравственных ценностях, формирования представлений у учащихся о быте, 
культуре, образе жизни своего народа, воспитания бережного отношения к предметам старины. Уча-
щиеся не только собирают и изучают этнографический материал, знакомятся с историей, культурой и 
искусством народа, но и сами изготавливают копии предметов быта, шьют и демонстрируют модели 
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национальной одежды, организуют народные гулянья и праздники, вовлекая в них и родителей. Могут 
быть организованы исследовательские группы, школьников по изучению конкретных вопросов, связан-
ных с культурой разных народов. Знать как можно больше о других народах — это основа формирова-
ния культуры межнациональных отношений в любом возрасте. 

Распространенное и эффективное средство воспитания — устное народное творчество. В нем 
художественно отражены воззрения народа на природу, его житейская мудрость, нравственные идеа-
лы, социальные чаяния и творческая фантазия. Жанровый состав фольклора разнообразен — это 
сказки, эпические легенды, предания, загадки, пословицы, песни и т.д. Любят дети сказки о животных, 
богатырские, волшебные, бытовые сказки. Любовь к Родине — и к малой, где ты родился, и к стране в 
целом — красной нитью проходит через все формы устного народного творчества: сказки, героический 
эпос, песни, пословицы и поговорки. Патриотизм в народной педагогике неразрывно связан с храбро-
стью, отвагой, доблестью, с честью и достоинством, даже в отношениях с противником. Об этом напо-
минают нам герои народных волшебных сказок, борющихся с различными чудищами за свободу и сча-
стье народа, за независимость Родины. 

Особую актуальность проблема интернационального воспитания, воспитания и формирования 
культуры межнационального общения приобретает в условиях многонациональных коллективов, где 
учатся дети из семей различных национальностей. При организации внеклассной и внешкольной рабо-
ты крайне необходимо сближать интересы учащихся различных национальностей. Часто возникают 
непростые проблемы, связанные с формированием культуры межнационального общения. Ведь раз-
ноязычие ученической среды часто приводит к избирательности в общении, национальной изолиро-
ванности групп. Различие национально-этнических особенностей, которым ученики зачастую придают 
оценочный оттенок, а также специфика семейного уклада, быта, традиций влияют на поведение и на 
взаимоотношение детей с окружающими. Так, например, слабая представленность учащихся какой-
либо национальности в органах школьного или классного самоуправления может стать причиной не-
дружелюбия в коллективе, негативного поведения детей. Каждое общешкольное мероприятие может 
вызывать нездоровое соперничество между учащимися разных национальностей, если не созданы 
условия для их взаимодействия. Стремление к утверждению своего превосходства со стороны той или 
иной национальной группы можно наблюдать при проведении и организации различного рода конкур-
сов, смотров, соревнований. Поэтому крайне важно, чтобы команды, отряды, комиссии, жюри комплек-
товались из учащихся различных национальностей и имели четкие правила определения первенства. 
Важно искать точки соприкосновения интересов в культуре, используя для этого возможности учебно-
воспитательной, внешкольной работы, опираясь на общечеловеческие ценности морали, искусства, 
религии разных народов. Для этого нужно, чтобы любое школьное или классное мероприятие было 
обращено к личности ученика, чтобы учащиеся разных национальностей, обучаясь в одной школе, не 
оставались равнодушными друг к другу, а проявляли взаимный интерес к личностным качествам, ду-
ховным запросам. При этом необходимо сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с 
детьми. 
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Потребности в занятиях по физической культуре являются главной побудительной, направляю-

щей и регулирующей силой поведения конкретной личности. 
Формирующаяся на основе имеющихся потребностей система мотивов обуславливает направ-

ленность человеческой личности, она стимулирует и мобилизует ее на проявление определенной ак-
тивности. [2] 

В побуждении молодых людей к занятиям физической культурой и спортом являются важными 
также интересы, которые показывают избирательное отношение человека к объекту, обладающему как 
значимостью, так и эмоциональной привлекательностью. 

В случае, когда уровень осознания интереса является недостаточно высоким,  доминирует эмо-
циональная привлекательность. С повышением уровня осознания большее значение приобретает объ-
ективная значимость. 

В интересе отражены человеческие потребности, а также те средства, которые необходимы для  
их удовлетворения. В том случае, когда потребность вызывает желание обладать конкретным предме-
том, интерес вызывает желание с ним познакомиться. 
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В структуре интереса выделяют эмоциональный компонент, познавательный компонент, а также 
поведенческий компонент. 

Первый эмоциональный компонент обусловлен тем, что человек по отношению к определенному 
объекту или к деятельности всегда испытывает определенные чувства. Его показателями могут яв-
ляться следующие: удовольствие и удовлетворенность, величина потребности, оценка личной значи-
мости, удовлетворенность физическим Я, а также другими показателями. 

Второй, познавательный, компонент взаимосвязан с пониманием свойств, которые присущи объ-
екту, пониманием его пригодности для удовлетворения имеющихся потребностей, а также с поиском и 
подбором тех средств, которые необходимы с целью удовлетворения возникшей потребности. 

Показателями данного компонента могут являться: убежденность в необходимости занятий физ-
культурой и спортом, понимание индивидуальной необходимости в занятиях; конкретный уровень по-
лученных знаний; стремление к познанию и другие показатели. 

В поведенческом компоненте отражаются мотивы и цели деятельности, а также рациональные 
способы, необходимые для удовлетворения имеющейся потребности. В зависимости от активности 
поведенческого компонента интересы в итоге могут быть как реализованы, так и не реализованы на 
практике. 

Свободный выбор необходимых физкультурно-спортивных занятий говорит о наличии у человека 
осознанного, устойчивого и активного интереса. Интересы, как правило, появляются на основе тех мо-
тивов, а также целей, касающихся физкультурно-спортивной деятельности, которые взаимосвязаны: 

 с удовлетворением процессом идущих занятий (их динамичностью и эмоциональностью, их но-
визной и разнообразием, а также общением и так далее); 

 с результатами проводимых занятий (сюда можно относить получение новых знаний, дополни-
тельных умений и навыков, овладение различными двигательными действиями, испытание самого се-
бя, улучшение прежних результатов и так далее); 

 с перспективой проводимых занятий (сюда относится: физическое совершенство и постепенное 
развитие, воспитание качеств личности, укрепление здоровья, повышение спортивной квалификации и 
так далее). 

В том случае, если человек не имеет перед собой четко поставленных целей в физкультурно-
спортивной деятельности, то он  не может проявить к ней достаточно устойчивого интереса. [3] 

Отношения определяют предметную ориентацию, а также определяют социальную и личностную 
значимость физической культуры в жизни человека. Принято выделять активно-положительное отно-
шение, пассивно-положительное отношение, индифферентное отношение, пассивно-отрицательное 
отношение и активно-отрицательное отношение. 

При активно-положительном отношении ярко выражены физкультурно-спортивная заинте-
ресованность и целеустремленность, глубокая мотивация, ясность целей, устойчивость интересов, ре-
гулярность проводимых занятий, участие в соревнованиях, активность и инициативность как в органи-
зации, так и в проведении физкультурно-спортивных мероприятий. 

Пассивно-положительное отношение характеризуется расплывчатыми мотивами, неопреде-
ленностью и неконкретностью поставленных целей, аморфностью и неустойчивостью имеющихся ин-
тересов, а также своим непостоянным участием в проводящихся физкультурно-спортивных мероприя-
тиях. 

Индифферентное отношение представляет собой безразличие и безучастность. Мотивация в 
данном случае является противоречивой, а целей и интересов к осуществлению физкультурно-
спортивной деятельности просто не наблюдается. 

Пассивно-отрицательное отношение взаимосвязано со скрытым негативизмом определен-
ной части людей к физической культуре и к спорту, так как все это для них просто не имеет значения. 

Активно отрицательное отношение способно проявляться в откровенной неприязни, а так-
же в большом сопротивлении занятиям физическими и спортивными упражнениями, которые для таких 
людей являются абсолютно ненужными. 

Ценностные ориентации способны выражать совокупность отношений личности к физической 
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культуре как в собственной жизни, так и в профессиональной деятельности, в частности в занятиях 
профессиональным спортом. [1] 

И внешняя, и внутренняя мотивации к занятиям физическими упражнениями сосуществуют вме-
сте друг с другом, а свое особое значение они получают при организации самостоятельной физической 
тренировки. В указанном случае, обычно нет воздействия со стороны внешних факторов (рекоменда-
ций и наставлений от тренера, составленного графика занятий физической культурой и иных внешних 
факторов). 

1. Общее укрепление здоровья человека и профилактика заболеваний. Самой сильной мо-
тивацией для самостоятельных занятий соответствующими физическими упражнениями, очевидно, 
считается возможность укрепления человеческого здоровья, а также профилактика различных заболе-
ваний. 

2. Увеличение потенциальной работоспособности. Многолетние психологические исследо-
вания поведения человека при выполнении работы показали, что снижение производительности труда 
происходит вследствие его монотонности и его однообразия. 

3. Спортивная мотивация. Такая разновидность мотивации основана на человеческом стрем-
лении сделать лучше свои спортивные достижения и достичь при этом более высоких результатов. 

4. Эстетическая мотивация. Сущность эстетической мотивации состоит в том, чтобы полно-
стью следовать всеобщей моде, быть здоровым человеком и обладать при этом красивым и спортив-
ным телом. Эстетическая мотивация зачастую наблюдается там, где проводятся занятия аэробикой, 
гимнастикой, йогой и так далее. 

5. Стремление к общению. Самостоятельные занятия, как спортом, так и физическими упраж-
нениями с определенной группой своих подвижников. На сегодняшний день данная мотивация не об-
ладает сильным эффектом. 

6. Стремление познать возможности собственного организма и оценить свои силы. 
Подобная мотивация во многом схожа со спортивной мотивацией, однако, ей она не тождественна, так 
как спортивная мотивация представляет собой соперничество между соревнующимися людьми, а дан-
ный вид мотивации основывается на устойчивом желании одержать победу над самим собой, поборов 
свою лень и нежелание. 

7. Мотивация творческой деятельности, а также процессов воспитания и укрепления 
семьи. Данная составляющая самостоятельных занятий физическими упражнениями представляет 
собой группу мотиваций. Физические упражнения предоставляют почти неограниченные возможности 
для самосовершенствования, в частности, в укреплении собственной семьи. 

8. Случайные мотивации. К таковым можно относить все прочие мотивации, которые облада-
ют достаточно узкой специфической направленностью. Во многом, случайные мотивации принято счи-
тать производными от вышеуказанных, и, зачастую, они представляют собой комплексные «величи-
ны». Самой частой случайной мотивацией заняться физическими упражнениями является желание по-
худеть. [4] 

Однако помимо положительных мотиваций на физической активности отражаются также и «от-
рицательные» мотивации. Под таковыми необходимо понимать те факторы, которые мешают и до-
ставляют отдельные неудобства, осознаваемые личностью и препятствующие реализации конкретных 
действий. 

Главными факторами здесь являются: бытовая занятость, специфика характера и профессио-
нальной деятельности личности, отсутствие подходящей компании для проводимых занятий, а также 
удобного места для занятий, плохое здоровье и самочувствие и так далее. [5] 

Вывод. Успешная реализация вызывает вдохновение, а также устойчивое желание продолжать 
занятия дальше, и вызывает достаточно стойкий интерес к проведению самостоятельных занятий. 

Внутренняя мотивация появляется в тот момент, когда занимающийся получает удовлетворение 
от самого процесса, а также условий проводимых занятий (взаимоотношения) с учителем по физиче-
ской культуре, с тренером, а также с товарищами по группе. 

 Как внутренняя мотивация, так и личностные интересы человека к отдельным видам физкуль-
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турно-спортивной деятельности находятся в зависимости не только от его знаний теории или от его 
двигательных умений и имеющихся навыков, которыми можно в итоге овладеть в достаточном объеме, 
но также и от целого ряда биологических и антропометрических, психомоторных и психических особен-
ностей человека, которые обусловлены на его генетическом уровне и не поддаются воздействию на 
них извне и со стороны. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования духовно-нравственных качеств студен-
тов обучающихся в учебных военных центрах при гражданских вузов через внедрение в образователь-
ный процесс воинских ритуалов и традиций. Автор полагает, что использование воинских ритуалов при 
подготовке будущих защитников Отечества способствует выполнению главных задач – формирование 
и развитие у студентов морально-боевых и духовно-нравственных качеств. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственные качества, учебные воен-
ные центры, будущие офицеры, воинские ритуалы. 
 

MILITARY RITUALS AS AN IMPORTANT FACTOR OF FORMATION OF SPIRITUALLY-MORAL 
QUALITIES OF THE FUTURE OFFICERS 

 
Bairamukov Yuri Borisovich 

 
Abstract: the article discusses the formation of spirits-but of moral qualities of students in military training cen-
ters at civilian universities through the introduction in educational process of military rituals and traditions. The 
author believes that the use of military rituals in the preparation of the future defenders of the Fatherland, con-
tributes to the fulfillment of the main task – the formation and development of students ' morale and spiritual 
and moral qualities. 
Key words: spiritual and moral education of the spirits-but-moral qualities, military training centers, the future 
officers, military rituals. 

 
В современных условиях, в период проведения в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС 

РФ) глубоких преобразований, переосмыслением и переоценкой духовно-нравственных ориентиров в 
сознании военного человека, воинские ритуалы выступают как важный фактор формирования духовно-
нравственных качеств. Воинские ритуалы эффективно воздействуют на повышение идейной стойкости, 
формирование высоких морально-психологических и боевых качеств студентов, обучающихся в учеб-
ных военных центрах. 

Известный русский философ И. А. Ильин писал: «Каждый воин, независимо от своего высшего 
или низшего ранга, должен носить в душе сознание государственной цели, ...он должен верить в ду-
ховную правоту своей Родины, своего государства и своего жизненного дела и черпать свой мотив и 
свою решимость в государственной цели и в воле к ней» [4, с. 6]. 

Исследование воинских ритуалов продиктовано необходимостью непрекращающегося идеологи-
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ческого противостояния в сфере духовных ценностей российской молодежи. В обстановке происходя-
щих изменений социально-политических, экономических и духовных основ общества, которые отража-
ются на изменениях в системе индивидуальных ценностей и ценностных ориентациях в ВС РФ, в воин-
ском воспитании определенное место занимают религия и церковь. Обрядовые, культовые религиоз-
ные действия (освящение оружия в церкви, напутствие молодым офицерам и молодым воинам, дав-
шим клятву на верность Родине и др.) в настоящее время являются органической частью воинских ри-
туалов, широко практикуемых во многих частях и подразделениях российской армии. 

Воинские ритуалы (от лат. ritualis – обрядовый) – это церемониалы воинские, воинские обряды, 
торжественные церемонии, совершаемые при повседневной деятельности войск, во время празднич-
ных торжеств, важных актов военной службы и в других установленных случаях. Воинские ритуалы 
включают: приведение к Военной присяге, вручение Боевого Знамени воинской части, вооружения и 
военной техники личному составу, распределение прибывшего пополнения по подразделениям, развод 
и смену караулов; вынос Боевого Знамени, производство салютов, строевые смотры войск, торже-
ственные марши, отдание воинских почестей, проводы военнослужащих, уволенных в запас и отставку, 
а также выполнение воинских приветствий, отдание рапорта, доклад должностным лицам, представле-
ние командиру (начальнику), оркестровое сопровождение и различные символические действия. Поря-
док проведения воинских ритуалов закреплен в уставах и инструкциях ВС РФ [6, с. 1320]. 

Воинские ритуалы исследовались и исследуются в настоящее время специалистами в различных 
отраслях знаний. Проблема ритуалов получила определенное освещение в трудах таких ученых, как С. 
Г. Горшков, В. А. Золотарев, В. С. Князев, М. Н. Кузьмин, В. Л. Серков и др., где дается общий теорети-
ческий анализ сущности и природы такого явления, как ритуал, его социальной роли и форм проявле-
ния в жизни общества. 

В Военном энциклопедическом словаре боевые традиции трактуются как соблюдение историче-
ски сложившихся в армии и на флоте и передающихся из поколения в поколение правил, обычаев и 
норм поведения военнослужащих, связанных с выполнением боевых задач, несением военной службы. 
В ВС РФ важнейшими боевыми традициями являются: верность военной присяге и воинскому долгу, 
преданность Родине, мужество и героизм при ее защите, войсковое товарищество, защита командира в 
бою и др. Наряду с общими для Вооруженных сил существуют боевые традиции видов Вооруженных 
сил и родов войск, соединений, частей и подразделений [1,2, 3, 6 и др.]. 

Ритуалы и традиции формируют духовно-нравственные качества будущих офицеров. В условиях 
воинской службы и боевых действий романтические устремления, возникающие под влиянием ритуа-
лов, побуждают воинов к высоконравственным поступкам, действиям, подвигам. В связи со спецификой 
обучения в учебных военных центрах при гражданских вузах студенты непосредственно связаны с уча-
стием в тех или иных воинских ритуалах. Актуальными являются слова, внесенные в Кодекс чести рос-
сийского офицера: «Неукоснительно соблюдать ритуалы и обряды, поднимающие престиж офицерско-
го звания, содействующие воспитанию воинской чести: принятие присяги, посвящение в офицеры, тор-
жественный вынос знамени, триумфальные шествия в честь побед, парады, отдание воинской чести, 
захоронение с почестями и др.; уважительно относиться к государственной и военной символике» [5, с. 
104]. 

Особую актуальность в процессе организации и осуществления воинских ритуалов приобретает 
культура общения, знание правил этикета. Культура взаимоотношений с людьми, умение привить под-
чиненным правила поведения определяют лицо современного командира. Знание правил этикета по-
могает командиру вести воспитательную работу грамотно и активно, интересно и умело руководить 
острыми дискуссиями, оперативно разрешать конфликтные ситуации в воинских коллективах, быть для 
подчиненных примером поведения на службе и в быту. Высокая культура человеческих взаимоотноше-
ний выступает неотъемлемым качеством российского офицера. 

Воинский этикет есть часть духовной культуры российского офицера. Он представляет собой си-
стему исторически сложившихся и законодательно закрепленных в общевоинских уставах и других до-
кументах правил поведения и общения в различных сферах служебной и неслужебной деятельности, 
составная часть общей этики, исследующая и теоретически обосновывающая нормы и принципы воин-
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ской морали, ее влияние на формирование морально-психологических и боевых качеств личного со-
става. 

Этика решает свои задачи, опираясь на определенные философские принципы и положения во-
енной науки, военной педагогики и военной психологии. Военно-этические знания помогают вырабаты-
вать четкую нравственно-мировоззренческую позицию и сознание воинского долга, правильно оцени-
вать различные аспекты воинских взаимоотношений, ориентироваться при выборе норм поведения в 
мирное и военное время. 

Соблюдение требований этикета должно сочетаться с высоким профессионализмом офицера, 
единством слова и дела, строевой выправкой, точностью и аккуратностью. Он способствует утвержде-
нию уставных, т. е. проникнутых уважением к личному достоинству подчиненных, отношений. В то же 
время этикет отвергает грубость, бестактность, сквернословие, высокомерие, неряшливость, нетребо-
вательность, безразличие к нуждам и заботам людей. 

Из правил этикета дореволюционной России в современной армии остались воинское привет-
ствие, погоны, петлицы, нашивки, лампасы, воинские звания и другие внешние атрибуты воинского 
этикета. Еще важнее то, что пришло возрождение лучших образцов российского воинского этикета в 
новых исторических условиях. Всю эту атрибутику студенты имеют возможность видеть в музее, со-
зданном на базе Военно-инженерного института Сибирского федерального университета. Одной из 
эффективных форм организации занятий являются экскурсии в музей института, где можно узнать ис-
торию создания и развития военного образования в Красноярском крае и познакомиться с историей 
выдающихся выпускников. 

Студенты – будущие офицеры чтут и следуют ритуалам своего учебного заведения и ВС РФ. 
Каждый день, перед началом учебного дня и по его окончанию, происходит поднятие и спуск флага РФ 
с исполнением студентами гимна страны, а в торжественные дни под музыку «Прощание Славянки» 
проходит знаменная группа с флагом РФ и знаменем Красноярского высшего командного училища ра-
диоэлектроники ПВО, преемником которого официально считается Военно-инженерный институт СФУ. 

Каждый год студенты учебного военного центра принимают участие в праздничных мероприяти-
ях посвященных Победе в Великой Отечественной войне, возложение венков у Вечного огня на мемо-
риале Победы города и многое другое.  

Соблюдение этих и многих других ритуалов способствует выполнению одной из главных задач 
военной подготовки – формирования духовно-нравственных качеств будущих офицеров. 
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Аннотация: В данной статье проанализирован методический потенциал рабочих программ по русскому 
языку 5—9 классов (6 класс) и традиционных учебников русского языка 6 класса для более углублённо-
го изучения диалектизмов, в частности, брянских региональных лексем. В результате выявлены поло-
жительные особенности и пробелы в содержании программ и учебников, которые, с одной стороны, 
дают возможность совершенствования знаний о региональном языке, а с другой — требуют включения 
в уроки русского языка дополнительных языковых сведений из региональных лингвистических иссле-
дований и словарей.       
Ключевые слова: методика изучения лексики русского языка в школе, лексика ограниченного упо-
требления, диалектизмы, рабочие программы по русскому языку, учебники русского языка для 6 клас-
са.  
 

FEATURES OF STUDYING OF DIALECTICISMS IN THE SECTION «LEXICON» OF THE COURSE OF 
RUSSIAN 6 CLASSES (ANALYSIS OF WORKING PROGRAMS AND TEXTBOOKS) 

 
Tsyganok Natalia Viktorovna  

 
Abstract: In this article the methodical potential of working programs for Russian of 5—9 classes (the 6th 
class) and traditional Russian textbooks of the 6th class for more profound studying of dialecticisms, in particu-
lar, of the Bryansk regional lexemes is analysed. Positive features and gaps in contents of programs and text-
books which, on the one hand, give the chance of improvement of knowledge of  
regional language are as a result revealed, and with another — demand inclusion in lessons of Russian of ad-
ditional language data from regional linguistic researches and dictionaries.. 
Key words: technique of studying of lexicon of Russian at school, lexicon of the limited use, dialecticisms, 
working programs for Russian, Russian textbooks for the 6th class. 

 
Выбор темы данного исследования продиктован тем, что в школьном курсе «Русский язык» в 

разделе «Лексика. Культура речи» для изучения школьниками представлено такое понятие, как диалек-
тизмы. В настоящее время эти региональные слова испытывают усиленный процесс выравнивания, 
поэтому всестороннее их изучение является одной из важнейших задач современного языкознания и 
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методики преподавания отечественного языка. Исследование диалектов имеет большое значение для  
изучения истории языка и народа, его этногенеза, материальной и духовной культуры. В наши дни 
местные особенности речи остаются достоянием преимущественно сельских жителей. Но сегодня и в 
их речь пришёл единый литературный язык вместе с газетами, радио и телевидением. Всеобщее обу-
чение приводит к постепенному отмиранию местных разновидностей русского языка. Важно изучение 
диалектизмов для сохранения народных языковых традиций. 

Диалектные слова — слова, употребляемые жителями той или иной местности. Эти слова знают 
в определённой области, районе, деревне.  

Диалекты относятся к народному типу речевой культуры. В этом типе ярко отражается нацио-
нальное мировосприятие, картина мира.  

Реализуя региональный компонент образования, учитель русского языка должен обратить вни-
мание на территориальные диалекты, которые должны изучаться во всём их богатстве и красоте. Зна-
ние говоров необходимо как учителю-словеснику, так и школьнику. Ошибки диалектного характера в 
устной и письменной речи встречаются у учащихся не только в сельских школах, но и у городских 
школьников. Учитель должен знать не только родной говор учеников, но и уметь сопоставить его си-
стему с системой литературного языка, определять типологию ошибок и наметить работу по их устра-
нению. Значение говоров пригодится и на уроках литературы. В произведениях классической и совре-
менной литературы также используются элементы диалектной речи для характеристики персонажей 
или для создания местного колорита. Для полного понимания таких произведений требуется знание 
диалектов. 

Знакомство учащихся с особенностями местной речи необходимо для того, чтобы научить 
школьников различать в своей речи диалектное и общеупотребительное слово, тем самым способ-
ствовать овладению литературной нормой. 

Однако в методике обучения русскому языку диалектизмам уделяется незначительное место. 
Анализ рабочих программ по русскому языку 
Так, в рабочей программе по русскому языку для 5—9 классов общеобразовательных школ М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. один из разделов посвящён лексике. Для его изуче-
ния в 6 классе авторы программы предлагают 2 темы. Одна из них — «Лексикология как раздел линг-
вистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова». В данной теме школьникам предла-
гается изучить следующие понятия: «однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значе-
ния слова; переносное значение слов как основа тропов; тематические группы слов; толковые словари 
русского языка; синонимы; антонимы; омонимы; словари синонимов и  антонимов русского языка; лек-
сика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова; сло-
вари иностранных слов; лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса; арха-
измы, историзмы, неологизмы; словари устаревших слов и неологизмов; стилистические пласты лекси-
ки; фразеология как раздел лингвистики; фразеологизмы; пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 
слова; фразеологические словари; разные виды лексических словарей и их роль в овладении  словар-
ным богатством родного языка» [1, с. 17—18]. Помимо данных понятий, в пределах этой темы учащим-
ся предлагается изучить лексику русского языка с точки зрения сферы её употребления. Здесь они 
должны изучить и такое понятие, как диалектные слова в противопоставлении с общеупотребительны-
ми, а также должны разобраться с понятиями «термины», «профессионализмы», «жаргонная лексика». 

Согласно программе М. Т. Баранова и др., изучать диалектизмы предлагается в 6 классе в раз-
деле «Лексика. Культура речи», на которую отводят 10 ч + 2 ч. При изучении темы «Диалектизмы» 
учащиеся под руководством учителя осуществляют следующие виды деятельности: «различают диа-
лектизмы, находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре, подбирают соответствую-
щие диалектизмам общеупотребительные слова, приводят примеры диалектизмов, пишут сжатое из-
ложение» [Там же, с. 45]. 

Современное российское образование, кроме рассмотренной нами выше программы, реализует 
также программу по русскому языку для 5—9 классов, авторами которой являются Л. М. Рыбченкова и 
О. М. Александрова. Проанализируем её. 
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В содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенции, также входит раздел «Лексикология, орфография. Культура речи», который изучается в 6 
классе. Понятия, которыми авторы программы предлагают овладеть школьникам, соответствуют поня-
тиям, которые предлагает освоить программа М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. 

В ходе изучения темы «Общеупотребительные слова. Диалектизмы», которая предусмотрена в 6 
классе, школьники «получают представление о <…> диалектизмах <…>, заменяют диалектные слова 
общеупотребительными синонимами <…>» [2, с. 50]. 

Таким образом, на изучение темы «Диалектизмы» авторы рабочих программ по русскому языку 
для 5—9 классов общеобразовательных школ отводят всего лишь 1 час. Кроме того, программа Л. М. 
Рыбченковой и О. М. Александровой предлагают изучать исследуемую нами тему в расширенном объ-
ёме. 

Анализ учебников русского языка для 6 классов 
Проанализируем теперь следующие учебники русского языка:  
  Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л. М. Рыбченко-

ва, О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. М.: Просвещение, 2014. 
  Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. М.: Просвещение, 2012.  
Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др. авторы учебника рассматривает диалектную лексику 

в 6 классе, тема звучит так: «Общеупотребительные слова. Диалектизмы». Теоретический материал 
темы в учебнике представлен в виде схемы [3, с. 86]. При её анализе учащиеся узнаю ́т о лексике рус-
ского языка с точки зрения её употребления. Диалектизмы входят в раздел лексики ограниченного упо-
требления. 

В данном учебнике предлагается понятие диалектизмов [Там же, с. 87]. В колонке «Это интерес-
но» даётся представление о современных русских диалектах, кратко представлена информация о сло-
варе В. И. Даля, который может быть использован при изучении данной темы. 

В параграфе авторы учебника предлагают 6 упражнений для работы с диалектизмами. Виды де-
ятельности, которые выполняют школьники, сводятся к следующим: записать слова в два столбика, 
нахождение в предложениях диалектизмов, запись диалектных слов с определённым значением, под-
бор к диалектным словам общеупотребительных лексем, нахождение диалектизмов в художественном 
тексте. 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. предлагают изучать диалектизмы тоже 
в 6 классе. В учебнике этих авторов даётся понимание диалектного слова, рассказывается о специаль-
ных диалектных словарях, предлагается работа с толковыми словарями и ряд упражнений на эту тему. 
При изучении диалектизмов школьники должны написать сжатое изложение и сочинение-рассуждение 
на тему «Почему диалектные слова всё реже встречаются в нашей речи?» [4, с. 63—66]. 

На наш взгляд, объём учебного материала в рассмотренных пособиях представлен недостаточ-
но. Учителю следует организовать работу с диалектизмами, ориентируясь на речевые диалектные 
особенности конкретного региона. В нашем случае — на диалектные речевые особенности Брянской 
области, граничащей с республикой Беларусь и Украиной, поскольку главная особенность диалектного 
слова — это прикреплённость его к определённой местности. В этом могут помочь, например, работы 
С. М. Пронченко и М. А. Мухиной. Эти учёные не только исследовали диалектные особенности пригра-
ничных с Беларусью юго-западных районов Брянской области [5; 6], но и предложили методику работы 
с диалектологическим материалом юго-запада Брянщины на уроках русского языка и во внеурочной 
работе [7; 8].  

Следует отметить, что в проанализированных рабочих программах авторами не предусмотрено 
использование на уроках русского языка региональных (областных) словарей, каковым, к примеру, яв-
ляется «Брянский областной словарь» [см. 9], а в учебниках русского языка недостаточно подана ин-
формация, формирующая представление о том, для чего используются диалектные слова в литера-
турных произведениях. Учитель должен показать ученикам на примерах местных авторов, что област-
ные слова включаются в художественные произведения не только для социально-речевой характери-
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стики, но и для реалистического воссоздания жизни и быта персонажей, для создания местного коло-
рита, как средство образности. 

Таким образом, изучение диалектной лексики в школе необходимо, так как диалектология имеет 
большое значение для истории языка. Также знание диалектов важно для понимания многих произве-
дений художественной литературы. Преподаватель должен научить школьников правильно писать, 
развить у них культуру устной и письменной речи, а для этого они должны знать диалектную лексику. 
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Аннотация: статья посвящена изучению теоретических и практических аспектов формирования пред-
принимательских компетенций школьников. Раскрыта значимость обучения предпринимательству в 
учреждениях общего образования. Рассмотрены инновационные подходы к практико-
ориентированному обучению основам предпринимательства.  
Ключевые слова: общее образование; обучение предпринимательству; практико-ориентированное 
обучение; школьное ученическое предприятие; педагогический эксперимент; инновационное образова-
тельное пространство; аутсорсинг. 
 
ENTREPRENEURSHIP TRAINING IN THE GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS: PROBLEMS AND 

OPPORTUNITIES 
 

Chalenko Vladimir Vladimirovich,  
Chalenko Natalia Nikolaevna, 

Tretyak Natalya Alekseevna 
 
Abstract: the article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the formation of entrepre-
neurial competencies of schoolchildren. The importance of entrepreneurship education in general education 
institutions is revealed. Innovative approaches to practice-oriented learning of the basics of entrepreneurship 
are considered. 
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Накопленный в регионах России опыт показывает, что реальным центром реализации экономи-

ческого образования в России может быть только общеобразовательная школа. Именно она является 
самым массовым образовательным учреждением. Через обучение в школе проходит практически 
вся молодёжь [1]. 

Следует отметить, что обучение школьников основам бизнеса не ставит перед собой цель пре-
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вращения всех учащихся в предпринимателей. В этом нет никакой необходимости. Но понимание 
школьниками основ ведения предпринимательской деятельности желательно, так как применение их 
на практике позволит повысить интерес к предпринимательству, воспитать творческую и инициативную 
молодежь. 

Как отмечает Гребенников О.В. «развитие деловой активности, подготовка учащихся к будущей 
предпринимательской деятельности чрезвычайно важны для развития рыночной экономики» [2].  

Формирование у школьников умения грамотно ставить цели, анализировать текущую экономиче-
скую ситуацию в стране и преодолевать кризисные ситуации, работать в команде, проявлять творче-
скую инициативу, осознавать социальную ответственность поможет каждому выпускнику эффективно 
адаптироваться во взрослой жизни, стать конкурентоспособным в будущей профессиональной дея-
тельности. Кроме того, крайне необходимо выявлять заинтересованных инициативных молодых людей 
и предоставлять им возможность подготовки к реальному предпринимательству. 

Однако сегодня можно говорить о том, что результаты российского образования характеризуются 
крайне недостаточным уровнем готовности учеников старших классов и выпускников школ к предпри-
нимательской деятельности. Это резко снижает возможность и эффективность адаптации несовер-
шеннолетней молодежи к существующим рыночным условиям, оказывает отрицательное воздействие 
на функционирование и пополнение российской экономики квалифицированными трудовыми ресурса-
ми.  

Существующая педагогическая практика позволила обозначить основные противоречия, которые 
возникли на пути перехода от обучения основам предпринимательства в школе к реальной жизни: 

 между общим теоретическим представлением о предпринимательской деятельности и кон-
кретными сферами приложения своего интеллекта, где необходимо продемонстрировать глубокое  по-
нимание реальных производственных, экономических и социальных процессов; 

 между комплексным содержанием деятельности основных участников экономических процес-
сов и овладением практическими навыками в результате теоретического изучения отдельных экономи-
ческих дисциплин в рамках школьной программы; 

 между способом существования реальной производственной деятельности и её представле-
нием в процессе обучения в виде готовых знаний и алгоритмов действий, которые подлежат простому 
запоминанию; 

 между формой и принципами существования всей экономики в России, коллективным харак-
тером труда и индивидуальными формами усвоения учениками достаточных предпринимательских 
знаний; 

 между содержанием учебной деятельности, апеллирующей к предшествующему социальному 
опыту и интересами самих учащихся, которые направлены на их будущую профессиональную дея-
тельность; 

 несоответствие между выраженным желанием части школьников к активному включению в 
предпринимательскую деятельность и низким уровнем своей экономической подготовки. 

Одним из важных элементов предпринимательского образования можно считать создание 
школьных ученических предприятий. Главным принципом такого подхода является положение «Учить-
ся - делая». Однако, имеющийся опыт показал, что при организации такого предприятия возникает 
масса трудностей [1]. 

Отсутствует серьезное теоретическое обоснование функционирования подобных ученических 
предприятий, неясны связи учебной и предпринимательской активности учеников, не определены со-
держание деятельности педагогов и самих обучающихся на таких предприятиях. Все это не позволяет 
считать предпринимательские попытки обучающихся в ученическом предприятии эффективной фор-
мой знакомства с основами бизнес-образования. 

Даже учителя с большим педагогическим стажем, как правило, не владеют эффективной методи-
кой предпринимательской подготовки школьников, испытывают значительные затруднения при органи-
зации подобного ученического предприятия, не имеют критериев для проведения анализа результатов 
предпринимательской подготовки детей.  
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Непременным составляющим элементом современной образовательной системы, направлен-
ным на формирование бизнес – грамотности, может выступать проведение педагогического экспери-
мента в школе. Это требует создания инновационного образовательного пространства в школе, где 
происходит органичное соединение всех педагогических, организационных, экономических ресурсов и 
технологий. 

В основе концепции эксперимента, разработанной Московским институтом открытого образова-
ния совместно с Московским фондом подготовки кадров и содействия развитию инновационной дея-
тельности,  лежит создание экономической практико-ориентированной образовательной среды (ЭПОС), 
которая позволила расширить образовательное пространство школы, привлечь к процессу обучения 
другие профессиональные сообщества, общественные и некоммерческие организации, соответствую-
щие регулирующие органы и, что особенно ценно, бизнес-структуры, высшие учебные заведения и 
профильные колледжи [3]. 

Важнейшим составляющим элементом практико-ориентированного обучения основам предпри-
нимательства в школах является воспитательный аспект. Непосредственное включение в школьный 
курс обучения основам экономического образования, тем, раскрывающих историю бизнес -
деятельности в России, традиции благотворительности отечественных предпринимателей и мецена-
тов, их служения интересам своего государства должно стать стержнем всего учебного процесса. 

Обучение школьников основам бизнеса, ориентированного на практику, невозможно без исполь-
зования дидактико-методической модели,  основными принципами построения которой стали: систем-
ный и деятельностно-компетентностный подходы,  открытость для всех категорий школьников, нрав-
ственно-экономический подход (речь идет о социальной ответственности, этике, экологических про-
блемах, примерах из истории и современности, российского и зарубежного опыта). Главная содержа-
тельная линия дидактико-методической модели «от предпринимательской идеи до разработки и реали-
зации предпринимательского проекта» направлена на четкое понимание обучающимися самого про-
цесса бизнес-деятельности [4].  

Однако при реализации данной модели требуется серьезный подход к организации обучения ру-
ководителей экспериментальной работы и учителей экономики. Помимо этого, неразвитость инфра-
структурных и информационных посредников на экспериментальном образовательном пространстве 
школы делает актуальным внедрение аутсорсинговых форм сотрудничества образовательного учре-
ждения и других образовательных субъектов с бизнес-структурами и финансовыми организациями, 
органами местного самоуправления, различными потребительскими сообществами. 

Сотрудничество образовательных учреждений с социальными и профессиональными партнера-
ми на основе аутсорсинговых образовательных технологий в рамках подобной экспериментальной де-
ятельности усиливают их ресурсную устойчивость, связанную с использованием и перетеканием ин-
теллектуальных, материальных, кадровых и финансовых ресурсов между аутсорсером и образова-
тельным учреждением на основе конкурентного выбора партнера и рыночной оценки качества образо-
вательных услуг. Результат этого взаимодействия – приумножение интеллектуального капитала обра-
зовательной системы и повышение эффективности ее дальнейшего существования. 

Таким образом, важность школьного этапа образования в создании фундамента для долгосроч-
ного развития предпринимательства и необходимость внесения изменений в чрезвычайно сложную 
образовательную систему очевидна, а рассматриваемые инновационные возможности обучения пред-
принимательству, смогут осознать предпринимательство как образ жизни и  повысить конкурентоспо-
собность российского образования, педагогических работников и учащихся.  
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Аннотация: Изучение и анализ личностных компонентов развития студентов раскрывает его качества 
и возможности, возрастные и личностные особенности. Студенческий возраст характеризуется дости-
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Учет личностных свойств и качеств личности студентов: мотивов, направленности, характера, 

темпераметра, интеллекта и сознания открывают возможности для психологического анализа 
профессиональной надежности субъекта учебной и профессиональной деятельности. 

Психологическое содержание юности связано с развитием самосознания, решения задач 
профессионального самоопределения и вступления во взрослую жизнь. В ранней юности формируются 
познавательные и профессиональные интересы, потребность в труде, способность строить жизненные 
планы, общественная активность, утверждается самостоятельность личности, выбор жизненного пути. В 
молодости человек утверждает себя в выбранном деле, обретает профессиональное мастерство и 
именно в молодости завершается профессиональная подготовка, а, следовательно, и студенческая пора. 

А.В. Толстых подчеркивает, что в молодости человек максимально работоспособен, 
выдерживает наибольшие физические и психические нагрузки, наиболее способен к овладению 
сложными способами интеллектуальной деятельности. Легче всего приобретаются все необходимые в 
выбранной профессии знания, умения и навыки, развиваются требуемые специальные личностные и 
функциональные качества (организаторские способности, инициативность, мужество, находчивость, 
необходимые в ряде профессий, четкость и аккуратность, быстрота реакций и т.д.). 

Студент как человек определенного возраста и как личность может характеризоваться с трех 
сторон:  
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с психологической, которая представляет собой единство психологических процессов, состояний 
и свойств личности. Главное в психологической стороне - психические свойства (направленность, 
темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание психических процессов, 
возникновение психических состояний, проявление психических образований; 

с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества, порождаемые 
принадлежностью студента к определенной социальной группе, национальности; 

с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение анализаторов, 
безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение и т. д. Эта сторона в основном 
предопределена наследственностью и врожденными задатками, но в известных пределах изменяется 
под влиянием условий жизни. 

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его возрастные и 
личностные особенности. Если подойти к студенту как к человеку определенного возраста, то для него 
будут характерны наименьшие величины латентного периода реакций на простые, комбинированные и 
словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной чувствительности анализаторов, наибольшая 
пластичность в образовании сложных психомоторных и других навыков. Сравнительно с другими 
возрастами в юношеском возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и 
переключения внимания, решения вербально-логических задач. Следовательно, студенческий возраст 
характеризуется достижением наивысших, «пиковых» результатов, базирующихся на всех 
предшествующих процессах биологического, психологического, социального развития. 

Если же изучить студента как личность, то возраст 18-20 лет - это период наиболее активного 
развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно 
важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 
профессионально-трудовых и др. С этим периодом связано начало «экономической активности», под 
которой демографы понимают включение человека в самостоятельную производственную 
деятельность, начало трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование мотивации, 
всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование специальных 
способностей в связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве 
центрального периода становления характера и интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало 
художественных, технических и научных достижений. 

Время учёбы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости, 
который отличается сложностью становления личностных черт (работы Б.Г. Ананьева, А.В. Дмитриева, 
И.С. Кона, В.Т. Лисовского и др.). Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте 
является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не 
хватало в полной мере в старших классах - целеустремленность, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным проблемам 
(цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.). 

Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии отмечают, что 
способность человека к сознательной регуляции своего поведения в 17-19 лет развита не в полной 
мере. Нередки немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе 
которых могут быть не всегда достойные мотивы. Так, В.Т. Лисовский отмечает, что 19-20 лет - это 
возраст бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередких отрицательных проявлений. 

Юность - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем сравнения 
идеального «Я» с реальным. Но идеальное «Я» еще не выверено и может быть случайным, а реальное 
«Я» еще всесторонне не оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии 
личности молодого человека может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и 
сопровождается иногда внешней агрессивностью, развязностью или чувством непонятности. 

Также изучением студенчества как социальной группы занималась лаборатория социологических 
исследований ЛГУ под руководством В.Т. Лисовского. Студенчество объединяет молодых людей, 
занимающихся одним видом деятельности - учением, направленным на специальное образование, 
имеющих единые цели и мотивы, примерно одного возраста (18-25 лет) с единым образовательным 
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уровнем, период существования которых ограничен временем (в среднем 5 лет). Его отличительными 
чертами являются: характер их труда, заключающийся в систематическом усвоении и овладении 
новыми знаниями, новыми действиями и новыми способами учебной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам методики преподавания английского языка в 
средней школе на современном уровне. Рассматриваются факторы, обуславливающие специфику ее 
структуры и содержания на современном этапе развития образовательной сферы и методической 
науки. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problems connected with methods of teaching English at sec-
ondary school at a proper level. The author considers the factors determining its specific structure and content 
at the present period of development of educational sphere and methodology science. 
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Содержание общего и среднего образования концентрируется в учебных предметах и реализует-

ся через учебный план школы. Учебный план школы является государственным документом, который 
устанавливает состав учебных предметов для изучения их детьми на различных возрастных этапах. В 
нем определяется недельное и общее количество часов на изучение каждого предмета по классам [6, 
с. 396]. 

Основная цель образования всегда состояла и состоит «в приобщении подрастающего поколе-
ния к ценностно-смысловой системе, принятой в обществе на конкретном этапе его развития, и в ко-
нечном итоге в оказании образованием существенного влияния на ценностные ориентации общества в 
целом» [2, с. 9]. 

Иностранный язык как учебный предмет занимает важное место в школьном образовании моло-
дежи в нашей стране. В современном обществе, для которого характерно широкое развитие межгосу-
дарственных связей в области науки, техники, производства, владение иностранным языком становит-
ся признаком образованного человека. 

Соответственно, ведущие функции языкового образования, а именно, культурно-интегрирующая, 
культуросозидающая, человекообразующая, аксиологическая, предполагают взаимосвязанное комму-
никативное, социо-культурное и когнитивное развитие обучающихся, становление их творческих спо-
собностей и нравственных личностных качеств, а также формирование у обучающихся средствами 
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изучаемого языка ценностных ориентаций, мотивов, личностных позиций и отношений к овладеваемой 
ими деятельности, к себе и окружающему миру. 

Обучая иностранному языку, предполагается, что учителя обучают речевой культуре изучаемого 
языка. Речевая культура трактуется как часть культуры народа, связанная с использованием языка. В 
нее включается сам язык, его этническая специфика, функциональные и социальные разновидности, 
воплощенные в устной или письменной форме [Там же, с. 10]. 

Концепция учебного плана средней общеобразовательной школы обосновывается общенаучны-
ми и психолого-педагогическими соображениями. В ее основе лежит стабильно-динамический подход к 
составу и содержанию предметов плана. Стабильность учебного плана современной школы обуслов-
лена важностью создания общих основ для всестороннего развития личности и индивидуальности каж-
дого ребенка, а также необходимостью дать детям основы знаний, умений и навыков для непрерывно-
го образования, активного и творческого участия в общественной жизни сознания, отношений и культу-
ры [6, с. 397]. 

Как известно, в настоящее время важнейшим требованием к содержанию образовательных про-
грамм является их опора на обучение языку как коммуникативной деятельности, на решение с помо-
щью изучаемого языка проблем из реальной практической деятельности. Здесь речь идет о технологи-
ях и методах, в основе которых лежит активное освоение обучающимися иноязычной межкультурной 
коммуникативной компетенции и которые базируются на принципах их личностного включения в про-
цесс учения, межличностного и межкультурного взаимодействия на изучаемом языке [2, с. 11].  

На развитие теории и практики обучения иностранным языкам как науки оказывают влияние раз-
личные факторы. К ним следует отнести, во-первых, те задачи, которые в конкретную историческую 
эпоху перед этой наукой выдвигает общество, во-вторых, состояние других наук и, прежде всего, фи-
лософии, лингвистики, психологии и педагогики и, в-третьих, предшествующая история методов обуче-
ния иностранным языкам и актуальное состояние развития методики как науки [3, с. 3]. 

В современной методике обучения английскому языку все новое и в последние десятилетия 
очень широко применяется системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход – методологическая основа стандартов общего образования 
при обучении иностранному языку, который нацелен на развитие личности, гражданской идентичности. 

В настоящее время обучению иностранным языкам основано на коммуникативном методе, при 
этом термин коммуникативность не следует понимать узко, чисто прагматически. Нельзя не согласить-
ся с И. Л. Бим, что коммуникативность «не сводима только к установлению с помощью речи социаль-
ных контактов, к овладению туристическим языком. Это приобщение личности к духовным ценностям 
других народов – через личное общение и через чтение» [5, с. 12] 

Современный тип коммуникации ставит перед учителем новые задачи. Он должен: 
- вовлекать каждого учащегося в активный познавательный процесс на изучаемом языке, т.е. не 

в процесс пассивного овладения языковыми знаниями, речевыми навыками и умениями, а в активную 
коммуникативно-познавательную, исследовательскую, творческую деятельность; 

- создавать условия для осознанного применения каждым учащимся на практике приобретенных 
знаний, навыков и умений; 

- обеспечивать школьникам возможность работать совместно, в сотрудничестве при решении 
разнообразных проблем, а также свободный доступ к необходимой информации с целью ее использо-
вания в собственных высказываниях; 

Также следует рассмотреть «совокупный» образовательный результат. Сегодня он трактуется не 
просто как сумма усвоенных знаний, а как способность человека действовать на изучаемом языке в 
проблемных ситуациях речевого общения, в том числе с носителями изучаемого языка. Современный 
образовательный процесс неизбежно должен быть направлен не только на качественную языковую 
подготовку школьников, но и на изменение их мотивов и личностных позиций и оказание, существенно-
го влияния на ценностные ориентации конкретной личности и общества в целом [3, с. 7]. 

Обучение иностранному языку представляет собой частный случай обучения вообще, и на него 
распространяются дидактические принципы, которые устанавливают общие черты процесса обучения. 
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Дидактические принципы – это основные положения, определяющие содержание, организацион-
ные формы и методы учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями. В 
принципах обучения выражаются нормативные основы обучения. Принципы обучения характеризуют 
способы использования закономерностей в соответствии с намеченными целями. Принципы практиче-
ски реализуются через правила [7, с. 292]. 

Существуют различные точки зрения среди дидактов, но в практическом плане это не меняет 
определяющую роль общепризнанных дидактических принципов в системе обучения английскому язы-
ку в средней школе. 

Следует отметить следующие дидактические принципы в учебном процессе: 
- принцип воспитывающего обучения. Им определяется воспитательная и образовательная цели 

обучения английскому языку в средней школе. Он проявляется как в процессе овладения учащимися 
различными видами коммуникативной деятельности; 

- принцип научности в практическом обучении английскому языку проявляется в отборе и органи-
зации языкового материала, в подборе упражнений. При этом необходимо использовать новейшие до-
стижения теории методики и практики обучения иностранным языкам, а также объективные данные 
смежных наук, таких, как лингвистика, психолингвистика; 

- применение принципа сознательности при обучении английскому языку, который требует, чтобы 
содержание любого языкового явления, вводимого и осваиваемого в учебном процессе, было с самого 
начала осознано, чтобы учащиеся никогда не оперировали языковыми формами, значение которых они 
не знают или не понимают; 

- принцип активности приобретает особую значимость при обучении иностранному языку в силу 
того, что учащиеся овладевают коммуникативной деятельностью с помощью соответствующих учебных 
действий. Этот принцип требует максимального активного участия обучаемого в выполнении упражне-
ний, направленных на освоение различных видов коммуникативной деятельности; 

- принцип учета индивидуальных особенностей, где индивидуализация обучения обеспечивается 
гибким управлением учебным процессом, учитывающим его ход в классе и уровень языковой подготов-
ки всех учащихся и отдельных участников. С этой целью используется дифференцированный подход к 
отбору учебного материала и приемов обучения для разных групп учащихся, а также индивидуальные 
задания, различный раздаточный материал и технические средства обучения; 

- принцип систематичности в применении к обучению английскому языку, проявляющегося в раз-
личной форме. Систематичность проявляется в отборе, организации и последовательности подачи 
языкового материала, подборе упражнений и порядке следования этих упражнений с учетом характера 
осваиваемых языковых явлений; 

- принцип наглядности, который играет очень большую роль в обучении английскому языку. В 
школьных условиях обучения данный принцип моделируется с помощью наглядности. Используются 
различные средства наглядности – предметы, картины, жесты, движения, кинофильмы. В данном про-
цессе учитель в учебных целях моделирует фрагменты объективной действительности, которые ассо-
циируются учащимися с соответствующими языковыми формами в процессе осуществления учебной 
коммуникации. В результате этого формы иностранного языка становятся для учащихся отражением 
соответствующих фрагментов объективной действительности и носителями определенной информа-
ции, обмен которой осуществляется при общении в жизненной ситуации [8, с. 20].  

В современной образовательной системе все более распространенным становится использова-
ние в учебном процессе ресурсов Интернета, позволяющих обучающимся общаться на английском 
языке в среде и в реальных жизненных ситуациях. Одним из таких ресурсов являются социальные се-
ти, которые дают возможность переписываться с множеством людей. К достоинствам использования 
социальных сетей в учебном процессе следует отнести аутентичность лингвосоциокультурного мате-
риала [2, с. 11]. В связи с возрастающим спросом на людей, способных обеспечить качественную меж-
культурную коммуникацию, возрастает не только спрос на учителя английского языка, владеющего не 
только иностранным языком, которому он обучает, но и самыми эффективными на сегодняшний день 
методами и технологиями обучения. Что касается исследовательской деятельности, то я делю ее на 
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две части: урочную и внеурочную. На уроке я широко применяю  case study. Этот метод начал активно 
внедряться в Гарвардской школе бизнеса в 20-х гг предыдущего столетия и в настоящее время завое-
вывает популярность и учителей иностранного языка. Кейс-метод представляет собой стратегию обу-
чения, которая направлена на развитие критического мышления, коммуникативных навыков и умения 
выстраивать взаимоотношения с партнерами. Участники case study учатся работать в команде, плани-
ровать время, совершенствуют свои навыки устной и письменной коммуникации. Непосредственная 
цель данного метода – совместными усилиями группы учеников исследовать реальную ситуацию и вы-
работать практическое решение, но, однако не все учащиеся проявляют заинтересованность в методе 
case study, такие ученики имеют низкую мотивацию в исследовательской деятельности по английскому 
языку, особенно если это касается внеурочной деятельности [9, с. 24]. Чтобы заинтересовать ученика, 
а, прежде всего, обращаюсь к тем ученикам, кому нравится английский язык, у кого достаточно развиты 
коммуникативные умения и навыки, и кто имеет аналитический склад ума. Занятия исследованиями 
позволят ученику ощутить свое особое положение, выделиться среди одноклассников, продемонстри-
ровать умение мыслить, анализировать, говорить на английском языке.  

Урок английского языка должен быть построен на основе системно-деятельностного подхода и в 
связи с новыми требованиями к обучению иностранным языкам широко стали использовать на уроках 
метод проектов. 

Проект – это возможность учащихся выразить свои собственные идеи в удобной для них творче-
ски продуманной форме. Проект ценится тем, что в ходе работы над ним школьники учатся самостоя-
тельно приобретать знания и получают опыт учебной деятельности [9, с. 2]. 

Авторы учебников английского языка, на примере К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман «Happy Eng-
lish.ru» уже заложили проектную технологию, где после каждого раздела предлагаются темы проектов. 
Вместе с моими учениками мы выполняем проекты и используем при этом информационно-
коммуникационные технологии, а именно различные онлайн-сервисы, программное обеспечение, воз-
можности Skype, Viber, социальных сетей. Выполнение некоторых проектов требует обращения уча-
щихся непосредственно к носителям языка. 

Продукты таких проектов – это брошюры, памятки, путеводители, сборники упражнений, видео-
фильмы, презентации, коллажи, интервью. Все это используется в качестве наглядных пособий в 
дальнейшей работе 

Поскольку требования к результатам образования современные, то и реализовать их может 
только «современный» урок. На каком основании сформировался этот массово распространенный об-
раз «современного» урока? Во-первых, основанием являются педагогические издания, труды ученых. 
Представленные в них ориентиры «современного» урока не едины, имеют различный уровень обосно-
ванности, могут обсуждаться, но в целом они укладываются в один общий вектор системно-
деятельностного и компетентностного подходов. Особенность таких ориентиров заключается в том, что 
они сформулированы на научно-теоретическом уровне, и учителям иностранных языков необходимо 
воплотить изложенные в них идеи в практике конкретных уроков. 

Очень трудно подготовить и провести содержательный урок при фронтальной работе и удержать 
внимание детей, сделав так, чтобы класс не только не заскучал, но и усвоил материал на надлежащем 
уровне, вдохновился учителем и заинтересовался темой, а если идет речь об открытом и конкурсном 
уроке, то на нем и зрители и члены жюри должны не только скучать, но и понять материал  урока, от-
крыть в нем что-то новое для себя. 

Из-за погони за новшествами, в последнее время, в систему школьного образования буквально 
волной хлынули приемы работы из трех сфер: из высшего образования, в котором с каждым годом все 
больше делается уклон в сторону самостоятельного изучения; из сферы бизнеса, а точнее – из так 
называемых бизнес – тренингов, таких как мозговые штурмы, кейсы, проекты; из сферы развлечений, 
причем из массовой версии – из анимации на праздниках 

Эти методы работы активно перекочевывают в школу и получают модные названия, чтобы уже 
этими названиями продемонстрировать свою «современность» 

В свете рассмотренных подходов в методике преподавания английского языка в средней школе, 
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хочется отметить, что при обучении иностранному языку одной из главных задач является развитие 
высокого уровня речевой культуры на данном языке, но оно не может осуществляться без учета осо-
бенностей реального использования языка. В связи с этим необходимо выполнять практические обу-
чающие задачи, воспитывать у школьников речевую культуру высокого типа как в иностранном, так и в 
родном языках [9, с. 3].  
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Школа обязана выполнять очень важную задачу - формирование подрастающего поколения, ко-

торое в будущем будет вести работы в самых различных областях производства, науки, культуры, ко-
торые, к тому же, очень быстротечно развиваются по причине научно-технического прогресса, набира-
ющего широкие обороты. Особую актуальность заслуживает обучение предметам биологического цик-
ла в современном мире, где биологическая наука входит в период бурного развития,  и уже отчетливо 
обозначилось ее сближение с прочими естественными науками - физикой, химией, а также с математи-
кой, когда перед человечеством встал вплотную жизненно важный вопрос охраны природных богатств 
нашей страны [1, с.125]. 

В вырабатывании интереса обучающихся к биологии немалое место отводят внеклассным заня-
тиям, которые проводятся каждым учителем биологии. Отличие внеклассной работы заключается в 
том, что она создается с учетом интересов и увлечений учащихся. В то же время, внеклассные занятия 
по биологии дают огромные возможности для развития творческой активности школьников. 
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Внеучебные занятия побуждают учащихся к творческим поискам, к практическому применению 
новых приобретенных знаний (например, при проведении экспериментов в школьном уголке живой 
природы, на пришкольном учебно-опытном участке, при изучении фенологических исследований и 
т.д.), к чтению научно-популярной литературы по биологическим предметам. Максимальный интерес к 
усвоению окружающей природы развивают также нетрадиционные формы обучения (всевозможные 
праздники, тематические вечера, игры, викторины и т.п.), позволяющие умножить навыки самообразо-
вания, практические умения обучающихся, расширить их кругозор в биологии [2, с.12]. 

Внеклассную работу по биологической науке проводят, как правило, вне уроков. Она, обычно, не 
является обязательной для всех школьников и организовывается большей частью для тех из них, у 
которых обнаруживается повышенный интерес к биологии. Содержание внеклассного занятия имеет 
характер неограниченной рамками учебной программы, а значительно выходящей за ее пределы и 
обуславливается, прежде всего, у школьников теми заинтересованностями, которые в свою очередь, 
образуются под влиянием учителя биологии. Например, очень часто, преподаватели, которые увлека-
ются растениеводством, заинтересовывают школьников занятиями по исследованию разнообразия и 
выращиванию декоративных культурных растений, а преподаватели, предпочитающие изучению био-
логию птиц, почти все внеклассные работы посвящают орнитологической тематике. Исполняется вне-
классное занятие в различных формах [3, с.104]. 

Внеклассная работа позволяет обучающимся значительно расширить, осознать и углубить при-
обретенные на уроках знания, превратить их в твердые убеждения. Связано это большей частью с тем, 
что в процессе внеучебных занятий, не стесненных установленными рамками уроков, имеются боль-
шие возможности для применения наблюдения и эксперимента – одних из главных методов биологиче-
ской науки. Производя эксперименты, наблюдения за биологическими явлениями, школьники приобре-
тают на основе прямых восприятий конкретные представления о предметах и явлениях окружающей 
нас природы. 

Широкое использование во внеклассной работе различных заданий, связанных с проведением 
наблюдений и экспериментов, как правило, развивает у школьников исследовательские способности. 
Кроме того, конкретность наблюдаемых явлений, необходимость кратко записывать наблюдаемое, де-
лать соответствующие выводы, а затем рассказать об этом на уроке или на занятии кружка, способ-
ствует развитию у учащихся необходимого мышления, наблюдательности, принуждает задуматься над 
тем, что некогда проходило за пределами их внимания. Во внеклассных уроках также свободно может 
осуществляться индивидуализация обучения и реализация дифференцированного подхода [4, с.121]. 

Интересы учащихся нередко бывают чрезвычайно ограниченными  коллекционированием, люби-
тельским отношением к отдельным видам животных. Задача же педагога – расширение круга интере-
сов у учащихся, воспитание организованного в процессе внеучебных занятий - таких, как беседы, лек-
ции, диспуты, экологические вечера и т. д. – которые способствуют благополучному формированию у 
школьников экологических знаний и представлений [5, с.62]. 

Для выявления высокого уровня значимости внеклассных занятий для раскрытия логического 
мышления у учеников и оценки их знаний по вопросам живой природы мы решили провести для уча-
щихся 9 класса средней школы деревни Ирсаево творческий урок по мотивам телевизионной интел-
лектуальной передачи «Что? Где? Когда?». По правилам игры, весь класс разделился на две команды 
– «Знатоки», основу которой составляли ученики, регулярно посещающие внеклассные занятия по 
биологии, и команда «Реалы», включающая в себя учащихся, не посещающих внеклассные занятия по 
данному предмету или же посещающих их реже. Игра состояла из 30 вопросов, представленных на 
слайдах. Каждая команда выбирала себе номер вопроса и в течение минуты её участники обсуждали 
между собой и перебирали варианты ответов. Капитаны команд объявляли отвечающего по истечении 
времени. За верный ответ команда зарабатывала одно очко, в противном случае – ноль. Таким обра-
зом, каждой команде предстояло ответить на 15 вопросов. 

Результаты проведения игры представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты игры «Что? Где? Когда?» среди учащихся 9 класса 

Номер вопроса 
Название команды 

«Знатоки» «Реалы» 

1 1 0 

2 1 0 

3 1 1 

4 1 0 

5 0 1 

6 1 1 

7 0 1 

8 0 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 1 0 

13 0 1 

14 0 1 

15 1 0 

Общее число очков 10 6 

 
Как видно из таблицы 1, из предложенных 15 вопросов команда «Знатоки» ответила правильно 

на 10. Команда «Реалы» смогла ответить правильно лишь на 6 из 15 вопросов. 
Таким образом, команда «Знатоки» ответила  верно на 66,6% вопросов, в то время как «Реалы» 

ответила правильно лишь на 40% вопросов (рис.1). 
 

 

Рис.1. Процентное соотношение верных ответов команд «Знатоки» и «Реалы» 

Кроме того, был подведен расчет времени ответов на вопросы. Команда «Знатоки» справлялась 
со всеми вопросами гораздо быстрее, чем команда «Реалы», даже при ограничении в 1 минуту для от-
вета. Это видно по таблице 2. При неправильном ответе время засчитывалось как 1 минута.  
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Таблица 2 
Время ответов на вопросы учеников в игре «Что? Где? Когда?» (в секундах) 

Номер вопроса 
Название команды 

«Знатоки» «Реалы» 

1 45 60 

2 41 60 

3 30 45 

4 36 60 

5 60 46 

6 42 45 

7 60 38 

8 60 60 

9 25 60 

10 36 60 

11 32 60 

12 41 60 

13 60 38 

14 60 46 

15 35 60 

Среднее время на ответ 44,2 53,2 

 
Для наглядности различий между средним временем для обдумывания команд ниже приведен 

рисунок 2, иллюстрирующий разность этих величин. 
 

 
 

Рис.2. Среднее значение времени обдумывания над вопросами игры 
 

Приведенные выше результаты внеклассного занятия по биологии говорят о том, что у учащихся, 
посещающих намного выше скорость мышления по данному предмету, развито логическое мышление, 
находчивость, умение быстро и легко находить нужную информацию в команде. 

Внеклассная работа, как форма занятий, помогает открывать большие перспективы проявлять 
педагогическую творческую инициативу учителя, развивать разнообразную познавательную самодея-
тельность у учащихся и, главным образом, закреплять их.  
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Так, в ходе внеклассных занятий ученики развивают у себя творческие способности, инициативу, 
внимательность и самостоятельность, приобретают трудовые умения и навыки, вырабатывают интел-
лектуальные, мыслительные способности, также развивают настойчивость и трудолюбие, преумножа-
ют знания о животных и растениях, вырабатывают интерес к окружающей нас природе, учатся с поль-
зой применять знания на практике, что способствует вырабатыванию у них естественно-научного ми-
ровоззрения. Вдобавок, что очень важно, внеклассные формы уроков содействуют развитию инициати-
вы и коллективизма. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания молодежи в условиях ву-
за. Обосновывается актуальность рассматриваемой проблемы, рассматриваются основные факторы 
духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи. Представлен опыт организации духовно-
нравственного воспитания студенческой молодежи в Восточно-Сибирском институте экономики и ме-
неджмента г. Якутска в аспекте сотрудничества вуза с Якутской и Ленской епархией Русской Право-
славной Церкви. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of spiritually-moral education of youth in high school. The 
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Одной из наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед российским образованием, является 

духовно-нравственное воспитание подрастающих поколений. Актуализация этой проблемы для систе-
мы российского образования обусловлена духовно-нравственным кризисом, который переживает сего-
дня российское общество. Причины этого кризиса широко дискутируются как в научном, так и в образо-
вательном сообществах. Одни видят основания сформировавшейся проблемы в условиях смены 
идеологических ориентаций, другие  - в высокой коммерциализации сферы культуры и российских 
СМИ, третьи – в социальной несостоятельности базовых ценностей западноевропейской культуры, 
четвертые – в разрушении традиционных устоев семьи, пятые – в отсутствии государственной про-
граммы в области духовно-нравственного развития российского общества. Так Н.Н. Чалдышкина и Р. Р. 
Лоскутова выделяют такие препятствия духовно-нравственному воспитанию современной студенче-
ской молодежи, как: размывание духовно-нравственных ориентиров средствами массовой информа-
ции; снижение роли семьи в формировании ценностных ориентиров;  утрата веры, появление духовно-
го вакуума в связи со сменой идеологических ориентаций; приоритет материальных ценностей; низкая 
социальная активность молодежи; увеличение социально-психологической дистанции между студента-
ми и преподавателя-ми [1, с. 51].  Если вопрос о причинах и основных факторах духовно-нравственного 
кризиса в современном обществе является дискуссионным, то наличие причинно-следственной связи 
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между бездуховностью, низкой нравственностью и, к сожалению, «модными» социальными болезнями 
такими, как преступность, наркомания, алкоголизм, беспризорность, - очевидна. Все они разрушают 
человека, общество и государство. Постольку поскольку обсуждаемая проблема является комплекс-
ной, то и ее решение возможно только в условиях кооперации конструктивных усилий основных соци-
альных институтов государства, семьи, образования, СМИ, а также религиозных организаций.  

Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является одним из приоритетов обра-
зовательной деятельности Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента г. Якутска [2]. 
Главной воспитательной миссией вуза является всестороннее и гармоничное развитие личности, спо-
собной к самопознанию, саморазвитию и самореализации. Для этого необходимо не только развивать 
познавательную активность студентов, но и содействовать формированию их нравственной позиции, 
способствовать формированию у них личной культуры общения, создавать условия для творческой 
активности и самореализации каждого обучающегося. Задачами воспитательной работы в вузе явля-
ются:  

1. Формирование мировоззренческой позиции, развитие понимания смысла жизни, содействие в 
поиске социальной сферы самоактуализации.  

2. Приобщение к системе ценностей мировой культуры, культуры России и народов РФ. 
3. Развитие нравственной свободы, способности к нравственной самооценке и нравственному 

саморазвитию, воспитание базовых нравственных качеств личности: доброты, милосердия, честности, 
справедливости, верности. 

4. Развитие национального самосознания, воспитание чувств патриотизма, толерантности. 
5. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
6. Совершенствование деятельности органов студенческого самоуправления.  
7. Развитие творческих способностей. 
 Духовно-нравственное воспитание в вузе осуществляется при активном участии Якутской и 

Ленской епархии Русской Православной Церкви [3]. Взаимодействие вуза и Церкви определяется 
необходимостью приобщения молодежи к историческим и культурным традициям народов РФ, форми-
рования у молодежи духовно-нравственного и гражданско-патриотического самосознания, чувства вер-
ности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-
стей перед Родиной.  Основными направлениями взаимодействия являются: 

 Разработка и реализация учебных программ дисциплин по истории и культуры православия; 
знакомство студентов с православной культурой в рамках предмета «Основы православной культуры» 
(лекции, экскурсии по храмам г. Якутска). 

 Совместная организация научных и научно-практических мероприятий: конференций, семина-
ров, круглых столов, дискуссионных площадок. 

 Православный домовый храм вуза имени Святителя Иннокентия Иркутского. 

 Православное студенческое общество. 

 Православный журнал «Логос». 

 Социальные благотворительные проекты. 

 Культурно-просветительские  проекты, программы, конкурсы. 
Храм святителя Иннокентия Иркутского был открыт и освящен в 2010 году. В настоящее время 

храм является домовой церковью Восточно-Сибирского образовательного холдинга, объединившего 
Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента, Якутский колледж инновационных технологий 
и Восточно-Сибирский лицей. С 2014 г. в храме проводятся уроки православной культуры для учащих-
ся Восточно-Сибирского лицея. В домовом храме каждую неделю служится молебен перед иконой свя-
тителя Иннокентия Иркутского. Двери храма всегда открыты для студентов и сотрудников вуза. 

Осенью 2014 года в вузе была создана группа православной молодежи. Участники вузовского 
православного сообщества участвуют во всех молодежных мероприятиях, проводимых Якутской и Лен-
ской епархией. Одним из таких мероприятий являются Республиканские Рождественские образова-
тельные чтения. В 2017 г. XIII Республиканские Рождественские образовательные чтения «Нравствен-
ные ценности и будущее человечества» прошли в Якутске 7-8 декабря. Студенты Восточно-Сибирского 
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института экономики и менеджмента традиционно приняли в них участие, оказывая волонтерскую по-
мощь Якутской епархии в проведении этого важного мероприятия.  

Совместно с Якутской епархией ВСИЭМ ежегодно проводит студенческий творческий фестиваль 
«Вера, Надежда, Любовь». Конкурс проводится в конце сентября, в день памяти святых Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, символизирующих основные христианские добродетели. Целями кон-
курса являются сохранение культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного единства 
российского народа, приобщения учащейся молодежи к вопросам духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания. Участниками конкурса являются студенты и школьники 9-11 классов г. Якутска. 
Конкурс проводится по следующим направлениям: музыкальное (в него входят вокальные, инструмен-
тальные, вокально-инструментальные номера); хореографическое (танцевальные, акробатические, 
балетные номера); театральное (театральные, театрально-хореографические постановки); хоровое 
(исполнение хором номеров с музыкальным сопровождением и акапелла). Все участники награждаются 
дипломами, победители - ценными призами.  

В 2017 г. ВСИЭМ выступил партнером Якутской епархии в проведении Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». Основная цель мероприятия – поддержка творческих 
инициатив детей и подростков, а также педагогов и воспитателей, содействующих духовно-
нравственному развитию подрастающего поколения. На конкурс, учрежденный Московской патриархи-
ей, поступили десятки работ из районов и городов Якутии. Рисунки принимались в Якутском епархи-
альном управлении и Восточно-Сибирском институте экономики и менеджмента. Согласно условиям 
конкурса, рисунки отражали основную тематику: Моя Москва – моя столица (870-летию посвящается); 
Рождество Христово; Библейские сюжеты; Мир духовный и мир земной; Христос и Церковь; Любимый 
храм; Красота родной природы; Мой дом, моя деревня, мой город; Моя семья, мои друзья. Работы-
победители регионального этапа направлены в Москву в Синодальный отдел религиозного образова-
ния и катехизации для дальнейшего участия в конкурсе. 

Студенты ВСИЭМа неизменно участвуют в социальных благотворительных мероприятиях, орга-
низованных совместно с Якутской епархией, среди которых следует отметить ежегодную благотвори-
тельную акцию "Ёлка добра", в рамках которой собираются средства  для рождественского поздравле-
ния воспитанников детского дома «Берегиня» и учащихся коррекционных школ-интернатов VII и VIII 
вида города Якутска.    

Долгосрочным  совместным с Якутской епархией проектом ВСИЭМа является православный мо-
лодежный журнал «Логос» [4].  ВСИЭМ учредителем уникального не только для Якутии, но и для всей 
России молодежного православного издания. В 2017 году проект ВСИЭМа «Сайт православного жур-
нала «Логос», принявший участие в Международном открытом конкурсе «Православная инициатива», 
стал победителем и получил грант. 

Таким образом, вузовская практика ВСИЭМа по организации многопрофильного взаимодействия 
с Русской Православной Церковью позволяет эффективно решать образовательные задачи в области 
духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи, включая ее в пространство созидательно-
го и помогающего взаимодействия. 
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Аннотация: в работе рассмотрены методические аспекты применения знаковых моделей для форми-
рования предметных умений школьников по химии. Показано, что знаковые модели могут выполнять 
следующие познавательные функции: описательную, объяснительную, прогностическую. Большая ре-
зультативность использования знаковых моделей в обучении химии наблюдается при совместном их 
использовании со специально разработанными химическими задачами. Результаты практической части 
исследования показали, что школьники экспериментальной группы в большей степени проявляют 
предметные химические умения на продуктивно-творческом уровне. 
Ключевые слова: знаковая модель, моделирование учебной информации, познавательные функции 
знаковых моделей, репродуктивно-исполнительская деятельность, продуктивно-творческая деятель-
ность. 
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Abstract: the paper discusses the methodological aspects of the use of symbolic models for the formation of 
subject-specific skills of students in chemistry. It is shown that symbolic models can perform the following cog-
nitive functions: descriptive, explanatory, predictive. Most effectiveness of the use of iconic models in teaching 
chemistry is observed together with a specially designed chemical problems. The results of the practical part 
of the study showed that students in the experimental group to a greater extent are subject chemical skills for 
productive-creative level. 
Keywords: iconic model, modeling of educational information, cognitive functions of symbolic models, repro-
ductive performance activities, productive-creative activity. 
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Знаковые модели учебной информации широко используются в обучении. В обучении химии так-
же находят применение модели, которые замещают какой-либо химический объект познания в той или 
иной знаковой форме. Однако вопросы организации учебно-познавательной деятельности школьников 
при обучении химии посредством знаковых моделей не находят должного отражения в методической 
литературе. 

Целью настоящей работы является обоснование некоторых дидактических функций знаковых 
моделей при обучении химии. Наряду с традиционными для химии знаковыми моделями (химические 
формулы и уравнения) используются и другие: математические формулы, таблицы, схемы, блок-схемы 
химических алгоритмов и т. п. [1, 2]. 

Знаковое моделирование учебной информации предполагает воспроизведение в знаковой фор-
ме объекта изучения и направлено на преимущественное выявление тех связей и отношений, которые 
являются существенно важными в момент изучения [3]. Одно и то же химическое явление может быть 
представлено различными знаковыми моделями в зависимости от целей, этапов обучения, особенно-
стей учебных программ, учебников, уровня учебных возможностей учащихся и других факторов. 

Знаковые модели в обучении химии могут выполнять различные функции. Они выступают сред-
ством формирования знаний и умений учащихся, средством организации учебно-познавательной дея-
тельности, средством реализации методов обучения химии. Важными познавательными функциями 
знаковых моделей является описательная, объяснительная и прогностическая, которые реализуются 
при характеристике состава, строения и свойств химических соединений. 

Примерами знаковых моделей, выполняющих преимущественно описательную функцию, могут 
быть следующие: алгоритм составления химических формул по величине формальной валентности, 
алгоритм определения степени окисления, классификационные схемы веществ и химических реакций и 
другие. 

Объяснительная функция знаковых моделей может быть реализована, например, при объясне-
нии механизмов образования химических связей, электролитической диссоциации, действия катализа-
торов. 

Для прогнозирования свойств химических соединений используются знаковые модели, выявля-
ющие общие закономерности окислительно-восстановительных свойств металлов, неметаллов и их 
соединений, кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов, процессов электролиза и другие. 

Любая знаковая модель практически никогда не выполняет только одну функцию. В зависимости 
от учебной ситуации одна и та же знаковая модель может выполнять несколько функций. Поясним ска-
занное на примере. Знаковую модель, выявляющую закономерности окислительно-восстановительных 
свойств металлов и их соединений можно представить следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель «Окислительно-восстановительные свойства металлов и их соединений 
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В том случае, когда эта модель используется для характеристики свойств железа и его соедине-
ний, изучаемых в школьном курсе, она, главным образом, выполняет описательную функцию. Описа-
ние свойств железа и его соединений может быть представлено в школьном курсе, например, с помо-
щью следующих уравнений реакций: 

1. 2Fe + O2 = 2FeO 
2. 4FeO + O2 = 2Fe2O3 
3. FeO + CO = Fe + CO2 
4. Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O 
5. 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 
6. 2Fe2O3 + 3C = 4Fe + 3CO2 
Если же данную модель использовать для характеристики свойств соединений металлического 

элемента, которые не рассматриваются в школьном учебнике, то в этом случае на первый план высту-
пает прогностическая функция данной модели, а при иллюстрации с помощью уравнений реакций вы-
явленных закономерностей – описательная. 

Подобным образом в виде знаковой модели можно представить закономерности окислительно-
восстановительных свойств неметаллов и их соединений (рис. 2). 

В рамках школьного курса неорганической химии все возможные окислительно-
восстановительные свойства, описываемые этой знаковой моделью, рассмотреть на примере одного 
химического элемента не представляется возможным. Поэтому указанная модель может быть преоб-
разована в модели более простого вида, которые целесообразно использовать в обучении в зависимо-
сти от реализуемой учебной программы, особенностей учащихся и других факторов. Данная знаковая 
модель также может выполнять разные дидактические функции: как описательную, так и прогностиче-
скую. 

 

 
 

Рис. 2. Модель «Окислительно-восстановительные свойства неметаллов и их соединений 
 
Учебно-познавательная деятельность (УПД) учащихся с использованием знаковых моделей мо-

жет быть организована на различных уровнях от репродуктивно-исполнительского до продуктивно-
творческого. Уровень организации УПД зависит от различных факторов, в частности от того, каким спо-
собом вводится знаковая модель в учебный процесс. 

Рассмотрим возможные способы на примере знаковой модели «Закономерности разложения 
нитратов металлов при нагревании». Один из способов ее представления показан на рис. 3. Данная 
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модель может быть предложена учащимся в готовом виде, и ее освоение организовано в ходе реше-
ния задач по составлению уравнений различных химических реакций. Другой вариант – модель кон-
струируется учащимися в совместной с учителем или самостоятельной деятельности. С этой целью 
школьникам для решения может быть предложена, например, такая задача: 

Задача. Ниже приведены схемы реакций разложения нитратов некоторых металлов. Постарай-
тесь, используя эти данные, выявить какую-либо закономерность, сформулировать и представить ее в 
виде правил (алгоритма, схемы): 

NaNO3 → NaNO2 + O2 
Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 
Mg(NO3)2 → Mg(NO2)2 + O2 
AgNO3 → Ag + NO2 + O2 
Al(NO3)3 → Al2O3 + NO2 O2 
Hg(NO3)2 → Hg + NO2 + O2 
Pb(NO3)2 → PbO + NO2 + O2 
Использование подобного рода задач позволяет организовывать УПД учащихся на продуктивно-

творческом уровне, что обеспечивает более глубокое осознание учебного материала, выражаемого 
знаковой моделью. Нами разработаны знаковые модели содержания школьного курса общей и неорга-
нической химии, которые систематически и целенаправленно использовались в обучении школьников. 

Педагогический эксперимент был организован следующим образом. В экспериментальной группе 
в процессе обучения использовались различные знаковые модели (алгоритмы, логические схемы, 
обобщающие схемы и другие) в контрольном классе эти средства обучения не использовались. В 
остальном в обучении в группах не было существенных различий. Выборка контрольной группы соста-
вила 26 человек, экспериментальной – 24 человека. 

Анализ эмпирических данных выполнен с помощью статистического критерия – угловое преобра-
зование Фишера (φ*) [4], для расчета использовали интернет-ресурс [5]. Полученные эксперименталь-
ные и расчетные данные приведены в таблице. Рассмотрим основные полученные результаты. 

 
Таблица 1 

Сравнение процентных долей школьников, умеющих выполнять учебно-познавательную  
деятельность на различном уровне продуктивности, на контрольном (К.) и формирующем (Ф.) 

этапах педагогического эксперимента 

Экспериментальные груп-
пы 

Уровни выполнения учебно-познавательной деятельности 

Репродуктивно-исполнительский Продуктивно-творческий 

Этапы педагогического эксперимента 

К. Ф. φ*эмп. К. Ф. φ*эмп. 

Контрольная 61 88 1,66 19 38 1,56 

Экспериментальная 54 92 3,65 21 79 4,32 

φ*эмп. 0,52 0,38 – 0,14 3,02 – 

 
В ходе эмпирической части исследования оценивались умения школьников выполнять задания 

по химии на репродуктивно-исполнительском и продуктивно-творческом уровне. Ученики в процессе 
обучения выполняли упражнения, решали задачи, соответствующие каждому уровню. Оценивалась 
процентная доля школьников, способных выполнять задания на соответствующем уровне организации 
УПД. 

Как видно из полученных данных, на начальном этапе педагогического эксперимента в контроль-
ной и экспериментальной группах от 54 % до 61 % обучающихся выполняли задания на репродуктивно-
исполнительском уровне. На формирующем этапе эксперимента таких учеников стало значительно 
больше как в экспериментальной, так и контрольной группах. Значения сдвигов указанных показателей 
оказались статистически значимы на 5 % уровне для контрольной и экспериментальной групп школьни-
ков. Следовательно, применение знаковых моделей учебной информации не оказало значимого влия-
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ния на формирование у обучающихся умения выполнять УПД на репродуктивно-исполнительском 
уровне. 

Говоря об умении школьников реализовывать продуктивно-творческие виды УПД, отметим, что 
начальный общий уровень владения учащимися этими видами деятельности был не высок. Процент-
ная доля школьников, владеющих ими, составляла от 19 % до 21 %. На формирующем этапе педагоги-
ческого эксперимента доля учеников, способных реализовывать продуктивно-творческий уровень УПД, 
заметно выросла. В контрольной группе процентная доля увеличилась в 2 раза, до 38 %, тем не менее 
не удалось выявить статистическую значимость этого сдвига (φ*эмп = 1,56). 

В экспериментальной группе процентная доля школьников способных решать задачи на продук-
тивно-творческом уровне увеличилась до 79 %. Сдвиг в значении указанного показателя оказался зна-
чим даже на 1 % уровне значимости. Эти результаты показывают, что применение знаковых моделей 
разных видов оказало положительное влияние на умение школьников реализовывать продуктивно-
творческой уровень УПД в процессе обучения химии. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что знаковые 
модели можно использовать при организации УПД на всех этапах обучения химии: при актуализации 
знаний, при усвоении новых знаний и способов деятельности, при систематизации и обобщении и дру-
гих. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие основные вы-
воды: 

1. Знаковые модели учебной информации по курсу химии проявляют различные дидактические 
функции, которые необходимо учитывать при организации УПД учащихся. 

2. Характер организуемой УПД зависит от многих факторов: содержания учебной информации, 
способа ее представления знаковой моделью, этапа обучения, создания стандартных и нестандартных 
учебных ситуаций, индивидуально-личностных особенностей учащихся и других. 

3. Описательная, объяснительная и прогностическая функции химических знаковых моделей ре-
ализуются при характеристике состава, строения, свойств химических соединений и позволяют органи-
зовывать УПД учащихся,  как на репродуктивно-исполнительском, так и на продуктивно-творческом 
уровнях. 

4. Результаты педагогического эксперимента показывают, что знаковые модели практически не 
влияют на умения школьников реализовывать репродуктивно-исполнительский уровень УПД, но оказы-
вают значительное положительной влияние на формирование умения выполнять способы деятельно-
сти по химии на продуктивно-творческом уровне. 
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Человека, наделенного экологической культурой, отличает умение достичь гармонии как со сво-

им внутренним, так и с внешним миром. В детские годы это умение формируется за счет специальных 
знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков экологической деятельности, форми-
рование нравственных ценностей. К этим ценностям относятся чувство ответственности за природу в  
жизни во всех её проявлениях, внутренняя убеждённость в необходимости защиты природы. 

Учитывая, что в современном мире высоких информационных технологий и научно-технического 
прогресса изучение природы и её охрана является одной из острейших проблем современности, по-
этому необходимы знания экологической культуры, естественных законов природы по экологическому 
воспитанию. 

Накопленный  опыт работы педагога, способствовал обобщению материала, и был завязан на 
мастерстве и желании педагога, владеющего педагогическими и воспитательными методиками и тех-
нологиями,  справедливого и последовательного в своих действиях, умеющего заинтересовать и 
увлечь за собой детей.   

Становление актуального педагогического опыта «Формы и методы воспитания экологической 
культуры, через организацию образовательно-воспитательной деятельности учащихся», осуществля-
лось  на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Белгородского 
Дворца детского творчества. Автор опыта  Соломенко Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного 
образования детского объединения «Окружающий мир». 

Практика экологического образования  доказывает, что даже хорошо поставленное обучение 
экологической грамотности недостаточно для подготовки учащихся к решению экологических проблем. 
Работая с учащимися на протяжении многих лет, педагог, отмечает, как меняется жизнь, окружающая 
атмосфера, отношение детей к природе, поэтому, чтобы помочь детям разобраться в вопросах эколо-
гического понимания, была проведена диагностика по критериям выявления уровня экологической об-
разованности учащихся. Проанализировав результаты диагностики по экологической культуре учащих-
ся младшего школьного возраста, педагог  пришла к выводу, о необходимости построения образова-
тельно-воспитательного процесса, способствующего повышению уровня сформированности экологи-
ческой грамотности, нравственных ценностей.     

  На сегодняшний день в системе экологического образования, экологической культуры    активно 
разрабатываются технологии, обеспечивающие не только передачу объективных знаний о фактах и 
закономерностях внешнего мира, но и способствующие формированию опыта экологической деятель-
ности, поэтому педагогу важно учитывать возрастные особенности детей, с целью повышения интере-
са к добыванию знаний и их углублению. Усилия педагога Соломенко Т.А., в ходе работы над опытом 
были направлены на создание условий для удовлетворения и дальнейшего развития проявления инте-
ресов и потребностей подрастающего поколения, для преодоления  экологического кризиса по измене-
нию традиционных норм и ценностей человека по отношению к природе и самому себе. В связи, с этим 
были  выделены следующие противоречия: между наличием проблем, которые заключаются в  
обосновании теоретико-методологических подходов в развитии экологической культуры младших 
школьников в условиях дополнительного образования  и   поиске   эффективных   методов  и   средств.  
Следует отметить, что  дополнительное образование в процессе занятий с детьми в вопросах  позна-
ния мира, обладает значительным потенциалом.      

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении путей формирования    и усво-
ения эколого-биологических  знаний по  решению экологических проблем, через образовательно-
воспитательный процесс, который  должен  быть направлен  на изучение экологической культуры.  
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Диапазон педагогического опыта – система деятельности педагога дополнительного образования 
в рамках работы детского объединения «Окружающий мир»: организация и  проведение открытых за-
нятий, бесед, массовых мероприятий,  мастер-классов, реализация общеобразовательной общеразви-
вающей программы. Теоретико-методологической основой  опыта послужили: современные педагоги-
ческие, социологические, психологические идеи и концепции о сущности человека.                                                                   
Педагогом разработана и реализована модель деятельности образовательно-воспитательного  про-
цесса детского объединения «Окружающий мир», по приобщению учащихся к природоохранительной 
деятельности, способствующей формированию экологической культуры.                                                                                               

Воспитывая экологическую культуру личности младших школьников, педагог применяет  в своей 
работе  следующие технологии: информационные, игровые, проектные. Развитие образования невоз-
можно представить без широкого внедрения в образовательную деятельность информационных тех-
нологий.       

Ведущим видом деятельности в детском объединении, остается   использование игровых тех-
нологий: комплексных игр, познавательных, деятельностных; участие в экологических акциях; прак-
тических заданиях, разработанных педагогом и реализованных совместно с  учащимися.    Большую   
воспитательную роль играет, использование педагогом в практике интегрированных занятий; занятий-
практикумов; встреч с интересными и творческими людьми; участие в конкурсах, всё это содействует 
формированию и сплочению детского коллектива.    В своей работе наряду с  упомянутыми технологи-
ями, педагог  использует проектные технологии. Метод проекта способствует актуализации знаний, 
умений, навыков ребёнка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим миром; 
стимулирует потребность  детей в самореализации, самовыражении; реализует принцип сотрудниче-
ства детей и взрослых, выводят педагогический процесс в окружающий мир, природную и социальную 
среду.        

Диагностика выявления уровня развитости экологической культуры учащихся, позволила отсле-
дить результат приобретенных умений и навыков  на начальном  этапе  и в конце обучения.   Достиже-
ниями данного опыта, является участие педагога и учащихся, участвующих в конкурсах различных 
уровней; пропагандистская деятельность педагога, по внедрению форм и методов работы, направлен-
ных на формирование экологической культуры.    

Происшедшие изменения в уровнях развития экологической культуры учащихся, являются след-
ствием реализации модели и комплекса определенных, педагогических условий.  Полученные знания в 
процессе обучения и воспитания  об окружающем мире, способствуют формированию целостной лич-
ности ребенка, адекватно воспринимающей необходимость бережного отношения к природе, логически 
последовательно и конкретно раскрывают идею современного  экологического  образования  учащихся. 
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Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству возможно. Вопрос, по 

словам И.Я. Лернера, заключается лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для такого обуче-
ния. Под творческими (креативными) способностями учащихся понимают "...комплексные возможности 
ученика в совершении деятельности и действий, направленных на созидание им новых образователь-
ных продуктов" [2].  

Формирование творческих способностей - задача сложная и всегда была актуальная. Сам про-
цесс творчества всегда интересовал лучшие умы человечества, достаточно назвать имена таких мыс-
лителей и ученых как Платон, Р. Декарт, А. Пуанкаре, Д. Гильберт, А.Н. Колмогоров и многих других. 

Формирование творческих способностей учащихся является одной из основных целей обуче-
ния  математике в школе. Изучение школьниками математики, в силу специфичности ее влияния на 
развитие мышления, требует более глубокого анализа технологий обучения математике с точки зрения 
эффективности формирования научного мышления и творческих способностей учащихся. 

Математика занимает особую роль  в умственном развитии человека. Эту роль математики от-
мечал еще М.В. Ломоносов.  

Наиболее глубокие исследования по проблеме математических творческих способностей прове-
ли известные отечественные психологи В.В. Давыдов, З.И Калмыкова, А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, 
В.Н. Мясищев, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др. Одним из важных 
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результатов их исследований можно считать вывод о том, что творческие способности можно и нужно 
развивать практически у всех школьников. Отсутствие природных задатков не является основанием 
для того, чтобы не вести целенаправленное формирование творческих способностей у учащихся. 

Развитие творческих способностей на уроках математики возможно разными способами. Практи-
чески в любой методике обучения математике важнейшая роль отводится графическим образам, 
наглядности. Ведь работа с графикой наиболее эффективно и целенаправленно развивает наглядно-
образное мышление, очень важное в любом творческом процессе. В современное время  стало воз-
можным реализовать это направление с помощью компьютерных    программных средств.  

В последние годы разработаны компьютерные  программы, которые можно с успехом применять 
при обучении математики. Эти программы позволяют строить графики как элементарных, так и слож-
ных функций, производить вычисления по формулам, моделировать,  в том числе  и трехмерные гео-
метрические фигуры. Таким образом,  компьютерная графика с успехом может использоваться и на 
уроках математики для развития творческих способностей.  

Кроме того, применение компьютерных программных средств в преподавании математики поз-
воляет учителю не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать самые разные 
задачи: заметно повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить кон-
троль знаний учащихся, повысить интерес к предмету и познавательную активность учащихся.    

Компьютерная графика развивает творческие способности, прежде всего через практическую де-
ятельность.  

Для использования на уроках геометрии существуют программы, предоставляющие учащемуся 
среду, в которой можно быстро, точно и красиво выполнять любые аналоги построений с помощью 
циркуля и линейки, а также вводить привычные обозначения, автоматически измерять длины отрезков 
и т.д. Это прекрасные технические инструменты, приходящие на смену карандашу, линейке, циркулю и 
ластику. В таких программах можно не только строить аккуратные чертежи, но и видоизменять уже го-
товые, а также использовать анимацию.  

Поэтому  использование при обучении математики интерактивных творческих сред 
«1С:Математический конструктор 5.5»   более чем оправдано. Используя эту программу на уроках ин-
форматики с учениками  можно выполнить практически любую, самую сложную, графическую работу.  

«Математический конструктор» – это программная среда, предназначенная, в первую очередь, 
для создания математических моделей по всем разделам математики, изучаемых в школе на всех 
уровнях от начальной до профильной школы. 

«1С:Математический конструктор» обладает  огромным набором средств и эффектов для реали-
зации творческих задумок и воплощения в жизнь мысленных образов. 

 

 
 

Рис.1. Окно  «1С:Математический конструктор» 
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В основе этой программы лежит принцип динамической геометрии, выдвинутый и впервые реа-
лизованный более 20 лет назад. Сегодня программы этого класса, которые также называют интерак-
тивными геометрическими системами (ИГС), широко признаны во всем мире,  как наиболее эффектив-
ное средство обучения математике, основанное на информационно-компьютерных технологиях. 

Программа динамической геометрии -  это среда, позволяющая создавать динамические черте-
жи, т.е. компьютерные геометрические чертежи-модели, исходные данные которых можно варьировать 
с сохранением всего алгоритма построения, просматривать их и работать с ними.  

Основным инструментарием этих программ являются виртуальные линейка и циркуль, аналогич-
ные одноименным евклидовым чертежным инструментам. Кроме них, пользователь получает возмож-
ность быстрого выполнения таких важнейших построений, как проведение перпендикуляров и парал-
лелей к данным прямым, нахождение середин отрезков, и более сложных – геометрических преобра-
зований, построений объектов, задаваемых аналитически в координатах. Как правило, базовый ин-
струментарий ИГС включает и команды построения однопараметрических семейств фигур, в частности, 
геометрических мест точек. 

В «Математическом конструкторе» имеется большой набор команд для работы с выражениями, 
функциями, графиками. 

Отдельное место среди конструктивных заданий занимают задания на построение графиков 
функций. "Математический конструктор" позволяет строить графики функций, задаваемых, как  анали-
тически, так и кривые, заданные параметрически. 

"Математический конструктор» можно уже с успехом применять, начиная с 7 класса, где можно 
строить в нем график линейной функции  до старших классов.    В  профильных классах также большое 
внимание уделяется построению графиков с помощью преобразований: искомый график получается из 
некоторого стандартного сдвигами, растяжениями, симметриями. Для таких преобразований в "Мате-
матическом конструкторе" предусмотрены специальные команды.  

Таким образом, творческое развитие личности ярко проявляется в процессе использования ком-
пьютерной графики.  
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Аннотация: в статье представлена методическая идея применения метода проектов и деловой игры 
при изучении математики в вузе. Предложено распределение содержания деятельности преподавате-
ля по фазам выполнения студентами учебного проекта. Приводится краткое описание выполнения ин-
формационного проекта и его защиты в форме деловой игры на учебных занятиях. 
Ключевые слова:  общекультурные компетенции, учебный проект, деловая игра.  
 

THE DEVELOPMENT OF COMMON CULTURAL COMPETENCES OF STUDENTS IN PERFORMING 
EDUCATIONAL MATH PROJECT 

 
Kulikova Olga Valentinovna, 

Knysh Alla Aleksandrovna  
 
Abstract: the article presents the methodical idea of applying projects and business games while studying 
mathematics in high school. The proposed distribution of teacher's activity content phases of the educational 
project implementation. Brief description of the project implementation information and its protection in the 
form of business game in the classroom. 
Key words: cultural competence, educational project, business game. 

 
Введение. В настоящее время в системе высшего образования основным критерием результа-

тивности выступают сформированные у студентов компетенции. Они рассматриваются как совокуп-
ность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств [6]. Образовательная программа по 
направлению подготовки ставит своей целью формирование у студентов вуза общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в процессе освоения дисци-
плин, прохождения учебных и производственных практик. Уровень развития компетенций проявляется 
через включение студентов в активную практическую деятельность при решении учебных профессио-
нально-ориентированных проблемных ситуаций.  

Изучение на первом курсе дисциплины «Математика» у будущих бакалавров менеджмента 
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направлено на владение ими навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моде-
лей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК–10) [6]. Подготовка студентов к реали-
зации управленческих решений в последующей профессиональной деятельности предопределяет 
необходимость включения в их учебную деятельность такого дидактического задания как выполнение 
проектов.  

Материалы и методы. В педагогике под понятием проект подразумевается цикл продуктивной 
деятельности, который включает три фазы: фазу проектирования, технологическую и рефлексивную 
фазы [3]. Применение в учебном процессе метода проектов как способа достижения дидактической 
цели через детальную разработку технологии, которая должна завершиться вполне реальным, осязае-
мым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [4]. Включение проектов в учеб-
ный процесс ориентировано, прежде всего, на формирование таких общекультурных компетенций как 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7) [6]. Содержание и структура учебной дея-
тельности студентов при выполнении ими проектов конструируется методом моделирования с учетом 
структуры типа проекта [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. Остановим свое внимание на информационном 
типе учебного проекта. Современные студенты вуза великолепно владеют различными технологиями 
поиска и преобразования информации. Организация выполнения студентами учебного информацион-
ного проекта требует от преподавателя распределения содержания его методической деятельности на 
три отмеченные выше фазы. Фаза проектирования включает составление дидактического и методиче-
ского сопровождения проектной деятельности студентов по профессионально-ориентированной систе-
матизации математических понятий и методов решения задач с прикладным содержанием. Технологи-
ческая фаза включает построение программы учебной деятельности студентов и управление процес-
сом ее реализации при выполнении проекта. Рефлексивная фаза включает совместное обсуждение 
полученных студентами результатов и анализ их учебных достижений.  

Изучение со студентами первого курса, которые планируют стать бакалаврами менеджмента,  
некоторых вопросов линейного программирования в рамках дисциплины «Математика» после освоения 
темы «Линейная алгебра» в процессе выполнения информационного проекта приводит к положитель-
ным результатам. Преподаватель на лекционном занятии сообщает основные сведения о простейших 
задачах линейного программирования (ЗЛП) и знакомит с методами их решения. Далее студенты раз-
биваются на группы и получают домашнее задание. Группе студентов необходимо рассмотреть раз-
личные способы решения ЗЛП. Особое внимание уделяется применению современных компьютерных 
программ. Это вызывает познавательный интерес у студентов и формирует у них мотивацию освоения 
методов оптимальных решений более сложных ЗЛП на старших курсах.   

Защита учебных проектов может проходить в форме деловой игры. Деловая игра рассматрива-
ется как групповое упражнение по выработке последовательности решений в искусственно созданных 
условиях, имитирующих реальную производственную обстановку процессов организационно-
экономических систем [5]. При выборе учебных прикладных математических задач для деловой игры 
целесообразно руководствоваться критериями занимательности и не трудоемкости проведения алгеб-
раических преобразований. Содержание отобранной для деловой игры задачи, как правило, во многом 
определяет ее сюжет. Диагностика освоения учебного материала осуществляется по результатам ин-
дивидуального решения подобных учебных задач после проведения деловой игры [2].  

Погружение студентов в учебно-игровое пространство предусматривает выполнение ими следу-
ющих действий: восприятие математической модели задачи с профессионально-ориентированным со-
держанием, групповое обсуждение результатов решения и особенностей способа поиска достоверного 
ответа, анализ совершаемых действий, презентация полученных результатов, групповое обсуждение и 
оценивание учебных достижений, корректировку допущенных ошибок.  

Студенты, как участники деловой игры, выполняют групповые и индивидуальные задания, по-
этому представляется продуктивным оценивать их учебные достижения по двум составляющим. Соот-
ношение между этими составляющими регулируется педагогическими задачами, которые ставит пре-
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подаватель в данной учебной группе. Балльная система оценивания создает благоприятные условия 
для составления разнообразных диагностических процедур. Балльная стоимость критериев определя-
ется с учетом содержания и структуры учебной деятельности студентов.  

Заключение. Объединение в одно учебное задание в виде учебного информационного проекта 
способствует более эффективной реализации концепции компетентностного подхода к организации 
обучения студентов вуза по математическим дисциплинам. Подготовка и проведение деловой игры 
оставляет яркие впечатления у всех субъектов образовательного процесса [2]. Положительные эмоци-
ональные переживания участников выполнения информационного проекта благоприятно влияют на 
формирования у них различных общекультурных компетенций.   
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Аннотация: в статье аргументирована важность единства когнитивного и аффективного в учебном 
процессе и значимость эмоционально-ценностного наполнения процесса обучения в контексте лич-
ностно-ориентированной парадигмы. Рассмотрена технология кооперативного учения, принципы ее 
построения проанализированы через призму эмоционально-ценностного потенциала. 
Ключевые слова: процесс обучения, личностно-ориентированная парадигма, технология кооператив-
ного учения, принципы кооперативного учения, эмоционально-ценностные аспекты. 
 

COOPERATIVE LEARNING: THE EMOTIONAL-VALUABLE ASPECTS 
 

Sungurova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: The focus of the article is on the potential of the method named Cooperative Learning. The im-
portance of the emotional-valuable aspects of learning process is proved, particularly of the unity of cognitive 
and affective components. The principles of  the Cooperative Learning are analyzed. Special attention is paid 
to the emotional-valuable aspects.  
Key words: educational process, person-centered paradigm, Cooperative Learning, principles of  the Cooper-
ative Learning, emotional-valuable aspects of educational process. 

                              
На современном этапе наблюдается смена образовательных парадигм, формируется новая па-

радигма образования, основу которой составляет гуманизация, направленная на развитие творческого 
потенциала личности, учет индивидуальных особенностей, создание условий для применения учащи-
мися своих возможностей в различных видах деятельности. Переход к личностно-ориентированной 
парадигме открыл путь к актуализации  эмоционально-ценностностного компонент процесса обучения. 

И. Я. Лернер подчеркивает, что воспитание эмоционально-ценностного отношения к учению 
строится на трёх источниках: объекте, в котором у человека есть потребность; процессе деятельности 
по удовлетворению потребности; привлекательности самого эмоционального переживания, самой по-
требности и её удовлетворения [3, с. 74]. Следовательно, основной путь формирования эмоционально-
ценностных отношений – это вовлечение в процесс обучения положительных эмоций, которые рас-
сматриваются как основная мотивационная система учебной деятельности. Вот почему особый инте-
рес представляет анализ подходов к обучению, которые отвечают следующим требованиям: способ-
ствуют установлению подлинных межличностных взаимоотношений между участниками учебного про-
цесса; реализуют принцип целостности личности, сочетая когнитивные и аффективные аспекты; рас-
сматривают ученика как субъект деятельности и делают акцент на участии и активном вовлечении в 
процесс обучения. 

Эта точка зрения находит свое отражение в методах кооперативного учения (cooperative 
learning), которые получили широкое распространение в США. Кооперативное учение (также коопера-
тивное обучение, научение в сотрудничестве, совместное научение, обучение в сотрудничестве) – это 
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педагогический подход, в котором ученики работают вместе в небольших группах, где каждый член 
группы участвует в выполнении чётко обозначенной коллективной задачи. Вслед за С. С. Куклиной 
подчеркнем, что данная организационная форма обеспечивает «активное содействие обучающихся 
друг другу в получении ожидаемого результата» [2, с. 36], это ключевая идея технологии. Кооператив-
ное учение получило развитие благодаря деятельности трёх школ, которые функционируют под руко-
водством Р. Славина, Р. и Д. Джонсонов и С. Кагана.  

Среди достоинств кооперативного учения М. Ван дер Клей [5] называет, наряду с улучшением 
успеваемости и развитием критического мышления учеников, повышение мотивации к учению, положи-
тельное отношение к школе, к обучению, к себе и к другим, равноправные взаимоотношения в группе, 
принятие во внимание точки зрения других людей, улучшение психологического состояния учащихся, 
снижение количества нарушений дисциплины. Большинство указанных черт связаны именно с эмоцио-
нально-ценностными аспектами учебного процесса, которые заложены в принципах кооперативного 
учения, первый из которых – положительная взаимозависимость. Положительная взаимозависи-
мость существует только тогда, когда каждый член группы осознаёт необходимость работать вместе с 
другими, чтобы добиться конечного результата, а объединение усилий – это ключ к успеху. По 
С. Кагану [4], положительная взаимозависимость основывается на взаимозависимости заданий и ис-
точников информации (ни один из членов группы не может выполнить в одиночку поставленную задачу 
и только группа в целом располагает необходимыми источниками для её выполнения); на принятии 
учащимися основных и дополнительных ролей (задающий вопросы, тренер, проверяющий, думающий, 
оценивающий, записывающий, ободряющий и др.); на получении общей оценки. Главное достоинство 
реализации на практике принципа положительной взаимозависимости – это возникновение атмосферы, 
альтернативной соперничеству. Положительная взаимозависимость рождает положительные эмоции и 
гасит отрицательные. Уже одно то, что ученик является членом успешно работающей группы незави-
симо от своих собственных результатов, оказывает на него благотворное воздействие – он высоко 
оценивает свои способности, чувствует удовлетворение, уважает себя. 

Положительная взаимозависимость связана с индивидуальной ответственностью за резуль-
таты совместного учения. Причём, чем лучше установлена структура положительной взаимозависи-
мости в рамках группы, тем больше её членов чувствуют личную ответственность за свой вклад в до-
стижение общей цели и тем быстрее они осознают, что качество работы ухудшается, если один член 
группы прекращает выполнять свою часть работы [1]. Формирование чувства долга, ответственности, 
сопричастности ведёт к формированию эмоционально-ценностного отношения к результатам учения и 
к общему делу, сами положительные эмоции тоже ощущаются как ценность. 

Д. и Р. Джонсоны, как и Р. Славин, выделяют в качестве одного из основополагающих принцип 
взаимодействия лицом к лицу, но Р. Славин особо подчёркивает одновременность подобного вза-
имодействия. В традиционном классе говорит только один человек, обычно учитель, иногда ученик. 
При таком подходе участники учебного процесса осуществляют вербальный обмен по поводу обсужда-
емой задачи по очереди. Ученик действует активно в течение десяти минут от общей продолжительно-
сти урока. Неудивительно, что доминирующей эмоцией большинства учеников при традиционном обу-
чении является скука. Одновременное взаимодействие лицом к лицу дает чувство вовлеченности, уве-
личивает время  продуктивной деятельности ученика, способствует генерации идей, которые подлежат 
активному обсуждению, усовершенствованию, обоснованию, а также приобретению умений функцио-
нирования в группе.  

 Использование социальных умений и умения сотрудничать выделяется в отдельный прин-
цип. Через объяснение, демонстрацию, применение на практике учитель обучает детей ободрять друг 
друга и оказывать положительное взаимовлияние. Среди умений назовём те, которые напрямую свя-
заны с эмоциональными аспектами учения и направлены на установление оптимальных норм поведе-
ния в группе: говорить спокойным, доброжелательным тоном; использовать имена, обращаясь друг к 
другу; смотреть на говорящего во время общения; хвалить и воодушевлять членов группы на совмест-
ную работу; делиться мыслями и подготовленными материалами; выражать свои чувства и эмоции, 
удерживая внимание членов группы на задании и способствуя созданию благоприятной для взаимо-
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действия атмосферы [1; 5]. 
Итак, в кооперативном учении заложены широкие возможности для установления аутентичных 

межличностных взаимоотношений между субъектами учебного процесса, для развития навыков вос-
приятия, понимания эмоций и управления ими. Реализация названных принципов обеспечивает под-
линное «проживание» учебного процесса, усиление его воспитывающего потенциала и, как следствие, 
формирование системы эмоционально-ценностных отношений к учёбе, к миру и к себе в этом мире.  
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Аннотация: детская поисково - исследовательская деятельность по освоению окружающего мира – это 
вид активности ребенка, направленный на поиск объективной информации об устройстве окружающего 
мира путем личного практического экспериментирования с объектом исследования 
Ключевые слова: поисково - исследовательская деятельность, дошкольный возраст, эксперимент. 
 

SEARCH AND RESEARCH ACTIVITY OF THE CHILD 
 

Milashenko Olga Anatolevna 
 
Abstract: children's search and research activity for the development of the world – this is the view of the 
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Дошкольный возраст уникален, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. «Детская поисково - исследовательская деятельность по 
освоению окружающего мира - это вид активности ребенка, направленный на поиск объективной ин-
формации об устройстве окружающего мира путем личного практического экспериментирования с объ-
ектом исследования». 

В дошкольный период «островки» исследовательской деятельности сопровождают игру, продук-
тивную деятельность, «вплетаясь» в них в виде ориентировочных действий, опробование нового мате-
риала. Присоединяющиеся к действию образ-символ и слово позволяет ребенку перейти от внешнего 
(«действенного») экспериментирования с вещами к вербальному исследовательскому поведению, рас-
суждению о возможных (представляемых) связях и отношениях вещей. 

Как активны, любознательны и подвижны дети. Неслучайно сейчас, когда спрашиваешь дошко-
лят: «Какую профессию ты выберешь, когда вырастишь?» очень многие дети отвечают: «Ученый, ис-
пытатель, исследователь». Время меняет наших детей. Им хочется что-то изменять, придумывать и 
усовершенствовать. Кто-то пытается узнать, что было в прошлом и почему именно так. Например, в 
эпоху динозавров. А кто-то из детей смотрит вперед в будущее. Но всех их объединяет любопытство 
попробовать самим и понять истину вещей. 

Интерес детей к исследовательской деятельности неслучаен. Еще китайская пословица гласила: 
«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать - и я пойму» Усваивается все прочно 
тогда, когда ребенок самостоятельно услышит, увидит и самое главное сделает сам. 

Желание детей все узнать и попробовать огромно. Но есть ребята, которые не увлечены иссле-
довательской деятельностью. Возможно причина в ограниченности интеллектуальных впечатлений, 
интересов ребенка. Психологи подчеркивают, что для развития ребенка решающее значение имеет не 
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изобилие знаний, а тип их усвоения, определяемый типом деятельности, в которой знания приобрета-
ются. В качестве основного вида поисковой деятельности можно выделить деятельность эксперимен-
тирования. Она всегда тесно связана с другими видами деятельности. 

В дошкольном возрасте эксперименты только способ познакомить детей с миром. Они могут 
быть кратковременные и долговременные. Вовлекая дошкольников в экспериментальную деятель-
ность, взрослый всегда должен помнить и конечно научить детей основным правилам: 

 Подготовить место для проведения опыта. 
 Все необходимое подготовить заранее. Оно должно быть под рукой. 
 Пригласить взрослого для наблюдения или помощи в опыте. 
 Соблюдать правила безопасности. 
 Во время опыта проговаривать свои действия и следовать намеченному плану. 
 Зафиксировать результат опыта. 
 Не отчаиваться, если опыт не получился (право ребенка на ошибку). 
Дети познают и исследуют мир не только в детском саду, но и дома. Соблюдая правила, дошко-

лята активно вовлекают своих родителей провести эксперимент. Здесь очень важна реакция взрослого, 
так как, отмахнувшись или отказав ребенку в данной деятельности, через некоторое время родители 
наблюдают картину, как дети могут только манипулировать предметами, вытащив из ящика с игрушка-
ми и разложив по квартире. Таким детям трудно дается игра, экспериментирование, труд. Родитель, 
который активно включается в процесс экспериментальной деятельности, все чаще наблюдает, как к 
старшему возрасту, их ребенок может выстраивать двух и трехчленные цепочки причинно-
следственных связей и отвечать на вопрос «Почему?». А к 7 годам способен даже выдвигать гипотезу, 
проверить и доказать ее или отказаться от нее, ярко и увлеченно описать увиденное. 

При планировании экспериментов с живой природой или участвуя в эксперименте ребенка необ-
ходимо помнить, что опыты, приводящие к гибели или наносящие вред растениям, животным недопу-
стимы. Дети в ходе проведения опыта должны испытывать интерес, восторг, а не напряженность в 
своих действиях или горечь сомнений. Мы взрослые воспитываем у детей доброжелательное и гуман-
ное отношение к природе. 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности дошкольника. Очевид-
но, что нет более пытливого исследователя, чем ребенок. Маленький человек охвачен жаждой позна-
вания и освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена ошибка – ограни-
чения на пути детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С готовностью пока-
зываете предметы, притягивающие любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете с 
ребенком в музее, кукольном театре, цирке? Это не праздные вопросы, от которых  легко отшутиться: 
«Много будет знать, скоро состариться». К сожалению, «мамины промахи» дадут о себе знать очень 
скоро – в первых же классах школы, когда Ваш ребенок окажется пассивным существом, равнодушно 
относящийся к любым нововведениям. Исследовательская деятельность детей может стать одним из 
условий развития детской любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов ребенка. 
В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. Организуется исследова-
тельская деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, проводятся занятия. 

В работе по опытно-экспериментальной деятельности детей необходимо использовать разные 
формы и методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. Выбор методов и необходимость 
комплексного их использования определяется возрастными возможностями дошкольников и характе-
ром воспитательно-образовательных задач, которые решают воспитатели. Освоение систематизиро-
ванных поисково-познавательных знаний, становление опытно-экспериментальных действий форми-
рует основы логического мышления, обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального 
развития дошкольников. 

В дошкольном возрасте познавательно-исследовательское развитие - это сложный комплексный 
феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внима-
ния, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в окружающем 
мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Известно, что к старшему дошкольному возрасту 
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заметно нарастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной 
период важен для развития исследовательской потребности ребенка, которая находит выражение в 
форме поисковой активности, направленной на обнаружение нового. 

Проектно-исследовательская деятельность органично вписывается в систему образовательной 
работы детского сада. Она активно вплетается во все виды деятельности и составляет с ними единое 
целое. Содержание опытно- экспериментальной деятельности реализуется в следующих видах дея-
тельности: 1) образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных ви-
дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, ООД, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) ; 2) образовательная дея-
тельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 3) взаимодействие с семьями детей. В ходе 
поисково-исследовательской деятельности взаимодействуя с детьми, всегда опираюсь на их непо-
средственный опыт, обогащаю его, побуждаю малышей к активному познанию мира. Полученные во 
время поисково-исследовательской деятельности знания дети закрепляют в течение года в игровой, 
театральной, изобразительной деятельности. 

Хочется пожелать родителям следовать мудрому совету В. А.Сухомлинского: «Умейте открыть 
перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 
детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось 
еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». Несложные опыты и эксперименты можно организо-
вать и дома. Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно 
некоторые научные знания. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКА 
ПЕРЕСКАЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

магистрант 
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности развития навыка пересказа старших дошколь-
ников с задержкой психического развития. Проведенный анализ психолого-педагогической литературы 
показал, что в основе навыка пересказа лежат не только речевые процессы, но и особенности психиче-
ских функций детей с задержкой психического развития. Описывается результат экспериментального 
исследования развития навыка пересказа старших дошкольников с задержкой психического развития. 
Данная статья рекомендована для изучения учителям-логопедам, студентам специального (дефектоло-
гического) образования. 
Ключевые слова: пересказ, старший дошкольный возраст, задержка психического развития. 
 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE SKILL OF RETELLING THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 
 

Krasnokutskaya Irina A. 
 
Abstract: this article describes peculiarities of the development of the skill of retelling of senior preschool chi l-
dren with delay of mental development. The analysis of psychological and pedagogical literature showed that 
the basis of the skill of retelling are not only language, but also the features of mental functions of children with 
mental retardation. Describes the results of experimental studies of the development of the skill of retelling of 
senior preschool children with delay of mental development. This article is recommended for study to teach-
ers-speech therapists, students of special (defectological) education. 
Keywords: paraphrase, senior preschool age, mental retardation. 

 
В последние годы особое внимание специалистов коррекционной педагогики обращено на изуче-

ние детей с задержкой психического развития (ЗПР). Это связано с увеличением количества детей 
данной категории. Такие исследователи, как Н.В. Филиппова, Ю.Б. Барыльник, Е.В. Бачило, А.С. Ис-
майлова, занимаясь изучением нарушений психического развития в детском возрасте, отмечают, что 
распространенность задержки психического развития как самостоятельной группы состояний составля-
ет от 1 – 2% до 8 –10% в общей структуре психических заболеваний [4, с. 257].  

У большинства детей с ЗПР имеются нарушения речи. В исследованиях Е.С. Слеповича указы-
вается, что импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации рече-
слухового восприятия, речевых звуков, не различением смысла отдельных слов, а в экспрессивной ре-
чи наблюдаются нарушения звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная сформи-
рованность грамматического строя речи. В связи с такими речевыми нарушениями работу с детьми 
данной категории следует начинать уже в дошкольном возрасте. И одним из важных направлений ра-
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боты является развитие связной речи, в том числе навыка пересказа [3, с. 15]. 
О.А. Алексеева отмечает, что у детей с ЗПР наблюдается недостаточно полное понимание тек-

ста. При пересказе дети пропускают смысловые звенья, нарушают логическую последовательность 
повествования, путают события, прибегают к перефразировкам и жестам, затрудняются в выражении 
главной мысли [1, с. 117]. 

Для того чтобы определить уровень развития навыка пересказа старших дошкольников с  ЗПР, 
нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняло участие 20 детей старше-
го дошкольного возраста, имеющих, по заключению ПМПК, рекомендации обучения по примерной 
адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР. 

В исследовании использовалась методика Т.В. Панченко [2, с. 95]. Задания, входящие в диагно-
стическую методику, были направлены на изучение  состояния всех структурных компонентов навыка 
пересказа (рис.1.). 

 
Рис. 1. Структурные компоненты навыка пересказа  

(по Т.В. Панченко) 
 

По результатам выполнения методики, направленной на изучение развития навыка пересказа у 
детей с ЗПР, были определены следующие уровни (рис. 2): 

 высокий уровень развития навыка пересказа – 0 детей (0%); 

 средний уровень развития навыка пересказа – 4 ребенка (20%); 

 низкий уровень развития навыка пересказа – 16 детей (80%). 
Многие дети с ЗПР не смогли дать ответов по содержанию текста, они часто отвлекались на по-

сторонние шумы, отвечали на вопросы взрослого, но только после того, как вопрос был задан несколь-
ко раз. Для них требовалась постоянная помощь со стороны взрослого.  

В целом пересказ детей с ЗПР представлен перечислением отдельных предложений. Например, 
«собака ела. Мальчик ударил. Собака укусила». При пересказе они назвали всех героев, но пропускали 
отдельные важные моменты, у них отмечались трудности при переходе от одной части к другой. 

Связность пересказа нарушена. Старшие дошкольники с ЗПР использовали предложения, кото-
рые были грамматически неполными, с ошибками. Связность текста происходила за счет слов-
повторов (собака, собачка, она; мальчик, он, Володя). 

Что касается лексического и грамматического оформления текста, то можно сказать, что лексика 
у старших дошкольников с ЗПР развита лучше, чем грамматика. Предложения детей в плане возмож-
ностей грамматического оформления текста являлись структурно полными, но не распространенными. 
В лексических возможностях у детей наблюдается неточность употребления слов, например собака-он, 
мальчик-малыш.  
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Рис. 2. Уровень развития навыка пересказа у старших дошкольников с задержкой  
психического развития 

 
Также у детей с ЗПР можно выделить низкий уровень развития внимания и мотивации. Дети мно-

го отвлекаются, им сложно сосредоточиться на тексте, они пытаются перевести тему. 
Речь детей с ЗПР аграмматична. Это проявляется в нарушениях управления глагола с существи-

тельным в косвенном падеже, согласования прилагательного и существительного, например злой со-
бака, мальчик сказала. Преимущественно детей с ЗПР использовали простые нераспространенные 
предложения, заменяя имена персонажей на местоимения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для развития навыка пересказа у старших дошкольни-
ков с ЗПР стоит уделять особое внимание возможностям внешнего и внутреннего программирования 
рассказывания, самостоятельности, грамматическому и лексическому оформлениям. Если коррекцион-
но-логопедическая работа будет строиться по данным направлениям, то через определенное время у 
детей можно будет наблюдать улучшение показателей уровней развития навыка пересказа у старших 
дошкольников с ЗПР. 
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Аннотация: У детей с задержкой психического развития внимание имеет свои особенности, такие как: 
неустойчивость, лёгкая отвлекаемость, сниженная работоспособность.  В статье рассмотрены эти осо-
бенности с точки зрения разных авторов. 
Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, особенности внимания у детей с ЗПР, 
специальные условия для поддержания внимания у детей с ЗПР. 
 

PECULIARITIES OF ATTENTION IN CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 
 

Misheneva Lidiya Nikolaevna,  
Belisova Anastasiya Alekseevna, 

 Kronschtatova Ekaterina Andreevna, 
 Vaserman Svetlana Vadimovna, 

 Nikolaeva Nina Ilinichna 
 
Abstract: in children with delay of mental development, attention has its own characteristics, such as: the in-
stability, easy distractibility, reduced efficiency. The article considers these features from the point of view of 
different authors. 
Key words: children with delay of mental development, peculiarities of attention in children with delay of men-
tal development, special conditions to maintain attention in children with delay of mental development. 

 
В настоящее время  увеличивается число детей с задержкой психического развития. По данным 

исследований, количество детей, которые не могут освоить общеобразовательные программы началь-
ной школы, постепенно возрастает, многие из них нуждаются в специальных формах и методах обуче-
ния, начиная с дошкольного возраста.  У детей с ЗПР внимание имеет свои особенности. Этот факт 
интересует исследователей в течение многих лет. Приведем несколько примеров тех, кто изучает дан-
ную детскую аномалию: 

Т.В. Егорова (1969) отмечает неустойчивость, повышенную отвлекаемость внимания, отсутствие 
произвольного сосредоточения на воспринимаемых объектах, сниженную познавательную активность. 

Т.А.Власова и М.С.Певзнер (1973) отмечают, что основным признаком ЗПР является незрелость 
эмоционально-волевой сферы, поэтому детям трудно сосредоточиться на выполнении учебных заданий.  
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В.И. Лубовский (1981) указывает на то, что нарушения внимания ребенка с ЗПР заключаются в 
его общей неорганизованности и специфических особенностях поведения. 

Л.И. Переслени (1972, 1981) пишет о том, что у детей с ЗПР неустойчивое, рассеянное внимание, 
сниженная работоспособность.  

Т.А. Власова, В.И. Лубовский, Н.А. Цыпина (1994) указывают, что произвольное внимание у де-
тей с ЗПР легко рассеивается, трудно привлекается, плохо фиксируется. 

Л.Н. Блинова (2002) отмечает, что внимание детей с ЗПР трудно собрать, сконцентрировать и 
удержать на протяжении той или иной деятельности.  

З. Тржесоглава выделяет различные особенности проявления расстройств внимания у детей с 
задержкой психического развития: 

-повышенная истощаемость; 
-недостаточная способность концентрации; 
-чрезвычайное ограничение объема; 
-«неселективное» внимание, проявляющее в неумении сосредоточиться на существенных при-

знаках воспринимаемых объектов; 
-частая переключаемость; 
-инертность внимания. 
Указанные особенности нарушения произвольного внимания у детей с задержкой психического 

развития  мешают мыслительной деятельности; не активизируют сосредоточенность и избиратель-
ность познавательной деятельности; затрудняют восприятие и память [5]. 

При  задержке психического развития недостаточный уровень внимания - одна из существенных и за-
метных особенностей познавательной деятельности.  Дети с ЗПР на занятиях очень рассеяны, часто 
отвлекаются, не могут сосредоточенно слушать или работать более 5-10 мин. Следует отметить, что уро-
вень внимания детей с ЗПР на занятии изменчив. У одних детей наиболее устойчивое внимание наблю-
дается в начале занятия, и по мере продолжения работы оно снижается; у других – высокий уровень 
внимания отмечается лишь после деятельности, для третьих характерна периодичность в устойчивости 
внимания.  

Частые смены от состояния активности внимания к полной пассивности  связаны с нервно-
психическим состоянием детей и возникают порой без видимых причин. Но и внешние обстоятельства 
(сложность задания, большой объем работы) могут выводить ребенка из равновесия, заставляют нервни-
чать, снижают концентрацию внимания. Особенно резко проявляются нарушения внимания после занятий, 
которые требуют напряженной умственной  работы. 

Невозможность сосредоточиться на задании вызывает у одних раздражение, у других - полный 
отказ от работы, особенно если требуется понять новый учебный материал. Вследствие этого, у детей 
развивается  неуверенность в своих силах, неудовлетворенность учебной деятельностью. 

Для большинства детей с ЗПР характерно ослабленное внимание к словесной информации. Даже 
во время увлекательного, эмоционального рассказа такие дети начинают отвлекаться на посторонние 
дела, теряют нить повествования. Чтобы привлечь внимание детей нужно активно использовать наглядный 
материал. 

Указанные особенности негативно влияют на обучение детей с ЗПР. Поэтому для этой группы 
детей  нужны специальные условия, в которых коррекция идет успешнее. 

При построении занятия с детьми с ЗПР  необходимо, чтобы были созданы привычные условия 
работы. Если ребенок выполняет деятельность в постоянном месте, а его предметы содержатся в по-
рядке, процесс идет по  строгому плану, то это создает установку на концентрацию внимания. Также 
важно, чтобы решение заданий привлекало детей, поддерживало их интерес к занятиям. Задания 
должны быть посильны для детей, чтобы вызвать  желание их решать. Большие задания дробятся на 
части, и педагог периодически контролирует ход работы над каждой из частей, вносит необходимые 
коррективы. Работа с ребенком должна строиться индивидуально, при этом основное внимание уделя-
ется отвлекаемости и слабой организации деятельности. Во время занятий должны быть ограничены 
до минимума отвлекающие факторы. Также ребенку должна быть предоставлена возможность быстро-
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го обращения за помощью к взрослому в случаях затруднения. Обязательно должна проводиться тре-
нировка произвольного внимания, которая заключается в повторении материала и решении различ-
ных  упражнений по этому материалу. 

Таким образом, нарушения внимания у детей с ЗПР зависят от  общей структуры дефекта, от 
степени выраженности церебрастенических симптомов и от конкретных индивидуальных проявлений 
нарушенного внимания у каждого ребенка, что определяется своеобразием формирования его лично-
сти.  Однако есть общие, характерные для всех детей с ЗПР нарушения внимания: неустойчивость, 
лёгкая отвлекаемость, сниженная работоспособность. Поэтому для этой группы дошкольников  нужны 
специальные условия, в которых коррекционная работа будет более успешной. 
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Современное российское образование претерпевает сегодня различные изменения. Одним из 

нововведений является внедрение в общеобразовательные учреждения инклюзивного образования. 
Оно должно обеспечить доступ к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1, с. 4].  

С 1 сентября 2016года на территории российской федерации вступили в силу два нормативных 
документа – ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями, которые, так или иначе, регламентируют обучение и воспи-
тание разных категорий детей.  

В ФГОС под обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предлагают понимать фи-
зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий [1, с. 4]. 

Одной из категорий детей с ОВЗ являются дети с интеллектуальной недостаточностью. Раньше 



98 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

их обучение и воспитание проходило исключительно в системе специального образования, сегодня 
некоторый процент таких детей можно встретить в общеобразовательных школах. У обычных педаго-
гов возникают определенные трудности при организации процесса обучения этих детей вместе со здо-
ровыми, несмотря на то, что они прошли курсы повышения квалификации по проблемам инклюзивного 
образования. 

Все дети с умственной отсталостью характеризуются недоразвитием психики с видимым преоб-
ладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержа-
ния школьного образования и социальной адаптации [2, с. 9]. 

Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью по основной образовательной программе 
возможно в двух вариантах. 

В первом варианте или варианте С обучаются дети с легкой умственной отсталостью. Они могут 
получать образование как совместно с другими детьми, так и в отдельных классах, группах или в шко-
лах 8 вида. 

Для обучения и воспитания детей должны быть созданы специальные условия. Важным услови-
ем при совместном обучении детей с умственной отсталостью и нормативных детей, является устой-
чивость форм адаптивного поведения [2, c. 17]. 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью содержит [2, c. 18]:  

 планируемые результаты освоения;  

 систему оценки достижения обучающимися;  

 учебный план; 

  программу формирования базовых учебных действий;  

  программы учебных предметов; 

  программу нравственного развития; 

  программы коррекционных курсов; 

  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

 программу внеурочной деятельности;  
АООП разрабатывается на основе Стандарта и при необходимости направлена на отдельного 

обучающегося. Так же может быть создано несколько учебных планов с учетом образовательных по-
требностей учащихся, в том числе индивидуальные учебные планы [2, c. 17].  

При обучении детей с умственной отсталостью итогом освоения АООП являются личностные и 
предметные  результаты. 

Личностные результаты являются главными, так как происходит овладение компонентом жиз-
ненной компетенции, который позволяет детям получить социокультурный опыт [2, c. 19].  

Предметные результаты, характерны для каждой образовательной области, позволяют учащим-
ся овладеть академическим компонентом и умением его применять. Уровень овладения данными ре-
зультатами бывает минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень является рекомендуемым, но не обязательным. Он не влияет на перевод 
учащегося в следующий класс, но рассматривается  при оценке итоговых достижений [2, c. 20]. 

Минимальный уровень является обязательным для детей с умственной отсталостью и предпола-
гает неуспеваемость по единичным предметам. Когда ребенок является неуспевающим по всем или 
большинству учебных предметов, то рассматривается вариант перевода такого ученика на индивиду-
альный план обучения или обучение по 2 варианту образовательной программы [2, c. 20]. 

Нравственное развитие осуществляется по направлениям: воспитание патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств, трудолюбия, формиро-
вание представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательной организации. Обязательная часть определяет учебные предметы и время, за которое 
дети должны их изучить. Целями обязательной части является формирование жизненных компетен-
ций, основ нравственного развития обучающихся, формирование здорового образа жизни и элемен-
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тарных правил поведения в экстремальных ситуациях [2, c. 183]. 
Обязательными являются коррекционно-развивающие занятия, которые включают в себя лого-

педические и психокоррекционные занятия, и ритмику. 
Во 2 варианте или варианте D адаптированной основной образовательной программы, обучают-

ся дети с умеренной, тяжелой или глубокой степенью умственной отсталости, которые также характе-
ризуются с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Для обучающихся разрабатывается специальная индивидуальная образовательная программа, 
учитывающая их потребности [2, c. 217]. 

Особые образовательные потребности обучающихся требуют со здания условий, которые разви-
вают способности учащихся решать жизненные задачи [2, c. 222]. 

Данный вариант формирует у ребенка общую культуру, развитие умений и навыков, позволяю-
щих быть максимально самостоятельными и независимыми в повседневной жизни [2, c. 217]. Уделяет-
ся большое внимание компоненту жизненной компетенции, а не академическому.  Дети получают эле-
ментарные знания об окружающем мире, приобретают трудовые навыки и навыки самообслуживания 
для активной жизни в семье и обществе. 

С помощью этого варианта образования все учащиеся, не зависящие от тяжести умственной от-
сталости, могут получать образование, где предметно-развивающая среда, оснащение и технические 
средства, программы учебных предметов и коррекционных занятий, содержание и методы работы 
формируются индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями обуча-
ющегося [2, c. 224]. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация его жизни, то 
есть такой образ жизни, который ведет подавляющее большинство обычно развивающихся людей [2, c. 
224]. 

В состав специалистов образовательной организации, осуществляющей любой вариант АООП 
НОО ОВЗ, должны входить руководящие, педагогические и другие работники, у которых уровень образо-
вания подходит квалификационным требованиям. Обучение и воспитание  детей с умственной отстало-
стью осуществляется учителем начальных классов, учителем музыки,  рисования, физической культуры, 
иностранного языка, воспитателем, педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-
организатором, педагогом дополнительного образования, учителем-логопедом, олигофренопедагог. При 
необходимости так же возможно временное или постоянное участие тьютора или ассистента [3, c.15]. 

Всем специалистам необходимо пройти профессиональную переподготовку или курсы повыше-
ния квалификации в объеме от 72-х часов по особенностям организации обучения и воспитания обу-
чающихся с ОВЗ или введения ФГОС начального общего образования с ОВЗ или ФГОС образования 
умственно отсталых. Специалисты должны иметь подтверждающий диплом о профессиональной пере-
подготовке или удостоверение о повышении квалификации установленного образца [3, c. 15].  
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В нашем обществе всегда были люди, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). От-

ношение к ним в разные времена было неоднозначным: от агрессии и нетерпимости до признания их 
прав на качественное и доступное образование [1, c. 25]. 

Согласно закону об образовании, Инклюзивное образование – это  обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом  разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 ФЗ  №273 «Об образовании») [2, c.4]. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недо-
статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие по-
лучению образования без создания специальных условий. 

Эмоциональное развитие детей – одно из самых важных и ключевых моментов в жизни ребенка. 
Эмоции - главное звено и одно из центральных понятий в психической жизни человека, а прежде всего 
ребенка. Наше отношение к людям, к себе, во многом зависит от эмоций, ведь они пронизывают всю 
жизнь человека. 

Когда ребенок развивается, происходят изменения во всем его организме, во всех системах, и 
конечно же, в эмоциональной сфере. С возрастом меняются взгляды на мир, отношение с окружающи-
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ми людьми и окружающим его миром. Способность ребенка осознавать и контролировать свои эмоции 
возрастает. Но эмоциональная сфера не может развиваться самостоятельно, нужно ее развивать, при-
кладывать максимум сил, создавать определенные условия чтобы вырастить эмоционально - уравно-
вешенного ребенка. А какими они будут - благоприятными или нет, в большинстве случаях зависят от 
нас, окружающих взрослых.  

Эмоциональное-волевое развитие в жизни ребенка заслуживает особого внимания, так как бла-
годаря ему можно установить контакт ребенка с окружающими людьми и на восприятие мира в целом.  

Характерные черты для детей с нарушениями эмоционально - волевой сферой – является вызы-
вающее поведение, направленное на негатив, враждебность, конфликтность, чаще все эти проявления 
направлены на воспитателей, учителей и других детей. Дети часто спорят со взрослыми, легко раз-
дражаются, теряют терпение, возмущаются и легко раздражаются другими. Они могут не выполнить 
просьбу со стороны другого человека, и даже могут специально злить и раздражать их, зачастую обви-
няют других в своих ошибках, жизненных трудностях.  

   Коррекция эмоционально–волевых нарушений у детей — это психологические и педагогически 
меры направленные на восстановление эмоциональной сферы ребенка. Главным ее направлением 
является удаление или смягчение дискомфорта у ребенка в эмоциональной сфере, снятие агрессии, 
возбудимости, раздражительности к себе и окружающим. Положительными ее сторонами являются 
проявление самостоятельности, повышение активности. Одним из основных и главных методов в кор-
рекции  эмоционально-волевых нарушений у ребенка является игра.  

Игра является наиболее естественной формой жизнедеятельности ребенка. Активное взаимо-
действие ребенка с другими детьми, с взрослыми, с окружающим миров в целом формируется в про-
цессе игры, при этом происходит развитие интеллектуальных сфер, нравственных качеств, моральных 
норм и личности в целом, со всех сторон ее развития. Игра позволяет ребенку пережить успех, неуда-
чи, раскрыть свои возможности, о которых он возможно не знал раньше, и все это подчинить опреде-
ленным условиям игры, которая отражает свой богатый  коррекционный потенциал.   

В  1920 году А.Фрейд и М. Кляйн впервые использовали игру как методику для восстановления 
эмоционально - волевой сферы ребенка. Ученые предложили две формы игровой терапии: 

● направленная, 
● ненаправленная.  
Направленная (директивная) игротерапия предусматривает достаточно активное участие педаго-

га или воспитателя в игре с ребенком, где он направляет деятельность ребенка и развивает ее. В 
направленной (директивной)  игровой коррекции различают два вида игры:  

● сюжетно-ролевые игры, 
● игры-драматизации. 
Сюжетно-ролевые игры формируют самооценку ребенка или корректируют ее, в зависимости от 

степени расстройства,  так же направляют на позитивное восприятие сверстников, взрослых. Перед 
началом игры разрабатывается сюжет, в которых будут представлены сюжеты из жизни, направленные 
как на позитивные, так и на конфликтные ситуации. В процессе игры воспитатель фиксирует эмоцио-
нальные проявления ребенка. Рекомендуется детям поочередно меняться ролями, чтобы он мог про-
чувствовать все стороны окружающего мира. Способность ребенка вживаться в роль образа, который 
ему предложили или может он выбрал сам (тот, что близок ему) – это одно из важных условий для дей-
ственной коррекции эмоционального дискомфорта и решение его личных конфликтов. 

Для детей с ограниченным социальным опытом используются игры-драматизации на темы зна-
комых им сказок. Перед проведением игры педагог должен провести подготовительную работу с ре-
бенком, а именно:  разобрать само содержание сказки, героев, их образы  и помочь их воссоздать, при 
этом помочь проявить у ребенка эмоциональное состояние каждого их героя. Сказка развивает вооб-
ражение ребенка, он может представлять образы ситуаций, в которые попадает его персонаж. Способ-
ность ребенка входить в роль — одно из важных требований, необходимых для коррекции эмоцио-
нального дискомфорта.  

Ненаправленная (недирективная) игротерапия проходит в форме свободной игры ребенка, не 
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взаимодействуя со взрослым, благодаря чему ребенок может самовыразиться, прийти к эмоциональ-
ному спокойствию, но так же в ходе игры воспитателем вводятся особые ограничения изначально, что-
бы ребенок смог сформулировать свою деятельности и подчиниться указаниям, но при этом находить-
ся в свободном для игры и творчества пространстве. 

Коррекционное-развивающее занятие – это не только игра, но и доверительное, комфортное 
взаимодействие педагога с ребенком, которое возникает в игровой, непринужденной атмосфере. Игра 
позволяет «прожить» с ребенком разные жизненные ситуации, пообщаться на разные темы, которые 
интересуют ребенка, ведь это куда лучше, чем  «сухое»  изложение материала и тренировочные 
упражнения. Именно поэтому мы советуем педагогам смелее использовать в своей работе игровые 
технологии с целью коррекции эмоционально – волевых нарушений и эффективно использовать их в 
своей работе. 
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Проблемой изучения вопросов обучения детей с интеллектуальной недостаточностью занима-

лись такие авторы, как Л.С. Выготский,А. Р. Лури, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др. 
По их мнению, к  нарушению интеллекта относятся те состояния, при которых наблюдается постоян-
ное, непоправимое нарушение познавательной деятельности, вызванное органическим повреждением 
коры головного мозга. 

 Нарушение интеллекта - это качественные изменения всей психики, всей личности в целом, 
явившиеся результатом перенесенных органических повреждений центральной нервной системы. Это 
аномалия в развитии, при которой страдает интеллект, эмоции, воля, поведение и физическое разви-
тие. Такой характер патологического развития умственно отсталых детей, обуславливается особенно-
стями их высшей нервной деятельности. Исследования выше указанных ученых показали, что у таких 
детей имеются  грубые изменения в условно-рефлекторной деятельности, разбалансированность про-
цессов возбуждения и торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем [3, с.48].  

ЛЕГО - конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности. При 
его использовании сложные учебные задачи можно разрешить при помощи интересной и увлекатель-
ной игры, в которой нет проигравших, так как, и ребенок, и педагог могут с ней справиться. 

Самый узнаваемый бренд в мире игрушек, был создан в 1932-м году Оле Кирком Кристиансеном 
(Ole Kirk Christiansen) столяром из небольшого городка Билунд в Дании (Billund, Denmark). 

Область применения ЛЕГО, как вид конструктивно – игрового средства для детей с обычным ин-
теллектуальным и психофизическим развитием, а также с разными дефектами в речевой области и 
интеллектуальном недоразвитии очень велика. 

Существует несколько направлений использования ЛЕГО: 
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1.Использование ЛЕГО непосредственно для продуктивно-игровых целей. 
Созданные ЛЕГО-постройки дети используют в сюжетно-ролевых играх. Например: Два мальчика 

делали постройки из ЛЕГО. Замысел, реализуемый в постройках, дети черпают из окружающего мира. 
Поэтому, чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их впечатления об окружающем мире, тем инте-
реснее и разнообразнее станут постройки.  

Одно из проявлений творческой способности – умение комбинировать знакомые элементы по-
новому. Работа с ЛЕГО-элементами стимулирует и развивает потенциальные, творческие способности 
каждого ребёнка, учит его созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрешать не агрессивно, не 
бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. Еще Зеленский В.В. в классификации 
игр, приводя примеры конструктивных и деструктивных игр, говорил, что потребность в разрушении 
сохраняется у ребенка до конца дошкольного возраста. Но, ломая свою собственную постройку из 
ЛЕГО, ребенок имеет возможность создать другую или достроить из освободившихся элементов неко-
торые ее части, выступая в роли творца! 

2.Использования ЛЕГО при подготовке к обучению грамоте, коррекции звукопроизношения, озна-
комлении с окружающим миром. 

Применение дидактических упражнений с использованием ЛЕГО-элементов достаточно эффек-
тивно при проведении занятий (уроков) по подготовке к обучению грамоте, коррекции звукопроизноше-
ния, ознакомлению с окружающим миром и т. д. 

3.Использование ЛЕГО в процессе диагностики. 
Еще одно важное направление применения ЛЕГО – использование его в диагностике. Свободная 

конструктивно-игровая деятельность детей с ЛЕГО позволяет не только быстрее установить контакт 
между логопедом (дефектологом, воспитателем), детьми и родителями, но и полнее раскрыть некото-
рые особенности ребенка, как с нормальным психофизическим развитием, так и с отклонениями в раз-
витии. 

В процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на непроизвольное внимание 
детей, активизирует их познавательную деятельность, совершенствует сенсорно-тактильную и двига-
тельную сферу, формирует и корригирует поведение, развивает коммуникативную функцию и интерес к 
обучению. Это позволяет с самых первых занятий оказывать развивающее воздействие на детей до-
школьного возраста с нормальным психофизическим развитием. Манипулирование с ЛЕГО-
элементами также способствует сглаживанию, частичному преодолению имеющихся отклонений в пси-
хическом и речевом развитии у детей с нарушением интеллекта 

Следует учесть, что любая конструктивно-игровая деятельность с ЛЕГО детей, имеющих откло-
нения в развитии, и детей с нормальным психофизическим развитием требует особо квалифицирован-
ного руководства со стороны педагога. Ему необходимо помнить о том, что ЛЕГО-элементы позволяют 
создать обилие игровых ситуаций, которые должны в возможно большей степени использовать зани-
мательного игрового материала и учитывать создавшиеся внешние обстоятельства. 

Педагогу нельзя допускать отрицательных высказываний в адрес ребенка, даже если ему кажет-
ся, что ребенок делает или сделал что-то не так. 

Серии спонтанных игр, проводимые перед началом использования ЛЕГО, удовлетворяют жела-
ние детей потрогать, пощупать эти кирпичики и просто поиграть. 

Когда педагог организует игру с привлекательным конструктором, он должен помнить о красоте 
отношений: спокойно беседовать, использовать в речи вежливые слова, извиняться, спрашивать у де-
тей разрешения на что либо. Такое поведение направлено на развитие у детей дружеских  отношений 
со сверстниками и педагогом. 

При использовании ЛЕГО-конструктора в работе с  умственно отсталыми детьми, учитель дол-
жен придерживаться следующих правил: 

- задания, которые дефектолог использует в процессе обучения, должны быть особо конкретны-
ми, непродолжительными, с частой сменой действий, вариантов заданий. Перед занятием необходимо 
четко продумывать выбор раздаточного и наглядного материала; 

- речь дефектолога должна быть четкой, спокойной, эмоциональной, опорные слова необходимо 
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выделять голосом. При общении с детьми стараться улыбаться им, тем самым вызывая ответную 
улыбку. На занятиях следует использовать разные варианты педагогического воздействия, так как уро-
вень развития учеников не одинаков: прямое указание, показ, словесная инструкция, объяснение, дей-
ствия руками ученика. Очень хорош прием, направленный на развитие навыков сотрудничества – ока-
зание взаимопомощи, т.е. когда один ученик помогает другому справиться с заданием. 

При знакомстве с ЛЕГО ребенок с интеллектуальной недостаточностью играет с ЛЕГО-
элементами до полного насыщения. Затем с педагогом они строят разные фигуры, разбирают что по-
строили, из каких деталей. 

Важнейшая задача коррекционной педагогики – это построение процесса получения знаний для 
детей с ограниченными возможностями, сделать его более комфортным и приемлемым для каждого 
ученика, активировать основные линия развития для успешной адаптации детей к прохождению обуче-
ния в школе [2, с.38]. 

Проблема совершенствования организации помощи детям с нарушениями интеллекта актуальна, 
так как имеет предпосылки к дальнейшему росту. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми проводится на основе мониторинга образования, 
индивидуальных подходов, структуры дефекта, личных возможностей каждого ребенка. Чем раньше 
дети с проблемами приступают к корекционно – развивающему обучению, тем значимей результат для 
ребенка. Такая работа важна из-за особенностей детского мозга, его пластичности, перераспределения 
нарушенных функций и универсальных способностей [1, с.26]. 

Используя наборы ЛЕГО и большие детали, можно добиться более высоких, устойчивых положи-
тельных результатов в коррекции отклонений познавательной и моторной сферы ребенка. Кроме того, 
эта форма работы позволяет решить на одном занятии комплекс дидактических, воспитательных, кор-
рекционных и оздоровительных задач. Такая форма работы позволяет превратить монотонные, часто 
повторяющие задания в игру, сказку, приключение. 

Таким образов, современная конструктивно-игровая деятельность играет большую роль в подго-
товке к дальнейшему обучению в школе, формируя у детей такие качества, как умение и желание тру-
диться, ставить цели и достигать их, стремление к познанию нового и неизведанного. 
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TO THE PROBLEM OF A FAMILY OF A CHILD WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
 

Karapetyan Siranush Gevorg,     
 Kirakosyan Armine Armen  

 
Abstract: The article reviews the case of giving assistance to families with kids, suffering from developmental 
disorders. The article highlights that it is very important for psychological-pedagogical support of the family, to 
find out the attitude of parents towards their child and his/her disorder.Common symptoms and evidence char-
actering families with children suffering from developmental disorders are described. 
Key-words: developmental disorders, psychological-pedagogical support, diagnostic work, speech disorders, 
mental disorders. 

 
На современном этапе в условиях модернизации армянского образования  подчеркивается важ-

ная роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. В раннем и дошкольном воз-
расте влияние семьи на развитие ребенка является преобладающим[1,3].   

Значимость семьи в процессе воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в тече-
ние значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 
институтов воспитания не может сравниться с семьей.      

Данная проблема имеет особую актуальность в контексте детей с отклонениями в развитии. Ква-
лифицированная помощь со стороны семьи детям  с проблемами в развитии существенно дополняет 
комплекс лечебно-педагогических мераприятий, тем самим обеспечивая эффективность коррекционно-
развивающей работы[1,2].  

В настоящее время в Армении отмечается ряд негативных тенденций в брачно-семейных отно-



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 107 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

шениях: рост количества разводов и числа неполных семей, сокращение рождаемости, снижение вос-
питательного потенциала современной семьи, рост числа детей, рожденных вне брака, ухудшение ре-
продуктивного здоровья молодого поколения, малодетность армянских семей, снижение материально-
го благополучия.   

На наш взгляд,  вышеперечисленное  обусловлено отсутствием в нашей стране обьязательной 
государственной программой «воспитания» родителей. Нам представляется, что особенно  для роди-
телей, имеющих детей с отклонениями в развитии  нужен гораздо больший обьем специальных знаний 
и умений, необходимых для их правильного обучения и воспитания.  

Наши исследования показывают, что во многих случаях центром  внимания специалистов  меди-
ко-педагогическо-психологической помощи становится исключительно индивидуальная коррекционно-
развивающая работа с  ребенком. В лучшем случае, в работе принимает участие  только мать ребенка, 
тем самим остальные члены семьи выпадают из поле зрения специалистов.  

Однако нам представляется, что продуктивность и результативность коррекционно-развивающей 
работы подразумевает совместный и действенный подход, определенные знания, навыки  и умения 
всей семьи.   

Основу данной статьи составил наш практический опыт психолого-педагогической работы с ар-
мянскими детьми и их семьями.  

Данное исследование проводилось в  период с 2012 по 2017 г. нами проконсультированы  450  
семей с детьми с 2–10 лет.  

В данный период нами проводилась коррекционно-развивающая работа со следующим контин-
гентом детей:   

◊дети с  нарушениями речи  с разной тяжестью- 48,9℅  
◊дети с СДВГ  21,1℅          
◊дети с умственными нарушениями 7,1℅ 
◊дети с аутизмом 20,4℅          
◊дети со сложными нарушениями в развитии.2,5℅.  
При исследовании особую важность нами придавалось изучению семей по следующим критери-

ям: 
- позиция семьи к проблеме ребенка   
-структура семьи   
-образовательный уровень   
-жизненные ценности семьи 
-взаимоотношения в семье  
-подход родителей и других членов семьи к детям  
-эмоциональная атмосфера в семье   
-способы решения проблемы ребенка   
-социальный статус и взаимоотношение семьи с окружающим миром.  
Многоаспектный анализ психолого-педагогических исследований позволило нам выделить сле-

дующие наиболее важные на наш взгляд социально-психологические характеристики семей данного 
контингента детей:           

-несмотря на наличие высшего образования у большинства родителей (64.4℅), отмечался дефи-
цит знаний  о развитии ребенка и его воспиании, что отрицательно  сказывалось в раннем выявлении  
данной проблемы, а в дальнейшем также и в целенаправленном установлении  участия  между 
учебно-воспитательным учреждением и семьей, в следствие чего  снижалось эффективность проводи-
мой коррекционно-развивающей работы.  

В рамках нашего исследования мы придавали большое значение отношению родителей к про-
блеме ребенка: 

-анализ наших исследований позволило нам  условно выделить следующие категории отноше-
ния родителей к проблеме:  

◊28.4℅ родителей принимали ребенка таким,  каким он есть, адекватно оценивая его возможно-
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сти и перспективы его дальнейшего развития или коррекции нарушений.   
◊51.3℅ родителей отказывались принимать проблему ребенка, и настаивали на достижения вы-

соких результатов, как бы завышая планку возмоможностей ребенка, проявляя чрезмерную опеку и 
протекцию.  

◊16.6℅ родителей завышали проблему ребенка, впадая в панику и недооценивая перспективы  
его развития.  

◊2.4℅ родителей игнорировали проблему   ребенка, рассматривая ее как временное явление, 
которое  по их мнению с возрастом может  пройти.  

◊1.3℅ родителей считали проблему безвыходной и были совершенно безучастны в коррекцион-
но-развивающей работе. В данных ситуациях  родители обращались к специалистам по настоянию  
других членов семьи.   

В рамках нашего исследования особый интерес представляет анализ результатов по подходу 
семьи к ребенку, имеющему какое-либо отклонение в развитии, и способы  их решения.   

Анализ специальной литературы подчеркивает, что проблемы семьи, имеющее ребенка с откло-
нениями в развитии проявляются в различных формах. Неоспаримо, что стрессовая ситуация в семье 
возникает сразу же с момента рождения ребенка с отклонениями в развитии. В этом аспекте исследуе-
мие нами семьи по разному реагировали на проблему ребенка, в частности:     

◊у 98.2 ℅ родителей не проявляли неприязнь, максимально старались по возможности «помо-
гать»  ребенку,  наблюдалось чрезмерная протекция, гиперопека       

◊ у 1.8 ℅ родителей отмечалось скрытое отвержение ребенка, хотя старались внешне это не 
проявлять.  

По итогам нашего исследования можно констатировать, что у данных семьей наблюдались ряд 
проблем, которые проявлялись в их психологическом, социально-соматическом уровне. Семья стано-
вилась малообщительной, эмоционально напряженной, что  в свою очередь отражалось в воспитании 
ребенка и участии родителей в коррекционно-развивающей работе.      

Нам представляется, что вышеперечисленные проблемы обусловлены отсутствием единым гос-
ударственным подходом к созданию модели «института родителей».      

На наш взгляд, система раннего выявления и организация ранней специальной помощи призвана 
оказывать психолого-педагогическую помощь детям с нарушениями в развитии и их родителям. В этом 
констексте особую значимость приобретает  обеспечение родителей необходимой  информацией по 
проблеме, умениями и навыками.  Ее функционирование в масштабах всей страны   даст возможность 
своевременной диагностики ребенка, определение его специальных образовательных потребностей, 
создаст необходимые условия для эффективного преодоления или коррекции отклонений в развитии 
ребенка. Для решения проблемы  семья должна функционировать как активный участник в комплексе 
психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. Неоспоримо необходимость под-
держки государственных и частных учреждений, материальной, финансовой  помощи идоступу к раз-
личным ресурсам.             
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Аннотация: обследована группа спортсменов-самбистов различных возрастных групп: подростки (10-
14 лет), юноши (16-17 лет), юниоры (18-20 лет). Выявлены различия в сформированности показателей 
двигательной памяти: объем и скорость запоминания двигательной информации, точность воспроизве-
дения движения, прочность сохранения и готовность воспроизведения двигательной информации.  
Ключевые слова: двигательная память, самбо, этапы возрастного развития. 
 

THE FORMATION OF MOTOR MEMORY IN ATHLETES-WRESTLERS AT DIFFERENT STAGES 
 OF AGE DEVELOPMENT 

 
Kuchin Roman Viktorovich, 

Chernitsyna Natalia Valerievna, 
Davydova Lubov Andreevna 

Abstract: surveyed a group of athletes-wrestlers of different age groups: adolescents (10-14 years), youth 
(16-17 years) juniors (18-20 years). The differences in indicators of formation of motor memory: the amount 
and speed of memory and motor information, fidelity of motion, strength and willingness to play physical infor-
mation. 
Key words: motor memory, Sambo, the stages of age development. 

 
Основу технического мастерства спортсменов составляют двигательные умения и навыки, фор-

мирующиеся в процессе тренировки и определяющие спортивный результат. Они представляют собой 
способность на моторном уровне справляться с новыми задачами поведения. Спортсмену необходимо 
умение мгновенно оценить возникшую ситуацию, быстро и эффективно перерабатывать поступающую 
информацию, выбирать в условиях дефицита времени адекватную реакцию и формировать наиболее 
результативные действия. Эти способности в наибольшей мере проявляются в спортивных играх и 
единоборствах, которые относят к ситуационным видам спорта [1, с.116].  
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Однако, изучению двигательной (моторной) памяти спортсменов, ее становлению в процессе 
возрастного развития, уделяется чрезвычайно мало внимания. Исследования двигательной памяти у 
спортсменов единичны, не систематизированы, результаты часто противоречивы [2, с.15; 3, с.347].  

Цель данного исследования заключалась в изучении сформированности двигательной памяти 
самбистов на различных этапах возрастного развития.  

Память, как и любой другой психический процесс, обладает определенными характеристиками. 
Основными характеристиками памяти являются: объем, скорость запоминания и точность воспроизве-
дения. 

Задачи исследования: оценить объем и скорость запоминания двигательной информации, точ-
ность воспроизведения движения, исследовать прочность сохранения и готовность воспроизведения 
двигательной информации у спортсменов на различных этапах возрастного развития. 

В исследовании принимали участие 24 спортсмена мужского пола, занимающихся борьбой самбо 
(квалификация от 1-го разряда до кандидата в мастера спорта (КМС). Испытуемые были разделены на 
возрастные группы: подростки (10-14 лет), юноши (16-17 лет), юниоры (18-20 лет).  

Для оценки показателей двигательной памяти использовали следующие методики:  

1. Объем запоминания двигательной информации [4, с.3]. Оценивали общее количество дви-

жений, выполненных в течение 1 минуты после предварительного показа (О), количество правильно 
повторенных движений (П), точность повторения (Т=П/Ох100%).  

2. Скорость запоминания: количество двигательной информации, которое испытуемый 
запомнил за 1 секунду (С=П/60). 

3. Точность воспроизведения мышечного усилия [5, с.67]. Считается процент ошибок. 
4. Точность воспроизведения амплитуды сгибания в суставе [5, с.69]. Считается процент 

ошибок. 
5. Точность воспроизведения направления движения [6, с.214]. Считается процент ошибок. 
Полученные результаты были подвергнуты анализу с помощью методов математической стати-

стики.  
Результаты исследования объема и быстроты запоминания двигательной информации  
В 1956 году американский психолог Дж.А.Миллер [7, с.141] опытным путем установил, что объем 

кратковременной памяти может быть измерен количеством правильно воспроизведенных движений и 
составляет 7±2 единицы. У спортсменов-юниоров этот показатель значительно превышал результаты 
младших групп и приближался к максимально возможным 9 единицам (p<0,05) (табл. 1). Также у юнио-
ров достоверно выше точность выполнения двигательного задания. Однако общий объем воспроизве-
денной двигательной информации был максимален у самбистов юношеского возраста (p<0,05). 

Скорость запоминания – это время, в течение которого человек способен запомнить определен-
ный объем информации. Норматив скорости запоминания [8, с.7] составляет 1 элемент за 6 с. или 0,16 
элемента за 1 с. (от 0,125 до 0,25 элемента за 1 с., соответственно). Как видно из таблицы 1, скорость 
запоминания двигательной информации у спортсменов-юниоров превышает средние нормативные 
значения и результаты других групп (p<0,05). 

Таблица 1 
Показатели объема и скорости запоминания двигательной информации самбистов 

 на различных этапах возрастного развития 
Показатели 

объема и ско-
рости запоми-

нания 

Общий объем двига-
тельной памяти, 

ед./мин 

Объем правильно воспроиз-
веденныхдвижений, ед./мин 

Точность воспро-
изведения зада-

ния, % 

Скорость 
запоминания дви-

гательной ин-
формации, ед./с 

Подростки 50,37±4,89 5±0,86 11,70±3,27 0,19±0,05 

Юноши 61,5±2,39* 5,75±0,59 9,50±1,06 0,15±0,01 

Юниоры 52,62±3,04 8,62±0,88* 16,71±2,01** 0,27±0,03* 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к другим группам; ** - различия достоверны 
по отношению к группе юношей; (p<0,05) 
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Результаты исследования точности воспроизведения движений  
Точность воспроизведения силового усилия у самбистов-юношей достоверно выше, чем у под-

ростков (таблица 2). У юниоров этот показатель  недостоверно, но снижается по сравнению с юноша-
ми. Исследование точности воспроизведения амплитуды движения не выявило существенных разли-
чий между группами. Однако точность воспроизведения направления движения достоверно увеличива-
лась с возрастом.   

Таблица 2 
Точность воспроизведения движений самбистов на различных этапах возрастного развития 

Показатели точ-
ности воспроиз-
ведения движе-
ния 

Точность воспроизведения 
силового усилия, кгс 

Точность 
воспроизведения ампли-
туды движения, град. 

Ошибка воспроизведе-
ния направления дви-
жения, см 

Подростки 7,21±3,60** 21,92±5,38 0,96±0,18* 

Юноши 16,6±4,56 16,35±5,25 0,6±0,18*** 

Юниоры 11,28±6,63 20,87±5,03 0,4±0,08*** 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к другим группам испытуемых; ** - различия 
достоверны по отношению к группе юношей, *** - различия достоверны по отношению к группе под-
ростков; (p<0,05) 

 
Выводы 

1. Общий объем воспроизведенной двигательной информации достоверно выше у самбистов 
юношеского возраста.  

2. Самбисты-юниоры показали более качественный характер запоминания и более высокую 
скорость запоминания двигательной информации. 

3. Точность воспроизведения силового усилия у самбистов-юношей достоверно выше, чем у 
подростков. Точность воспроизведения направления движения достоверно различалась между всеми 
возрастными группами и улучшалась по мере увеличения возраста.  
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Аннотация. В статье описана методика подготовки лыжников-студентов, членов сборной РУТ (МИИТ) в 
годичном цикле в условиях тренировочного и соревновательного процессов, а также в межсезонье с 
учетом особенностей материальной базы спортивных сооружений технического вуза. 
Ключевые слова: тренировочный процесс студентов-лыжников, годичный цикл подготовки, подготовка 
в межсезонье, физическая и психологическая подготовка к соревнованиям. 
 
FEATURES OF CREATION OF THE YEAR CYCLE OF TRAININGS STUDENTS SKIERS OF RUES (MIIT) 

 
Dubkova Elena Samuilovna, 

Gardagina Lyudmila Glebovna 
 
Abstract. In article the technique of training of skiers students, members of the national team of RUES (MIIT) 
in a year cycle in the conditions of training and competitive processes, and also in off-season taking into ac-
count features of material resources of sports constructions of technical college is described. 
Key words: training process of students skiers, a year cycle of preparation, preparation in off-season, physical 
and psychological preparation for competitions. 

 
В связи с повышением социальной роли занятий физкультурой и спортом, особое внимание ста-

ло уделяться занятиям физкультурой молодого поколения, к которому относится и студенчество. Забо-
ту о здоровье молодежи взяли на себя не только родители и преподаватели вузов, но и государство. 
Поступив в наш Университет, первокурсник имеет право выбора среди более чем двадцати видов 
спорта, представленных в спортивном клубе МИИТ. Те студенты, которые уже имеют разряды, являют-
ся кандидатами в мастера спорта и мастерами спорта, и желающие продолжать занятия избранным 
видом спорта входят в состав Сборной команды Университета. 

РУТ (МИИТ) относится к тем вузам Москвы, где есть сборная не только по лыжным гонкам, но и 
по зимнему полиатлону и биатлону. Однако, изменчивая погода последних лет, с перепадами темпера-
тур большой амплитуды, не позволяет проводить тренировочные мероприятия по старой схеме, когда 
в средней полосе России с ноября по апрель лежал снежный покров, и студенты-лыжники имели воз-
можность тренироваться почти пять месяцев в году в московских парках и подмосковных лесах, где 
были проложены лыжные трассы. 

Немаловажным фактором является и финансовая составляющая. Мы помним то время, когда 
МИИТ арендовал лыжную базу в Сокольниках и абсолютно все студенты, вне зависимости от места 
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занятий, переходили на целый месяц кататься на лыжах в лесопарке на свежем воздухе, с последую-
щей сдачей норматива ГТО. Для студентов прокат лыж и ботинок был бесплатным. 

Кроме изменения погодных условий особенностью подготовки лыжников-студентов, технического 
вуза, является то, что два месяца в году – январь и июнь, студенты сдают экзаменационную сессию, и 
два месяца в году – июль и август, проходят учебную практику и уходят на каникулы. Практически че-
тыре месяца в году тренер сборной команды технического вуза не имеет возможности руководить тре-
нировочным процессом своих спортсменов. 

Для оценки степени воздействия физических нагрузок, с целью выявления их влияния на орга-
низм и функциональную готовность студентов к соревнованиям, каждый студент ежегодно проходит 
углубленное медицинское обследование в поликлинике РУТ (МИИТ), а если есть необходимость, то 
направляется на дополнительные обследования по месту жительства. 

Цель спортивной тренировки студента-лыжника - увеличение работоспособности сердца и си-
стемы кровообращения. Необходимость оценки сердечнососудистой системы определяется: 

- знанием резервных возможностей сердца тренируемого, что позволит сделать безопасным и 
эффективным тренировочный процесс и определить параметры нагрузки; 

- контроль над развивающимися в процессе тренировки изменениями в сердечнососудистой си-
стеме [1]. 

Как говорилось выше, студенты, входящие в состав Сборной РУТ (МИИТ) по лыжным гонкам и 
зимнему полиатлону имеют совершенно разную физическую подготовку, так как поступают в Универси-
тет, имея за спиной разный спортивный опыт и разные спортивные разряды – от 2 взрослого до масте-
ра спорта. В этой связи возникла необходимость разработки индивидуальных программ спортивной 
подготовки каждого студента. 

Тренировочный процесс лыжников-гонщиков высокой квалификации планируется на четырехго-
дичный олимпийский цикл и на  

В таблице 1 приведены различия условий тренировки высококвалифицированных лыжников-
гонщиков и лыжников-студентов.  

 
Таблица 1 

Сравнение методики тренировки квалифицированных лыжников-гонщиков и студентов-
лыжников в годичном цикле 

Различия в: Лыжники высокой квалификации Студенты-лыжники 

Целях Достижение высоких результатов в меж-
дународных соревнованиях 

Укрепление и сохранение здоровья; 
Повышение физической подготовленности 
для участия в студенческих соревнованиях 

Структуре годичного 
цикла 

Применение сдвоенных циклов подготовки 
– к летнему и зимнему сезонам; 
Подготовка в условиях среднегорья; 
Лыжная подготовка в летнее время в се-
верных районах. 

Отсутствие сборов в зимних регионах и в 
условиях среднегорья; 
Три этапа подготовки: 
- подготовительный (сентябрь-декабрь); 
- соревновательный (февраль-март); 
- межсезонье. 

Специфике подготов-
ки 

Количество тренировок в неделю – 10-12; 
Большой объем циклической нагрузки; 
Тренировка на лыжероллерах. 

Количество тренировок в неделю – 3-4; 
Средний и малый объем циклической 
нагрузки; 
Отсутствие тренировки на лыжероллерах. 

 
Разрабатывая программу подготовки для членов сборной РУТ (МИИТ), мы базировались на об-

щих методических положениях и принципах подготовки лыжников, учитывая индивидуальные особен-
ности физической подготовленности каждого студента с той целью, чтобы исключить отрицательные 
реакции организма занимающихся и, в итоге, к невозможности участия в студенческих соревнованиях. 

В таблице 2 представлены тренировочные средства, используемые в подготовительном периоде 
студентов-лыжников, с учетом имеющейся материальной базы РУТ (МИИТ). 
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Таблица 2 
Тренировочные средства, используемые в подготовительном периоде 

годичного цикла лыжников-студентов сборной команды РУТ (МИИТ) 
Тренировочные средства Период подготовки Место проведения трениро-

вок 

Общеразвивающие упражнения: 
- работа с резиновыми амортизаторами; 
- упражнения у шведской стенки на растяжку 

Сентябрь-ноябрь Манеж Дома Спорта РУТ 
(МИИТ) 

Силовая подготовка Сентябрь-ноябрь. 
Апрель-май 

Тренажерные залы РУТ 
(МИИТ( 

Плавание Сентябрь-ноябрь. 
Апрель-май 

Бассейн Дома Спорта РУТ 
(МИИТ) 

Функциональная подготовка (беговые трениров-
ки на лыжах) 

Декабрь, февраль-март Парки Москвы и московской 
области с проложенной лыж-
ней 

Бег и езда на велосипеде Межсезонье Парки Москвы и московской 
области 

Имитация лыжного бега (бег с палками в подъ-
ем) 

Межсезонье Пересеченная местность 

Воркаут (силовая подготовка с использованием 
подручных средств) 

Межсезонье Московские дворы и парки 

 
Из таблицы 2 видно, что тренировочными средствами у студентов-лыжников в период межсезо-

нья являются бег, езда на велосипеде, ходьба в гору и воркаут. Для тренировок в межсезонье на лы-
жах-роллерах в Университете нет материальной базы. 

Соревновательный период у студентов-лыжников, как правило, начинается с конца января. Ос-
новная цель тренировочного процесса соревновательного периода – лыжная подготовка и набор кило-
метража, а за две недели до соревнований начинается скоростная подготовка, выполняются повтор-
ные тренировки, когда на пересеченной местности спортсмен проходит дистанцию на максимальной 
скорости, а затем ту же дистанцию в спокойном темпе. Однако, в тренировочный процесс включаются и 
технические, и силовые, и скоростно-силовых тренировки. Особое внимание уделяется психологиче-
ской подготовке студентов-лыжников к соревнованиям. 

Участие в соревнованиях студентов РУТ (МИИТ), является критерием оценки их занятий лыжным 
спортом во время учебы в Университете. Результаты, показанные во время соревнований – это ре-
зультат большого труда не только самого спортсмена, но и всего педагогического коллектива кафедр 
физической культуры РУТ (МИИТ), а также спортивного клуба МИИТ. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы преобразования отношения к физической культу-
ре и спорту со времен СССР и по наши дни; представлены аспекты, влияющие на формирование куль-
туры физического воспитания. Выявлены и обоснованы различия между понятиями «физическая куль-
тура» и «спорт», указаны  различия отношения к участию в спортивных мероприятиях СССР и дей-
ствующем государстве РФ, влияние на общественный аппарат.  
Ключевые слова: физическая культура, спорт, международные отношения, политика государства, 
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THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY 
 

Kopylova Nina Evgenevna, 
Kocharova Lyudmila Timurovna 

 
Annotation: In this article the problems of transformation of attitude to physical culture and sport from the 
times of the USSR and to our days are considered; the aspects influencing the formation of the culture of 
physical education are presented. Differences between the concepts "physical culture" and "sport" are re-
vealed and substantiated, differences in the attitude of participation in sports events of the USSR and the cur-
rent state of the Russian Federation, and the influence on the public apparatus are indicated. 
Key words: physical culture, sport, international relations, state policy, society, culture of physical education 

 
В связи с противоречивыми преобразованиями социальной жизни, с масштабным прогрессом и 

взлетом науки и техники, общественной напряженностью из-за существующей политической обстанов-
ки в мире, современное общество особенно нуждается в профилактике тех мероприятий, которые бу-
дут являться объединяющим аспектом в сложной конфликтной ситуации XXI века. Также, современный 
человек нуждается в профилактике своего здоровья – ведь конфликтная ситуация в мире является 
стрессогенным фактором, влияющим как на психологическое, так и на физическое здоровье. Поэтому, 
в настоящее время так актуальными становятся проблемы физической культуры и спорта – как во 
внутренней, так и во внешней политике государства. 

Сами по себе понятия «физическая культура» и «спорт» затрагивают различные аспекты и функ-
ции, из которых строится как внутренняя, так и международная политика современного государства. 
Отождествление этих понятий ошибочно, поэтому, рассмотрим каждое из них более детально, а также 
их взаимодействие с политической стороной государства.  

Физическая культура – это часть общечеловеческой культуры, направленная на разностороннее 
укрепление и совершенствование организма человека посредством применения широкого круга 
средств – физических упражнений, естественных сил природы, гигиенических факторов. Систематиче-
ски выполняя физические упражнения, человек не только приобретает двигательные умения и навыки, 
улучшает свое физическое развитие, так как одновременно совершенствуется телосложение и все 
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функциональные системы организма [1, c. 56]. Тогда какое же место занимает спорт в данной системе 
отношений? Спорт является соревновательной деятельностью, включающей в себя специальную под-
готовку к ней. Спорт – неотъемлемая часть физической культуры. Целый ряд социальных функций ха-
рактерен и для спорта. Но данная соревновательная деятельность в то же время выходит за ее рамки, 
получая определенную самостоятельность. Также различаются конечные цели занятия физической 
культурой и спортом. Основной целью занятий спортом является стремление к достижению макси-
мально возможных результатов; а цель физической культуры, в свою очередь – это укрепление здоро-
вья, физическое совершенствование. В отличие от физической культуры, спортивная деятельность 
носит исключительно индивидуальный характер; физическая культура затрагивает здоровье общества 
в целом, а спорт – на отдельную, заинтересованную категорию людей.   

На протяжении многовековой истории развития физической культуры в обществе создавались 
духовные и материальные ценности, предназначением которых было физическое совершенствование 
человека.  

Опираясь на историю нашей страны, еще в СССР физическая культура была такой же обще-
ственной нормой, как и социальное, духовное, психологическое воспитание. Культура физического вос-
питания прививалась с детства при помощи радио и телевидения - передачами с утренними зарядка-
ми; общественными мероприятиями – оборудованные в парках площадки для людей всех возрастов, 
где еженедельно проводились такие мероприятия, как разминка, растяжка, пробежки, обучение работы 
с оборудованием для физических упражнений. Пропаганда физического воспитания была в фильмо-
графии, где образцовые положительные герои обязательно занимались физической культурой и под-
держивали здоровье своего тела посредством физических упражнений [2, с.35]. Также нормы ГТО, ме-
роприятия по которым проводились в школах, институтах и уже на рабочих местах.  Так как государство 
проникало во все сферы общественной жизни общества, то и культ физического воспитания и культуры 
принадлежал именно той внутренней политике, которая была направлена на воспитание здоровой 
нации, а само общество гордилось своими достижениями, желая передать это своему будущему 
потомству.  

В СССР важнейшим аспектом международных отношений был спорт. Спортивная деятельность 
связывала довольно непростые взаимоотношения с другими странами общим делом – спортивными 
соревнованиями. Рассматривая вопрос о международном сотрудничестве в области спорта, были си-
стематизированы данные таких организаций, как Международная организация труда, Международный 
олимпийский комитет, в дальнейшем ООН, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ и других региональных организаций [3, 
c.86]. Это были и чемпионаты Европы по различным видам спорта, и чемпионаты мира; особенно важ-
ным спортивным соревнованием является проведение Олимпийских игр в СССР, что до сих пор счита-
ется одним из особенно важных событий в истории государства. Такие спортивные соревнования поз-
воляли государству улучшить отношения с другими странами, установить дипломатические отношения, 
показать заинтересованность и вовлеченность политики страны на улучшение качества жизни граждан. 
Спортивные соревнования связывают не только отношениями между управляющими аппаратами раз-
ных стран, но и обычными гражданами, у которых появляется шанс заглянуть в жизнь другой страны , 
составить собственное мнение о качестве и уровню жизни. И в данном случае спортивная деятель-
ность направлена на достижение не только единственной цели – победы – но и в максимальной 
направленности на улучшения международных отношений.  

После развала Советского Союза и в годы образования такого государства, как Российская Фе-
дерация, культ физической культуры и спорта на время исчезает, а психологическое и физическое здо-
ровье общества заметно ухудшается от сильнейшего стресса. О физической культуре как о средстве 
поддержания здорового образа жизни и полноценной культуры человека в государственной политике 
вспоминают к началу XXI века.  

В настоящее время, физическая культура является частью пропаганды здорового образа жизни 
России. Государственная политика направлена на вложение инвестиций в строительство спортивных 
площадок и арен, вновь введены мероприятия по сдаче нормативов ГТО. Согласно исследованию, 
проведенному ВЦИОМ, заинтересованность в физической культуре как в одном из аспектов развития 
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здоровой нации заметно возросла с 2000 по 2017 годы [4].  
 

 
 
 

Рис.1.  Заинтересованность в физической культуре в 2000 году 
 

 
 

Рис.2.  Заинтересованность в физической культуре в 2017 году 
 

Заинтересованность в физической культуре развивает также заинтересованность в спортивной 
деятельности нашей страны. Только за последние 10 лет количество молодых спортсменов увеличи-
лось на 35%. Государство открывает новые возможности для развития спортивной деятельности – от-
крывает бюджетные спортивные организации, создает условия для спортивной деятельности детей с 
ограниченными возможностями. Также, страна активно принимает участие во всех международных со-
ревнованиях: недавно принимала в Сочи Зимние Олимпийские игры, и на данный момент готовится к 
финалу Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве в 2018 году. Конечно, с учетом насто-
ящей обстановки в мире, у данных мероприятий появляются определенные преграды, например, как 
Паралимпийские игры в Рио. Да и отношение к СССР и Российской федерации как к государствам су-
щественно разнится. Но каждое такое мероприятие обуславливается не только достижением в спор-
тивной деятельности, а  достижением и в установлении международных отношений. Каждое спортив-
ное событие, куда отправляются наши спортсмены, являются очередным доказательством того, что 
Российская Федерация – достойная для благоприятной жизни страна, которая растит здоровое обще-
ство, заинтересованное в здоровом образе жизни в целом [5, с.22].  

Таким образом, культ физической культуры как политики государства состоит в развитии и 
укреплении здоровья своей нации, а значит, затрагивает внутреннюю политику государства. Физиче-
ская культура выступает в роли способа и метода управления здоровья общества, ведь только полно-
ценное и здоровое общество – залог здоровой жизни всей страны. Спорт же, со своей стороны, стиму-
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лирует международные отношения, ведь участие в соревновательной деятельности вместе с другими 
странами показывает государственную лояльность, расположенность к взаимодействию не только 
спортсменов друг с другом, но и России как государства с другими странами. Ведь мир во всем мире 
может быть достигнут лишь создавая здоровое, активное общество. А для нашей страны, в настоящей 
общественной и политической обстановке, такие спортивные мероприятия – возможность показать 
единство духовных, дружественных и моральных ценностей, которые неподвластны никакой текущей 
конъюнктуре. 
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ВЛИЯНИЕ  КРОССФИТА НА РАЗНОСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 

Старшие преподаватели 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

Аннотация.  В статье представлено теоретическое обоснование влияния занятия  кроссфита на состо-
яния здоровья человека и экспериментальная проверка результатов физической нагрузки студентов. С 
помощью сравнения реальных и теоретических показателей, мы выявили наиболее оптимальные 
условия для более благоприятного проведения занятий. 
Ключевые слова: кроссфит, физическое воспитание, физические нагрузки, учебное занятие, упраж-
нения. 
 

THE INFLUENCE OF CROSSFIT ON ALL-ROUND DEVELOPMENT OF THE STUDENT BODY 
 

                                                         Sergey Leshkevich, 
 Vadim Leshkevich 

 
Abstract: The article presents theoretical substantiation of the influence of classes of crossfit on the health of 
human and experimental verification of the results of physical activity of students. By comparing real and theo-
retical results, we have identified the most optimal conditions for a more conducive training. 
Keywords: crossfit, physical education, physical activity, training session, exercise. 

 
             На данный момент современная система высшего образования проходит тяжелый про-

цесс перестройки. Это просматривается  в глобальных изменениях в области содержания педагогиче-
ского процесса, оптимизации организационно-управленческих структур, в вечном поиске наиболее эф-
фективных форм и методов организации учебной и методической работы, соответствующих современ-
ным требованиям к профессиональному уровню специалиста в области высшего образования.[1,с. 104]  

В исследованиях ряда авторов делается акцент на то, что образовательная часть задачи про-
цесса физического воспитания предполагает совершенствование двигательных качеств в избранном 
виде деятельности (виде спорта, комплексе каких-то двигательных действий, упражнений). На сохра-
нение и укрепления здоровья направлена оздоровительная задача. Воспитательная задача способ-
ствует для  формирования нравственных убеждений и правил поведения. В целом же, данные задачи 
указывают на подготовку человека к жизни [2, с. 83]. 

Целью данной статьи является анализ прямого влияния кроссфита на организм  и  нормативные 
физические нагрузки  для  проведения занятий физкультуры  без вреда для здоровья. 

  Применение на занятиях по физической культуре такой системы физической подготовки, как  
“кроссфит”, оказывает воздействие на полное и всестороннее развитие физических и психологических 
качеств. Исследования множества авторов демонстрируют, что кроссфит, который выступает соревно-
вательным видом спорта,  содержит собственные отличительные черты:  - многостороннее влияние на 
организм и усовершенствование профессиональных качеств. Насыщенность и разнообразность дви-
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жений вызывает единое влияние на организм занимающихся лиц, содействует непрерывному разви-
тию и улучшению  основных физических качеств. 

-занимающиеся быстро адаптируются к данному виду спорта, что в дальнейшем дает им воз-
можность оценивать происходящее, выражать самостоятельность при внезапно возникших обстоя-
тельствах проведения приемов, а также кратковременной смены обстановки. 

- во время проведения занятий наблюдается проявление высокой эмоциональности занимаю-
щихся. Быстрота выполнения упражнений (при таких условиях следует равняться на таких занимаю-
щихся, которые контролируют свои действия и не допускают всплеска эмоций); 

- соревновательный характер, целью которого является превзойти соперника в скорости и техни-
ке выполнения, правильности действий и тактической изобретательности, что в свою очередь дает 
возможность занимающимся оценивать свои способности [3, с.32]. 

Поиск оптимальных подходов физического воспитания и оздоровления студентов с использова-
нием  кроссфита на занятиях по физической культуре считается одним из путей оптимизации учебного 
процесса по ФВ, кроссфит: 

- требует и содействует достаточной подготовленности; 
- способствует формированию умственных возможностей; 
- воспитывает волевые качества, формирует полезные привычки и правильное поведение; 
-доступность каждому желающему, так как не вводит дополнительных ограничений. 
Главной целью кроссфита является формирование многофункциональных качеств человека, то 

есть сила, темп, работоспособность, техника, тактика и правильное выполнение упражнений, а также 
другие положительные качества, достигнуть, которые можно только через изнурительные и многочис-
ленные тренировки [3,с. 18]. 

Занятия кроссфита являются достаточно кратковременными по сравнению с иными видами 
спорта, это по причине того, что они предполагают, усиленные воздействия и именно поэтому организм 
не выдерживает длительных нагрузок. Еще одна отличительная черта кроссфита, что данный вид 
спорта весьма  многофункционален, у него отсутствует конкретное направление. Он поможет вам для 
достижения любой из поставленных целей  

  В экспериментальную группу мы выбрали 110 юношей  для проверки на практике влияния заня-
тия кроссфита на организм, из них 55 студентов (контрольная группа) занимались по общей программе 
физической культуры, а  другая экспериментальная группа, применяла дополнительную систему тре-
нировок с использованием элементов кроссфита (табл.1) 

 
Таблица 1 

Упражнения на занятиях 

Заняние 1 Занятие 2 Занятие 3 

Максимум кругов за 20 минут Максимум кругов за 30 минут Максимум кругов за 30 минут 

Бурпи 15 повторов Бурпи с весом 15 повторов Бег 200 метров 

Киппинг 15 повторов Взрывные отжимания 15 повто-
ров 

Подъемы ног 15 повторов 

Подъемы ног 15 повторов Взрывные приседания 15 повто-
ров 

Бурпи 15 повторов 

Взрывные отжимания 15 повто-
ров 

Подъемы ног 15 повторов Взрывные отжимания 15 повто-
ров 

 
На занятии время, отводимое на кроссфит-тренировки, распределялось следующим образом. 

Подготовительная часть: продолжительность 15-20 минут, кроссфит-тренировки по «круговой системе» 
15-20 минут (100% от общего времени), интервальная тренировка – 10 минут (50% от общего времени); 
основная часть: продолжительность 50-60 минут, кроссфит-тренировка «по круговой системе», интер-
вальной и равномерной занимала 25-30 минут (50% от общего времени); заключительная часть: про-
должительность 10-15 минут, кроссфит-тренировка (100% от общего времени) использовалась только 
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по круговому методу или повторному всегда с построением нагрузки без учета времени и включала в 
себя гимнастические упражнения.   

Эффективность применяемых  упражнений определялась по изменению уровня развития специ-
альных физических качеств: скоростно-силовые (прыжок в длину с места), силовая выносливость 
(подъем туловища из положения лежа), силовая выносливость мышц верхнего плечевого пояса (подтя-
гивание на перекладине в висе), специальные силовые качества (жим штанги лежа на горизонтальной 
скамье). Все измерения проводились два раза: в начале учебного года и через 3 месяца. В сравни-
тельном анализе полученных результатов специальной физической подготовленности между кон-
трольной и экспериментальной группами было установлено, что в начале учебно-тренировочного про-
цесса в развитии специальных физических качеств достоверно значимых различий выявлено не было. 
В контрольной группе занятия проводились по стандартному плану учебно-тренировочной программы 
на начальном этапе подготовки. Полученные результаты в повторном тестировании физических ка-
честв в обеих группах оказались выше, чем предыдущие, результаты физической подготовленности в 
подготовительной группе привели к значительному улучшению в тесте «Жим лежа», но достоверно 
значимых отличий в сравнении с начальными результатами выявлено не было. Во всех проводимых 
тестах юноши экспериментальной группы показали гораздо лучшие результаты, чем в контрольной. В 
тесте «Жим лежа», отражающем взрывную силу, результат в контрольной группе увеличился на 4,5 кг, 
а в экспериментальной на 7,2 кг. Количество подтягиваний в контрольной группе возросло в среднем в 
1,2 раза, в экспериментальной в 3,3 раза. 

Выводы: Можно отметить большой интерес юношей к системе кроссфит, а также можно отме-
тить, что данная система выступает мотивирующим фактором к занятиям физической культуры и спор-
та. А также увеличилась взрывная сила и силовая выносливость. 

Исследовав научно-методическую литературу согласно этой проблеме, мы ещё раз удостовери-
лись  в том, что изменение структуры организации и содержания занятий по физической культуре об-
ладает огромной ролью для формирования физических качеств учащихся высшей школы, укрепления 
и сохранения их здоровья и двигательной активности. 
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В современный век информационных технологий, развитие которых мы наблюдаем повсеместно, 

появляется все больше возможностей их использования в образовательном процессе. Их применение 
очень важно и актуально для физического воспитания студентов, ведь это является одной из ключевых 
задач образования — выпустить студентов максимально сильными как в интеллектуальном, так и в 
физическом плане. Мы видим, насколько сегодня популярен интернет среди молодежи и именно через 
этот канал связи можно достучаться до них и дать правильные знания, в том числе, и в области 
физической культуры. 

Современный процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 
совершенствование учебного процесса и выход его за пределы классических уроков физкультуры, 
переход на другой, более качественный уровень с помощью применения современных обучающих 
средств. Это предполагает не только формирование положительной мотивации к процессу обучения в 
целом, но и внедрение результатов интеллектуальной деятельности (разнообразные тренажеры, 
обучающие научно-популярные видеофильмы, Интернет-ресурсы и т. д.) на уроках физической 
культуры. [12, С. 223] 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре — важное слагаемое в 
формировании здорового образа жизни. Современные сложные условия жизни диктуют более высокие 
требования к биологическим и социальным возможностям человека. Систематическое, 
соответствующее полу, возрасту и состоянию здоровья, использование физических нагрузок — один из 
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обязательных факторов здорового режима жизни. Физические нагрузки представляют собой сочетание 
разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, а также организованных 
или самостоятельных занятий физической культурой и спортом, объединенных термином 
«двигательная активность».[10, C. oc 49] 

У большого числа людей, занимающихся умственной деятельностью, наблюдается ограничение 
двигательной активности. Наряду с широким развитием и дальнейшим совершенствованием 
организованных форм занятий физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные 
занятия физическими упражнениями. 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается одной 

из важнейших в человеческом обществе. Сегодня средства массовой информации призывают к 
укреплению здоровья подрастающего поколения, однако социальная среда и реальная практика 
свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, обострении сердечнососудистых заболеваний, 
других хронических и инфекционных заболеваний.[3, С. oc 34] 

 В последнее время существенно снизилась мотивация к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, вследствие чего ухудшилась посещаемость учебных занятий по физическому 
воспитанию и, как следствие, - снизился уровень физической подготовленности и состояния здоровья 
студентов вузов. Как показывают многочисленные исследования специалистов в области физического 
воспитания, современная молодежь становится физически слабее, а развитие двигательных 
способностей у молодых людей не соответствует уровню современных требований. Высокий уровень 
урбанизации, научно-технического процесса, комфорт являются причиной хронического «двигательного 
голода», особенно жителей мегаполисов.[1, С. Oc 15] 

 Студенчество на начальном этапе обучения наиболее нуждается в увеличении двигательной 
активности, поскольку нынешние студенты - это основной трудовой резерв нашей страны, это будущие oc 
родители, oc их oc здоровье oc и oc благополучие oc являются oc залогом oc здоровья oc и oc благополучия oc всей oc нации. oc Но oc как oc 
раз oc впервые oc годы oc обучения oc в oc вузе oc студенты oc сталкиваются oc с oc рядом oc трудностей oc - oc большой oc учебной oc 
нагрузкой, oc проблемами oc в oc социальном oc и oc межличностном oc общении, oc - oc снижающих oc двигательную oc 
активность. 

О oc влиянии oc объективных oc факторов oc на oc формирование oc мотивов, oc побуждающих oc студентов oc к oc 
активной oc физкультурно-спортивной oc деятельности, oc можно oc судить oc по oc результатам oc опроса, oc приведенным oc 
ниже. oc  

Исследование oc показало, oc что oc большинство oc студентов oc (73,5%) oc положительно oc относится oc к oc 
физической oc культуре, oc только oc 3,4% oc относятся oc к oc ней oc отрицательно, oc а oc 23,1% oc затруднились oc ответить oc на oc 
этот oc вопрос. oc  

В oc числе oc ведущих oc мотивов, oc побуждающих oc к oc занятиям oc физической oc культурой, oc студенты oc назвали oc 
укрепление oc здоровья oc - oc 38,8%, oc развитие oc физических oc качеств oc - oc 34,2% oc и oc улучшение oc самочувствия oc - oc 27%. oc  

Высоким oc оказался oc процент oc личностного oc мотива: oc иметь oc красивую oc фигуру oc хотят oc 45,7%, oc снизить oc вес oc 
- oc 32,4%, oc а oc получить oc зачет oc по oc физической oc культуре oc - oc 40,3%. oc Несмотря oc на oc положительное oc отношение oc к oc 
физической oc культуре oc в oc целом, oc значительная oc часть oc студентов oc (41,1%) oc к oc учебным oc занятиям oc по oc 
физической oc культуре oc относится oc пассивно. oc[9, C. oc 102] 

По oc мнению oc опрошенных oc студентов, oc причины oc негативного oc отношения oc к oc занятиям oc физической oc 
культурой oc были oc сформированы oc у oc них oc еще oc в oc школьные oc годы. oc Как oc следствие oc этого oc назывались oc плохая oc 
физическая oc подготовленность oc (38,2%) oc и oc убеждение, oc что oc физическая oc культура oc - oc второстепенный oc 
предмет oc (39,7%). oc Практика oc показывает, oc что oc многие oc первокурсники oc имеют oc неудовлетворительную oc 
физическую oc подготовленность, oc негативно oc относятся oc к oc занятиям oc физической oc культурой, oc у oc них oc нет oc 
потребности oc в oc занятиях oc спортом, oc стремления oc улучшить oc свою oc физическую oc форму, oc отсутствует oc 
физкультурная oc грамотность. [4,c С. oc 20]  

Недостатки oc организации oc мест oc занятий oc также oc влияют oc на oc интерес oc и oc мотивы, oc побуждающие oc к oc 
занятиям oc физической oc культурой. oc Студенты oc называли oc в oc связи oc с oc этим oc следующие oc причины: oc неудобный oc 
график oc занятий oc (31,6%), oc территориальная oc расположенность oc мест oc занятий oc (10,2%), oc невнимательное oc 
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отношение oc преподавателей oc к oc личности oc студента oc (18,2%). oc  
Как oc следует oc из oc результатов oc опроса, oc одной oc из oc существенных oc причин oc низкого oc интереса oc студентов oc к oc 

занятиям oc является oc однообразие oc учебного oc материала oc при oc изучении oc разделов oc программы oc (31,6%). oc 
Анкетный oc опрос, oc направленный oc на oc выяснение oc приоритетных oc видов oc двигательной oc деятельности, oc 
показал, oc что oc большинство oc студентов oc (70%) oc хотят oc заниматься oc физической oc культурой oc на oc основе oc 
выбранного oc вида oc спорта. oc Наиболее oc популярными oc оказались: oc шейпинг oc и oc аэробика oc - oc 41,3%, oc аквааэробика oc 
и oc плавание oc - oc 32,2%, oc спортивные oc игры oc - oc 20,9%. oc  

Наименьшей oc популярностью oc пользуются oc такие oc виды oc спорта oc как oc легкая oc атлетика oc и oc лыжные oc гонки: oc 
ими oc хотят oc заниматься oc лишь oc 5,6% oc студентов. oc А oc именно oc эти oc виды oc спорта oc составляют oc основу oc занятий oc 
физической oc культурой oc в oc вузе. oc Проведенное oc исследование oc показывает: oc чтобы oc привлечь oc студентов oc к oc 
систематическим oc занятиям oc физической oc культурой, oc следует, oc прежде oc всего oc улучшать oc материально-
техническую oc базу, oc а oc также oc совершенствовать oc программный oc материал.[8] 

 oc Низкий oc уровень oc мотивации oc к oc занятиям oc физической oc культурой oc и oc несформированность oc 
потребности oc в oc них oc у oc студентов oc вызваны oc слабой oc организацией oc физкультурно-оздоровительной oc и oc 
спортивной oc работы oc в oc вузах.oc[5, С. oc 188] 

В oc связи oc с oc этим oc важное oc значение oc приобретает oc поиск oc новых oc форм, oc средств oc и oc методов oc работы, oc 
позволяющих oc более oc эффективно oc реализовывать oc поставленные oc задачи. oc Студенты oc хотят, oc чтобы oc 
образовательное oc учреждение oc способствовало, oc прежде oc всего, oc коммуникативной oc культуре, oc включая oc 
уверенность oc во oc взаимоотношениях oc с oc людьми, oc умение oc хорошо oc говорить oc и oc точно oc формулировать oc свои oc 
мысли, oc иметь oc собственное oc мнение. oc Вместе oc с oc тем oc студенты oc ценят oc обстановку, oc вызывающую oc 
положительные oc эмоции, oc и oc возможность oc формировать oc свою oc телесность. oc На oc отношение oc к oc занятиям oc 
физической oc культурой oc оказывают oc влияние oc возрастные oc факторы oc и oc индивидуальные oc особенности oc 
личности. oc  

Наиболее oc ответственно oc к oc посещению oc занятий oc относятся oc студенты oc первого oc и oc второго oc курсов. oc В oc 
течение oc года oc прослеживается oc динамика oc изменения oc посещаемости: oc в oc осеннем oc семестре oc студенты oc 
посещают oc занятия oc лучше; oc в oc весеннем oc происходит oc спад oc физической oc активности, oc что, oc возможно, oc связано oc 
с oc повышением oc учебной oc нагрузки oc к oc концу oc года, oc авитаминозом oc или oc субъективными oc причинами. oc Стоит oc 
указать, oc что oc у oc студентов oc творческих oc специальностей oc наблюдается oc самая oc низкая oc посещаемость, oc у oc 
занимающихся oc точными oc предметами oc она oc заметно oc выше.[7, С. oc 37] 

Студенты oc отмечают, oc что, oc посещая oc занятия oc по oc физической oc культуре, oc они oc не oc задумываются oc о oc 
значении oc двигательной oc активности oc для oc здоровья, oc о oc возможности oc применения oc полученных oc знаний, oc 
двигательных oc умений oc и oc навыков oc в oc самостоятельных oc занятиях oc вне oc вуза. oc Многие oc не oc воспринимают oc 
физическое oc воспитание oc как oc учебную oc дисциплину, oc имеющую oc свое oc научно-практическое oc содержание, oc 
понятия, oc принципы, oc закономерности, oc методы, oc правила oc и oc способы oc деятельности. oc Они oc не oc приобретают oc 
опыта oc ее oc творческого oc использования. oc  

Для oc многих oc студентов oc физическая oc культура oc ассоциируется oc с oc деятельностью oc чисто oc механического oc 
характера. oc Ведущими oc факторами, oc стимулирующими oc интерес oc студентов, oc являются oc улучшение oc качества oc 
и oc содержания oc занятий oc по oc физической oc культуре, oc педагогического oc усилия oc по oc сближению oc субъективных oc 
желаний oc занимающихся oc с oc объективными oc задачами oc физического oc воспитания. oc Чтобы oc привлечь oc 
студентов oc на oc занятия, oc стоит oc обратить oc внимание oc на oc их oc предпочтения oc в oc выборе oc форм oc занятий oc и oc их oc 
содержания. oc Построение oc учебного oc процесса oc в oc рамках oc нормативного oc подхода, oc где oc важны oc чисто oc внешние oc 
показатели, oc а oc не oc сами oc занимающиеся, oc снижает oc желание oc заниматься oc физическим oc воспитанием, oc 
вызывает oc непонимание oc сущности oc занятий.[2, С. oc 87] 

Так oc как oc основной oc мотив oc у oc студентов oc - oc актуальный oc (получение oc зачета), oc прежде oc всего, oc необходима oc 
своевременная oc аттестация oc по oc занятиям oc физической oc культурой. oc Через oc этот oc мотив oc можно oc приступить oc к oc 
формированию oc оздоровительных oc мотивов. oc Однако oc к oc оцениванию oc успеваемости oc следует oc подходить oc с oc 
осторожностью. oc Студенты oc со oc слабой oc физической oc подготовленностью oc испытывают oc психологическое oc 
напряжение, oc которое oc выражается oc в oc пассивном oc отношении oc к oc занятиям, oc отчуждении oc от oc физической oc 
культуры oc вообще. oc  
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Знания oc составляют oc рациональную oc основу oc убеждения oc студентов, oc а oc общеобразовательная oc 
направленность oc занятий oc является oc способом oc воздействия oc на oc формирование oc у oc студентов oc потребности oc в oc 
занятиях oc физическими oc упражнениями oc в oc свободное oc время. oc  

В oc процессе oc формирования oc потребности oc к oc занятиям oc физической oc культурой oc можно oc выделить oc три oc 
фазы: oc [6, С. oc 341] 

 формирование oc знаний oc применительно oc к oc конкретному oc явлению; oc это oc вербальные oc знания, oc они oc 
не oc применяются oc в oc собственных oc занятиях, oc быстро oc исчезают; oc  

 формирование oc практических oc умений; oc  

 формирование oc культурной oc потребности. oc  
Пока oc что oc во oc многих oc учебных oc заведениях oc основное oc внимание oc уделяется oc не oc занятиям, oc а oc внешним oc 

количественным oc показателям oc уровня oc физической oc подготовленности oc учащихся, oc выполнению oc 
нормативов oc и oc требований, oc что oc ведет oc к oc образованию oc актуальных oc мотивов, oc связанных oc с oc получением oc 
зачета. oc Сохранение oc интереса oc к oc двигательной oc активности oc соответствует oc психологии oc современной oc 
молодежи. oc Поскольку oc здоровье oc и oc учеба oc студентов oc взаимосвязаны oc и oc взаимообусловлены, oc важно oc 
поддержать oc у oc них oc интерес oc и oc положительное oc мотивационно-ценностное oc отношение oc к oc физической oc 
культуре, oc потребность oc в oc регулярных oc занятиях oc физическими oc упражнениями, oc в oc физическом oc 
самосовершенствовании. oc[11, С. oc 72] 

 Для oc этого oc следует oc смещать oc акцент oc внимания oc с oc нормативных oc показателей oc физкультурно-
спортивной oc деятельности oc и oc как oc можно oc чаще oc разнообразить oc практические oc занятия oc путем oc включения oc в oc 
них oc современных oc средств oc физической oc культуры oc и oc форм oc занятий. 
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы развития студенческого спорта в высших учебных заве-
дениях. Выявлены тенденции, способствующие популяризации спорта среди студентов и определены 
основные проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе спортивной деятельности. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, спорт, студенчество, перспективы  
 

MODERN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF STUDENT SPORT IN RUSSIA: EXPERIENCE, 
PROBLEMS, PROSPECTS 

 
Shakirova Julia Valerievna, 
Zhdanov Andrew Igorevich, 

Prokopov Vladislav Andreevich 
 
Abstract: The problems of development of student sport in higher educational institutions are considered in 
the work. Tendencies that promote the popularization of sports among students are identified and the main 
problems they encounter in the process of sporting activities are identified. 
Key words: physical culture, health, sports, students, prospects 

  
Современная педагогическая наука с большим вниманием рассматривает, как образование ста-

новится основой нового развития экономики и общества. Популяризация спорта среди молодежи, под-
готовка молодых людей к их будущей профессии является одной из главных отраслей в работе выс-
ших учебных заведений в современной России. 

В России уделяется большое внимание всем аспектам физического воспитания студентов и мо-
лодежи. Так, в последнее время был принят ряд государственных программ развития на ближайшие 
годы, в августе 2009 года правительство России приняло новый документ по стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта до 2020 года. Главная задача- за ближайшие десять лет увеличить показате-
ли популярности спорта среди студентов в 2-3 раза.  На сегодняшний день эта проблема остается 
вполне актуальной и одной из главных, потому как число людей в стране, занимающихся физкульту-
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рой, составляет 20%, а среди студентов это показатель достиг отметки в 30%.1 
За последние годы изменения в организации студенческого спорта стали очень заметны. Было 

принято множество поправок в Федеральном Законе, стали постоянно спонсироваться Всероссийские 
соревнования, проводятся летние и зимние Всероссийские Универсиады. На каждой международной 
Универсиаде наши спортсмены выступают очень достойно, занимая места в первой тройке.   Для под-
готовки студенческих сборных команд отбираются только большие профессионалы, лучшие тренеры 
страны. Однако, существует и множество проблем, особенно на уровне массового студенческого спор-
та. 

Опыт 
Студенческий спорт в России имеет солидную историю (более двадцати четырёх лет опыта 

(начиная с летней Универсиады 1993 года)). Популяризацию спорта, пропаганду здорового образа 
жизни среди студентов проводит множество различных спортивных федераций, организаций, ассоциа-
ций. Но особую роль в этом играет Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ в соот-
ветствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, разработанными заинте-
ресованными министерствами. Так, в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 
384-ФЗ: «Студенческий спорт рассматривается как часть спорта, направленная на физическое воспи-
тание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, их подготовку к участию и участие в физкуль-
турных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных и спортивных меро-
приятиях (ст. 2, п. 23.1)». Также были введены студенческие лиги. Они понимались как некоммерческие 
организации, которые должны популяризировать спорт среди молодежи. 

Помимо государственных структур, развитием студенческого спорта занимаются Российский сту-
денческий спортивный союз (РССС) и Ассоциация студенческих спортивных клубов России (АССК), а 
также множество крупных спортивных клубов для студентов. РССС организует свою работу, взаимо-
действуя с множеством государственных, общественных и спортивных организаций, с администрацией 
ВУЗов, кафедрами и руководителями физического воспитания и популяризации спорта среди молоде-
жи, а также с большинством спортивных клубов учебных заведений.  

Анализируя студенческий спорт в России, следует упомянуть не только об общероссийских спор-
тивных организациях, но и о местных клубах на уровне Высших учебных заведений. Например, АССК 
объединяет множество спортивных клубов различных высших заведений. Существующие модели 
крупных студенческих спортивных клубов различных организационных форм (Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова, Череповецкий государственный университет) позволяют судить 
нам о вкладе этих структур в развитие студенческого спорта. Стоит отметить также и другие, не менее 
эффективные, модели спортивных клубов Российского университета дружбы народов, Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова и т.д. 

Предлагаю остановиться подробнее на Российском экономическом университете имени Г.В. 
Плеханова. Предлагаю остановиться подробнее на Российском экономическом университете имени 
Г.В. Плеханова. Модель Российского Экономического Университета имени Г.В Плеханова была пред-
ставлена на прошедшем в 2010-ом году форму «Россия – спортивная держава». Данное устройство 
спортивной жизни Университета основано на нормативно-правовом обеспечении деятельности спор-
тивного клуба: решение Ученого совета об утверждении созданному решением Ученого совета № 1 
структурному подразделению – студенческому спортивному клубу наименования – «Студенческий 
Спортивный клуб РЭУ им Г.В. Плеханова». 

Главными задачами Студенческого Спортивного Клуба РЭУ им. Плеханова являются: организа-
ция процесса оздоровления студентов и сотрудников Университета с помощью средств физической 
культуры и спорта, а также активная и целенаправленная пропаганда здорового образа жизни; органи-
зация оздоровительной и соревновательной деятельности в высшем учебном заведении; организация 
сборных команд по различным видам спорта; создание условий для успешных выступлений спортсме-

                                                        
1 [4, с. 455]. 
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нов, представляющих ВУЗ; проведение разного рода спортивных мероприятий; популяризация здоро-
вого образа жизни среди студентов и бренда Университета. 

Любой студент может записаться на любую секцию. На сегодняшний день в РЭУ им. Плеханов 
существует более 20 секций. Например,  волейбол, cheer-fit, бокс, борьба, бильярд, бассейн, смешан-
ные единоборства, танцы разного вида, йога, фитнес-аэробика, настольный теннис, баскетбол, пила-
тес, шахматы и тренажерный зал. 

Сборные команды университета также достойно представляют РЭУ им. Плеханова на различных 
соревнованиях по разным видам спорта. Например, наша хоккейная команда, которая из года в год по-
казывает великолепный результат. 24 ноября в Ленинской аудитории РЭУ им. Г.В. Плеханова прошла 
презентация хоккейной команды РЭУ, в рамках которой состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Федерацией хоккея России и Российского Экономического Университета им. 
Г.В.Плеханова.  

Соглашение было подписано президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и 
проректором РЭУ им. Г.В.Плеханова по социально-воспитательной работе Жидких Владимиром Алек-
сандровичем. 

Владислав Третьяк подчеркнул, что это первый подобный договор, заключённый между ФХР и 
высшим учебным заведением. 

Также состоялась презентация пятикратных чемпионов Московской студенческой хоккейной лиги, 
хоккейного клуба РЭУ им. Г.В.Плеханова на сезон-2017/18.  

На примере РЭУ им. Г.В. Плеханова мы можем сделать вывод, что студенческих спорт в Высших 
учебных заведениях поднялся на качественно новый уровень. Достичь успехов во многом помогает как 
взвешенная политика администрации, обеспечивающая доступность спортивных клубов для всех же-
лающих, так и инициативность самих студентов. Далее следует обсудить, какие тенденции способ-
ствуют развитию студенческого спорта в России. 

Тенденции 
На сегодняшний день министерство спорта РФ старается популяризировать спорт среди студен-

тов. Стоит отметить, что проведение крупных соревнований мирового уровня вызывает огромный ин-
терес у студентов. Например, такие мероприятия как Универсиада в Казани в 2013 году, Олимпийские 
игры в Сочи в 2014 году, предстоящий первый Чемпионат мира по футбол 2018 года. Огромное коли-
чество волонтеров и спортсменов (среди которых большинство студентов) хотят попасть на турниры 
подобного масштаба. Отдельно хочется рассказать про Универсиады.  

За последние 4 года студенческая сборная России выступает достаточно успешно. Наша студен-
ческая сборная выиграла медальный зачет в 2013 в Казани. Наши спортсмены выиграли 155 золотых 
медалей. В 2017 году на летней Универсиаде в городе Тайбэй (Тайланд) наша сборная заняла 4 место 
в медальном зачете. 

Отдельно хочется отметить выступления наших спортсменов на зимних Универсиадах. С 2011 
года и до Универсиады в Алмате наша студенческая сборная не уступает лидирующую позицию в ме-
дальном зачете.2 

В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. Это должно вызвать большой ажиотаж 
среди студентов (опираясь на опыт 2013 года во время Универсиады в Казани). Будем надеяться, что и 
на домашней Универсиаде наша сборная займет первое место в медальном зачете. 

Проведение подобного рода соревнований вызывает интерес не только у студентов-
спортсменов, но и у обычных студентов. Также в нашей стране проводятся Всероссийские универсиа-
ды. Каждый месяц в разных уголках страны проходят различные спортивные фестивали, марафонские 
забеги. Безусловно, большое количество участников всех этих мероприятий - это студенты.  

На приведённый ниже таблице мы можем видеть количество медалей нашей сборной на Летних 
Универсидах, начиная с 1993 года. 

                                                        
2 [2, с. 122]. 
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Рис. 1. Количество медалей российской сборной на Летних Универсидах 
 

Как мы видим, наши студенческие команды за всё время своего участия в Летних Универсиадах 
показывали стабильно высокие результаты и  практически всегда занимали ведущие строчки в турнир-
ной таблице, оставляя своих соперников далеко позади. Тем самым, во время Универсиады в Казани 
Сборная Российской Федерации поставила рекорд универсиад по завоеванию медалей. Наша сборная  
в 2013-ом году завоевала более половины золотых медалей и примерно четверти всех медалей, пре-
взойдя по общему количеству наград своих ближайших соперников – Индию и Китай. Хотя в 2017-ом 
году нам и пришлось довольствоваться четвёртым местом, нельзя не отметить, что российская сбор-
ная всего лишь на 7 медалей отстала от японской команды, занявшей первое место.3 

Таким образом, в сфере студенческого спорта можно уверенно диагностировать положительную 
динамику. Наши спортивные команды и ВУЗовские клубы не только переживают невиданный до этого 
расцвет, но и демонстрируют внушительные результаты на всероссийских конкурсах и международной 
арене. Однако, анализируя развитие студенческого спорта в России стоит акцентировать внимание и 
на негативных тенденциях, которые способствуют замедлению развитие студенческих команд, клубов и 
лиг. Именно об этих проблемах студенческого спорта мы и поговорим в завершающей части нашей 
статьи. 

Проблемы. 
В России более трехсот университетов, находящихся в системе Министерства образования, в 

каждом из которых есть спортивные звезды, даже входящие в состав сборных команд России, но они 
не могут принять участие во Всероссийских студенческих соревнованиях. Сборные  команды для уча-
стия во Всемирных Универсиадах формируются из лучших студентов-спортсменов, но при этом побе-
дителям Всероссийских соревнований не всегда гарантируется право выступить за сборную команду 
Российской Федерации. Худшим образом ситуация обстоит в технических университетах, где финанси-
рование наиболее перспективных спортсменов практически отсутствует как таковое. На этом примере 
мы видим явный конфликт интересов студентов, организаторов и тренеров.4 
                                                        
3   https://www.know.cf/enciclopedia/RU/Россия_на_летней_Универсиаде_2013  

4 [3, с. 10]. 
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Помимо организационных проблем перед студенческим спортом в России есть и другие пробле-
мы, связанные с межличностными проблемами внутри спортивных команд высших учебных заведений 
страны. Изучая проблемы, стоящие перед студенческими спортивными коллективами мы провели фо-
кус-группу, в рамках который намеревались узнать, с какими трудностями сталкиваются спортсмены во 
время тренировок, соревнований или чемпионатов. Среди прочих можно выделить три главные про-
блемы внутри студенческих спортивных коллективов. 

Во-первых, практически в каждой команде присутствует разрыв между «постоянными игроками» 
и «вечными запасными». Наиболее успешные и перспективные спортсмены, как правило, лишают кон-
курентоспособности менее способных студентов, и, соответственно,  возможностей участия в финаль-
ных спортивных соревнованиях, как среди российских Высших учебных заведений, так и на междуна-
родном уровне. Именно поэтому в спортивных залов большинства ВУЗов в тренировках участвуют од-
ни студенты, а честь Университетов и России отстаивают совсем другие студенты. 

Во-вторых, с научной точки зрения сомнительно утверждать, что универсиада в любом случае 
привет к росту мастерства тех спортсменов, которые гарантировано войдут в сборные команды Выс-
ших Учебных Заведений. В Большинстве случаев свободное время успешных студентов ограничено 
плотным календарём соревнований и спортивных сборов, что существенно затрудняет их присутствие 
на внеплановых стартах. Реальный студенческий спорт подвержен сезонному детерминизму на уровне 
круглогодичных спартакиад. Однако студенты, чьи тренировки ограничены ВУЗовскими залами, испы-
тывают потребность в соревновательной практике. 

В-третьих, студенты традиционно поддерживают друзей, с которыми они учатся и тренируются. 
Если в команду попадают спортсмены, которых они не знают, то взаимовыручки и сплоченности внутри 
команд ожидать не приходится. Поэтому даже увлекательные финальные игры универсиады зачастую 
проходят не только при пустых трибунах, но и с отсутствием командного духа внутри спортивных ко-
манд. 

Другой, не менее острой проблемой, является недостаточная информированность студентов о 
спортивных мероприятиях или тематических клубах, на основе которых формируются ВУЗовские ко-
манды. Немаловажной проблемой остаётся низкая информированность нашего общества об успехах 
российского студенческого спорта, несмотря на значительные и убедительный победы наших спортс-
менов на международной арене, что негативно сказывается на мотивации юношей и девушек, решив-
ших совместить получение высшего образования и завоевание спортивных наград. Не менее горьким 
остаётся тот факт, что, будучи одними из лучших в мире, студенты-спортсмены Российской Федерации 
не получают признания соотечественников, которое соответствовало бы значимости их достижений. 
Студенческий спорт в России, как минимум, должным образом не освещается.На государственном 
уровне в России отсутствует не только материальная, но и моральная поддержка – не имеется даже 
указаний по освещению студенческого спорта.5 

Одной из главных и наиболее обсуждаемых проблем студенческого спорта в России является 
недостаток финансирования. Нельзя сказать, что администрация высших учебных заведений или рек-
торат игнорируют этот вопрос. На примере Волейбольного клуба РЭУ им Г.В. Плеханова мы видим, что 
при наличии достаточного количество действующих участников команд и при условии достижения ко-
мандой каких-либо результатов н внутривузовских и межвузовских соревнованиях участники команд 
получают денежную поддержку в виде ежемесячных выплат студентам-участникам команд. Порой до-
тации доходят до тридцати (30) тысяч рублей на 18-20 членов команды. 

Изучая проблемы студенческого спорта на примере нашего ВУЗа, стоит отметить, что лучший 
способ узнать о трудностях, с которыми сталкиваются студенты во время спортивной деятельности, 
спросить самих учащихся высших учебных заведений. Мы провели опрос среди ста шестидесяти сту-
дентов РЭУ им. Г.В. 1-4 курсов, который содержал следующие вопросы: «Занимаетесь ли вы физкуль-
турой и/или спортом?», «Где Вы преимущественно занимаетесь спортом?» (вопрос для тех, кто поло-
жительно ответил на предыдущий вопрос), «Осведомлены ли вы о спортивных клубах, имеющихся в 

                                                        
5[1, с. 16]. 
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нашем Университете?», «Есть ли у вас желание записаться в один из них и начать заниматься профес-
сиональным спортом?». Следующие диаграммы иллюстрируют результаты нашего опроса. 

  

 
 

Рис. 2. Результаты социологического опроса 
 

 
 

Рис. 3. Результаты социологического опроса 
 

 
 

Рис. 4. Результаты социологического опроса 
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Рис. 5. Результаты социологического опроса 
 

На основе вышеперечисленных тезисов, фокус-группы и результатов опроса мы можем сделать 
следующие выводы, касательно проблем, стоящих перед студенческим спортом: 

 Существует ряд организационных проблем, связанных с несовершенством системы отбора 
кандидатов в члены сборных команд 

 Внутри спортивных коллективов присутствует напряженность, связанная с межличностными 
проблемами, вызванными конкуренцией между «вечными лидерами» и «вечными запасными». 

 Имеет место быть недостаточность должного количества соревновательной практики (она 
ограничивается Универсиадами и межвузовскими спортивными состязаниями). 

 Перед студенческим споротом, помимо прочих, стоит проблема низкой информированности 
и недостаточной вовлеченностью студентов в спортивную жизнь ВУЗа. 

 Также многие спортивные студенческие коллективы испытывают трудности с финансирова-
нием их деятельности. 

Таким образом, подводя итог нашей статьи, можно с уверенностью сказать, что студенческий 
спорт в России – это динамичная система, развивающаяся во всех направлениях. Физическое воспита-
ние студенческой молодежи, состоящее из целого комплекса элементов (целей и задач, содержания, 
средств, методов и форм организации учебного процесса, профессионализма преподавателей, педаго-
гического контроля) хотя и сталкивается с определёнными проблемами, в целом выполняет свои 
функции оздоровления молодёжи и прививания ей любви к спортивному образу жизни.  

Представленное нами исследование с уверенностью позволяет сделать заключение о целесооб-
разности, необходимости и полезности проведения фундаментальной политика на государственном 
уровне в сфере студенческого спорта. Также необходимо предельно чётко разделить уровни компетен-
ции администрации Высших Учебных заведений, органов местного самоуправления, субъектов Феде-
рации и непосредственно федерального центра. Размывание ответственности и отсутствие системати-
зации конкретных функций, которые должен исполнять тот или иной субъект спортивной деятельности, 
приводит в дезорганизации студенческого спорта в России. Это приводит не только к ограничению воз-
можности студентов в занятиях избранным видом спорта, но и к замыканию круглогодичных универ-
сиад на самих себя. Всё это приводит к стагнации, а затем и к застою в сфере студенческого спорта. 
Нужен качественно новых подход для того, чтобы ректорам и ВУЗовской администрации было выгодно 
развивать спорт, а студентов престижно принимать участие в спортивных состязаниях. Необходима 
реализация комплекса мер по материально-техническому, финансово-экономическому обеспечению, 
популяризации и пропаганды студенческого спорта в России. 
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Аннотация: В работе, рассматривается один из основных показателей готовности инструкторов по ру-
копашному бою силовых структур к педагогической деятельности – методическая подготовка. Обосно-
вывается ее содержание в виде теоретической и организационно-методической подготовки, приведены 
результаты оценки подготовленности инструкторов по этим направлениям, рассмотрены приоритетные 
направления исследований в этой области. 
Ключевые слова: инструктор, рукопашный бой, готовность к педагогической деятельности, показатели 
готовности, методическая подготовка.  
 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF METHODICAL READINESS OF INSTRUCTORS IN HAND-TO-HAND 
COMBAT AS THE MAIN INDICATOR OF THEIR READINESS FOR THE PEDAGOGICAL ACTIVITIES 

 
Vorozheykin A.V., 
Sushchenko V.P. 

 
Abstract: the work considers one of the main indicators of readiness of instructors in unarmed combat force 
structures for teaching activities – teaching. Justified by its content in the form of theoretical and organization-
al-methodical preparation, the results of the evaluation training of trainers in these areas are considered priori-
ties for research in this area. 
Key words: instructor, unarmed combat, readiness for pedagogical activity indicators of readiness, methodical 
training. 

 
Готовность инструктора по рукопашному бою к педагогической деятельности – это совокупность 

профессионально обусловленных требований к личности инструктора, в состав которой входит с одной 
стороны, психологическая, психофизиологическая и физическая готовность, а с другой - научно-
теоретическая и практическая подготовка, обеспечивающие в совокупности эффективное осуществле-
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ние предстоящей деятельности по обучению сотрудников [1, с. 115]. 
В целях оптимизации процесса подготовки инструкторского состава по рукопашному бою прове-

ден углубленный анализ учебных программ по подготовке инструкторов рукопашного боя для силовых 
структур и обобщен передовой педагогический опыт различных силовых ведомств, что позволило: 

- определить основные направления деятельности инструктора по рукопашному бою силовых 
структур (организация учебно-тренировочных занятий с сотрудниками и членами сборных команд, обу-
чение приемам и действиям рукопашного боя, организация контрольно-проверочных занятий, органи-
зация и судейство соревнований по рукопашному бою); 

- выявить показатели готовности инструкторов по рукопашному бою к педагогической деятельно-
сти (высокая методическая подготовленность, хорошее знание специфики решаемых задач, индивиду-
альная готовность по основным видам единоборств и т.д.) [2, с. 129]. 

Проведенное исследование показало, что наиболее важным показателем готовности инструкто-
ров к педагогической деятельности является высокий уровень их методической подготовленности, в 
связи чем, необходимо было оценить уровень методической подготовленности инструкторского соста-
ва, как основного показателя их готовности к педагогической деятельности.  

Учитывая, что методическая подготовка слагается из теоретической и организационно-
методической подготовки, необходимо было рассмотреть каждый из этих видов подготовки по отдель-
ности. 

1. Знания - это факты, сведения, понятия и закономерности, закрепленные в определенной си-
стеме в сознании человека. Расширение объема и повышение качества специальных теоретических 
знаний у инструктора - это, прежде всего, важный путь в овладении методическими навыками и практи-
ческими владениями [3, с. 69]. 

Для оценки теоретической подготовки был определён перечень знаний по основным направле-
ниям деятельности инструктора необходимый для эффективного выполнения им должностных обязан-
ностей по подготовке сотрудников, на этой базе разработана «Автоматизированная система контроля 
усвоения знаний» (АСКУЗ), включающая шесть тестовых блоков по основам теоретической подготовки 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Перечень контрольных вопросов для проверки теоретической подготовленности инструкторов 
по рукопашному бою  

Ранговое 
место 

Название контрольного блока 
Учебное вре-

мя (%) 

1 Основы теории, методики и организации рукопашного боя 25 

2 Основы педагогики и психологии 25 

3 
Правовые основы применения и использования оружия, специальных 
средств и физической силы 

15 

4 

Основы медицинской подготовки (первая помощь при травмах (повре-
ждениях) в процессе проведения мероприятий по рукопашному бою, 
требования безопасности по предупреждению травматизма на меро-
приятиях по рукопашному бою, основы реанимационных действий) 

15 

5 
Требования ведомственных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок организации мероприятий по рукопашному бою 

10 

6 
Правила соревнований в соответствии с требованиями «Общероссий-
ской федерации рукопашного боя» 

10 

 
Помимо того что были определены базовые теоретические направления подготовки инструкто-

ров, опрос специалистов и опытных тренеров, осуществляющих подготовку инструкторского состава, 
позволил определить процентное отношение учебного времени в программе обучения отводимого на 
освоение теоретических знаний. Количество вопросов в контрольных блоках АСКУЗ подбиралось в со-
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ответствии с процентным соотношением учебного времени программы обучения.  
Тестирование, проведенное с инструкторами свидетельствует о низком, граничащим с неудовле-

творительным уровне теоретической подготовки. К тестированию было привлечено 73 респондента из 
различных регионов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень теоретической подготовленности инструкторов по рукопашному бою 

 
2. Организационно-методические умения - готовность инструктора по рукопашному бою осу-

ществлять какой-либо относительно самостоятельный вид деятельности по управлению подготовкой 
сотрудников подразделения.  

Оценка уровня организационно-методической подготовленности  инструкторов проводится в ви-
де выполнения методического задания, которые были подобранны в соответствии с основными 
направлениями их деятельности. 

В педагогической практике основными оценочными показателями которые необходимо учиты-
вать при оценки методического задания являются: степень достижения цели задания, организацион-
ные навыки, командные навыки, методические навыки [3, с. 76]. В целях диагностирования уровня ор-
ганизационно-методических навыков инструкторов по рукопашному бою разработан бланк оценки вы-
полнения методического задания (табл.2).  

Тестирование, проведенное с инструкторским составом, позволило констатировать то факт, что у 
инструктора неудовлетворительно развиты методические навыки, а именно умение правильно объяс-
нить главное в технике; подбирать рациональные средства и методы обучения, воспитания, развития; 
предупреждать и исправлять ошибки (рис. 2). 
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Таблица 2 
Бланк оценки организационно-методической подготовленности  

инструкторов по рукопашному бою 
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1. Степень достижения цели задания (0-2)      

 - в полном объеме 2      

 - частично 1      

 - не достигнуты 0      

2. Организационные навыки (0-3)      

 - умение рационально использовать время отве-
денное для решения поставленной задачи. 

1 
     

 - умение сплотить обучающихся, мотивировать к 
решению поставленных задач. 

1 
     

 - умение использовать современные информацион-
ные технологии. 

1 
     

3. Командные навыки  (0-6)      

 - командный голос. 2      

 - строевая выправка и внешний вид. 1      

 - требовательность к обучающимся (умение управ-
лять подразделением и поддерживать дисциплину). 

2 
     

 - умение занять место позволяющее обеспечить 
максимальную наглядность при проведении. 

1 
     

4. Методические навыки  (0-10)      

 - умение правильно подавать команды. 1      

 - умение правильно показать прием, действие. 2      

 - умение правильно объяснить главное в технике. 2      

 - умение выбрать рациональные методы обучения, 
воспитания, развития. 

1 
     

 - умение выбрать рациональные средства. 1      

 - умение предупреждать и исправлять ошибки. 2      

 - умение определять физическое, эмоциональное 
состояние обучаемых, правильно дозировать 
нагрузку. 

1 
     

Сумма балов:       

Оценка уровня подготовленности: Высокий Средний Низкий 

Оценка ситуационного методического задания: 16 – 21 б. 10 – 15 б. 0 – 9 б. 
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Рис. 2. Уровень организационно-методической подготовленности 
инструкторов по рукопашному бою 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что в настоящее время в связи с низким, 

граничащим с неудовлетворительным уровнем методической подготовки инструкторов по рукопашному 
бою возникла острая необходимость пересмотреть существующую технологию их подготовки. Для это-
го по нашему мнению необходимо разработать педагогическую модель развития и программу подго-
товки инструкторов, базирующуюся на активных методах обучения с использованием новых информа-
ционных технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию физических упражнений на когнитивные функции головного 
мозга, в частности, на обучение. Авторы статьи акцентируют внимание на основные принципы работы 
головного мозга и механизмы воздействия физических упражнений на них. 
Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, теория и методика физического воспитания, 
нейрофизиология, головной мозг, обучение, теория. 
 

EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON LEARNING SKILLS 
 

Buyanova Tatyana Vladimirovna,  
Pavlova Elizaveta Victorovna  

 
Abstract: The article is devoted to the influence of physical exercises on cognitive functions of the brain, in 
particular, on learning skills. The authors of the article focus on the main principles of the brain functions and 
the mechanisms of the impact of physical exercises on them. 
Key words: physical culture, neurophysiology, brain, learning, theory, cognitive functions. 

 
Физическая активность — важный инструмент поддержания организма в здоровой форме: спорт 

способствует улучшению самочувствия и препятствует возникновению стресса. В то же время для со-
временного студенчества главенствующей задачей физических упражнений является их влияние на 
мозг.  

В данной статье будут рассмотрены основы работы мозга; влияние физических упражнений на 
способность человека к обучению с точки зрения нейрофизиологии.  

Для наилучшего понимания влияния физических упражнений на обучение человека, осветим ос-
новы работы мозга. Головной мозг состоит из нервных клеток (нейронов), в которых возникает элек-
трический микроимпульс, проходящий по телу и ответвлениям (аксонам и дендритам) клетки. Нейроны 
постоянно взаимодействуют друг с другом с помощью различных нейрохимических веществ, называе-
мых нейромедиаторами. Молекулы этих веществ  преодолевают разделяющее нейроны пространство 
и проникают через синапс в следующий нейрон: один нейрон «выпускает» молекулы, другой нейрон 
имеет рецепторы, «принимающие» их. Нейронная связь (цепь) возникает при частом взаимодействии 
нейронов. Цепи образуют нейронные группы. Каждое ощущение человека — результат взаимодей-
ствия нейронных групп. 

Человеческий организм — сложная система, находящаяся под управлением головного мозга. То, 
какое количество материала может быть воспринято студентом на лекции, зависит от баланса между 
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нейрохимическими веществами — нейромедиаторами — и специальными белками (факторами), со-
единяющими нейроны мозга в единую сеть. В ходе проведённых нейрофизиологами экспериментов 
доказано, что физические упражнения способны значительно повлиять на этот баланс. 

Есть огромное количество нейромедиаторов, но для психиатрии и нейрофизиологии наиболее 
важными считаются серотонин, дофамин, норадреналин. Серотонин отвечает за волю и мотивацию; 
дофамин способствует обучению и преодолению вредных привычек, а также усиливает чувство радо-
сти; норадреналин помогает преодолевать стрессовые ситуации, активизируя сигналы, влияющие на 
восприятие и концентрацию внимания.  

Помимо нейромедиаторов работу мозга регулирует семейство белков, называемых факторами. 
Факторы стимулируют и поддерживают развитие нейронов.  

Перейдем к рассмотрению позитивного влияния спорта на когнитивные способности человека, в 
частности, на обучение. Повторение – основной элемент обучения новому навыку: студент, заучивая 
формулу, должен повторить ее несколько раз, чтобы сигнал в новообразованной нейронной сети не 
угас. Регулярные занятия делают нейронные связи прочнее.  

Также стоит отметить, что при обучении сложным двигательным навыкам, например, танцеваль-
ным связкам, активируются отделы мозга, отвечающие за мышление и память, и при этом развиваются 
все нейронные цепочки, принадлежащие этим отделам. Иными словами, танцуя, занимаясь йогой или 
играя в теннис, студент развивает навыки планирования, ассоциирования, мышления. 

Критический стресс и депрессия способствуют массовой гибели нервных клеток. Согласно ис-
следованиям нейрофизиологов, спорт — естественный антидепрессант, и регулярные физические 
упражнения могут улучшить различные физиологические и психологические факторы у лиц, страдаю-
щих депрессией. Прием лекарств способствует повышению содержания некоторых нейромедиаторов, а 
физическая активность повышает и, самое главное, уравновешивает их уровень в мозге. Исследование 
больных биполярным аффективным расстройством показало, что нелекарственные методы лечения, 
такие как соблюдение режима дня, занятия спортом, отказ от алкоголя и психотерапия, проявили 
большую эффективность в лечении, чем популярные аптечные антидепрессанты.  

Исследования показали, что физическая активность способствуют росту содержания факторов в 
мозге: улучшается процесс кровообращения в организме человека и всё больше белков поступает в 
мозг. Факторы же способствуют развитию ответвлений (аксонов и дендритов) нейрона, что приводит к 
увеличению скорости и эффективности взаимодействия нейронов друг с другом и, следовательно, к 
совершенствованию механизмов обучения. 

На развитие мозга благотворно влияет «обогащение окружающей среды». Ученые обнаружили, 
что крысы, чьи жилища были оборудованы множеством игрушек, лабиринтов и колец, стали гораздо 
успешнее выполнять задания на обучаемость. Следовательно, «обогащение окружающей среды»  в 
виде нового опыта и физической активности стимулирует развитие нейронов и ускорение обучаемости.  

Долгое время ученые придерживались мнения, что нервные клетки не восстанавливаются, но в 
конце XX века был обнаружен нейрогенез — процесс образования клеток и их развития. Эксперименты 
над грызунами показали, что физическая нагрузка помогает нейронам быстрее включиться в нейрон-
ную сеть и не погибнуть. 

Итак, физические упражнения повышают способность к обучению на трех уровнях: 
1. Физическая нагрузка готовит нас воспринимать информацию лучше, вводит нас в состояние 

мотивации, внимания, фокуса.  
2. Физические упражнения помогают нейронам быстрее связываться, что очень важно, в частно-

сти, для студентов, так как процесс обучения выражается в закладывании новых нейронных связей. 
Когда человек физически активен, вещество, участвующее в образовании нейронных связей, начинает 
интенсивнее  выделяться. Факторы делают нейроны более восприимчивыми к принятию информации 
за счёт увеличения количества ответвлений, поэтому нейронные связи устанавливаются быстрее. 

3. Физическая нагрузка способствует нейрогенезу, то есть помогает рождать новые клетки мозга 
— нейроны. Сведения о том, что клетки головного мозга нельзя возродить, ложны.  

Нет точных данных, какие виды спорта способны эффективно развить когнитивные возможности 
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человека, но на основании исследований, нейрофизиологи рекомендуют заниматься аэробными 
упражнениями, при которых активно задействуется мозг, например, теннис, фигурное катание или тан-
цы. При этом в мозг быстрее поступают факторы роста, расширяющие нейронные сети, а нейроны ак-
тивны в разных отделах мозга.  

Итак, многочисленные исследования показывают, что спорт улучшает когнитивные функции че-
ловека: долгосрочную память, внимание, восприятие, речь. 
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Опорно-двигательный аппарат – функциональная совокупность костей скелета, сухожилий, су-

ставов, мышц с их сосудистой сетью и нервными об- разованиями, осуществляющих посредством 
нервной регуляции передвижение, полезную активность, другие двигательные акты.  

Опорно – двигательный аппарат (ОДА) человека состоит из двух частей: активной и пассивной. 
Пассивная часть ОДА содержит: - кости скелета – 206 костей (85 парных и 36 непарных); - соединение 
костей (непрерывные, полупрерывные и прерывные) – анатомические образования, позволяющие 
объединять кости скелета в единое целое, удерживая их друг возле друга и обеспечивая им опреде-
ленную степень подвижности; - связки – упругие образования, служащие для укрепления соединения 
костей и ограничения подвижности между ними. Активная част ОДА включает следующие элементы: - 
скелетные мышцы (более 600); - двигательные нервные клетки (мотонейроны). Двигательные нейроны 
расположены в сером веществе спинного и продолговатого мозга. По длинным отросткам этих клето-
чек к мышцам поступают сигналы и центральной нервной системы (ЦНС) о текущем состоянии элемен-
тов ОДА; - чувствительные (афферентные) нейроны. По чувствительным нервным клеткам информа-
ция от рецепторов мышц, сухожилий и суставов по- ступает в ЦНС. Тела чувствительных нейронов вы-
несены за пределы ЦНС и лежат в чувствительных узлах спинно – мозговых и черепных нервов (ган-
глиях). 

 Непосредственными исполнителями всех движений являются мышцы. Однако сами по себе они 
не могут осуществлять функцию движения. Механическая работа мышц осуществляется через костные 
рычаги. 

При занятиях спортом механические нагрузки, действующие на человека, выше чем повседнев-
ные. «Чтобы противостоять механическим нагрузкам, в костях происходят изменения: меняются их 
форма и размеры, а также плотность костной ткани повышается. Так, например, у тяжелоатлетов про- 
исходит изменение формы лопатки и ключицы. У теннисистов увеличиваются размеры костей пред-
плечья, у штангистов и метателей диска утолщаются кости бедра, у бегунов и хоккеистов – кости голе-
ни, у футболистов – кости стопы».  

Сустав – элемент ОДА, обеспечивающий соединение костных звеньев и создающий подвижность 
костей друг относительно друга. Суставы являются наиболее совершенными видами соединения ко-
стей. У человека их около 200. Суставные поверхности сочлененных костных звеньев образуют су - 
став. Между суставными поверхностями имеется суставная полость, в которую поступает синовиаль-
ная жидкость. Окружает сустав суставная капсула, которая состоит из плотной соединительной ткани. 
Обеспечение подвижности костных звеньев друг относительно друга - основная функция суставов. «С 
этой целью поверхность суставов смачивается синовиальной жидкостью (смазкой), которая выделяет-
ся суставным хрящом при увеличении нагрузки на сустав. При уменьшении нагрузки синовиальная 
жидкость поглощается суставным хрящом». При трении суставного хряща в нем постоянно происходят 
процессы регенерации с целью компенсировать разрушение.  
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Наличие синовиальной жидкости обеспечивает низкий коэффициент трения в суставе (от 0,005 
до 0,02). 8 Прочность суставного хряща - 25,5 МПа. Если давление на суставной хрящ превышает эти 
показатели, смачивание суставного хряща синовиальной жидкостью прекращается и увеличивается 
опасность его механического стирания. В среднем и пожилом возрасте происходит уменьшение выде-
ления синовиальной жидкости в суставную полость. С позиции теории машин и механизмов опорно-
двигательный аппарат человека, можно рассматривать как сложный биомеханизм, состоящий из жест-
ких звеньев (костей) и кинематических пар определенных классов (суставов). С этой точки зрения раз-
личают: - Одноосные суставы. «Движения в них происходят только вокруг одной оси. Эти суставы об-
ладают одной степенью свободы. В организме че- ловека таких суставов насчитывается. - Двуосные 
суставы. Движения в них происходят вокруг двух осей. Эти суставы обладают двумя степенями свобо-
ды. В организме человека 33 двуосных сустава. - Многоосные суставы. Движения в них происходят во-
круг трех осей. Эти суставы обладают тремя степенями свободы». В организме человека таких суста-
вов.  

Для определения числа степеней свободы ОДА человека применяют формулу Сомова-
Малышева. Число степеней свободы для модели тела человека с 148 подвижными звеньями состав-
ляет: n=6×148-5×85-4×33-3×29=244. Это означает, что для описания положения модели тела человека 
в каждый момент времени необходимо иметь 244 уравнения. Для количественных оценок параметров 
движения важно знать положение мгновенных осей вращения в суставе, так как это влияет на значение 
плеч сил отдельных мышц. Могут происходить смещения мгновенных осей вращения в суставах. Это 
происходит из-за того, что в суставах могут осуществляться три типа движения сочленяющихся по-
верхностей: сдвиг, скольжение и качение. Такие движения возможны благодаря тому, что соприкасаю-
щиеся суставные поверхности не тождественны по форме. 

Под влиянием занятий спортом адаптация суставов ОДА происходит разнонаправленно: в одних 
суставах подвижность может увеличится, а в других уменьшится. Так, у велосипедистов наибольшая 
подвижность отмечается в голеностопном суставе и наименьшая – в тазобедренном и плечевом.  

Сухожилие – компонент мышцы, обеспечивающий ее соединение с костью. Основная функция 
сухожилия - передача усилия мышц кости. Связки – компонент сустава, обеспечивающий его стабили-
зацию, по- средством удержания костных звеньев в непосредственной близости друг относительно 
друга. Сухожилия и связки характеризуются следующими механическими свойствами: прочностью, 
значением относительной деформации (ε), а также упругостью, которую численно характеризует мо-
дуль продольной упругости (модуль Юнга). «Сухожилия состоят из толстых, плотно уложенных в пучки 
структурных единиц – фибрилл, в состав которых входят коллагеновые волокна. Основное свойство 
коллагена – высокая прочность на разрыв и небольшая относительная деформация (ε ≈ 10%). Связки, 
как и сухожилия, состоят главным образом из пучков коллагеновых волокон, расположенных парал-
лельно друг другу. Однако в отличие от сухожилий в состав связок входит достаточное большое коли-
чество волокон эластина». Эластин – упругий белок, способный очень сильно растягиваться (относи-
тельная деформация составляет 200-300%). Механические свойства сухожилий и связок зависят от их 
размеров и состава. Чем больше поперечное сечение и больший процент коллагеновых волокон – тем 
выше прочность. Чем связка длиннее, и чем больше в ней во- локон эластина – тем больше значение 
относительной деформации. Прочность связок составляет 25 МПа, а сухожилий 40-60 МПа. Следует 
отметить, что предел прочности каната из хлопка на растяжение составляет 30-60 МПа. 

В ходе тренировок, организм адаптируется к физическим нагрузкам, происходят морфофункцио-
нальные изменения в тканях ОДА. Даже после окончания нагрузок в организме сохраняются измене-
ния. В течении длительного времени накопившиеся изменения постепенно приводят к формировнию 
более экономного типа реагирования микрососудов. При больших физических нагрузках происходят 
значительные сдвиги в морфологических структурах, в химии тканей и органов. Только предельные 
нагрузки могут вызвать патологические сдвиги в процессе выполнения физических упражнений. Пато-
логические сдвиги могут произойти в начале тренировки с применением больших нагрузок без учета 
принципа постепенного увеличения нагрузок или при резком несоответствии тренировочным возмож-
ностям спортсмена. Многолетний опыт показывает, что занятия спортом приводят к нарушению гомео-
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патического равновесия в организме. Чаще всего наблюдается в современном спорте, которому харак-
терны большие объемы и чрезмерные интенсивные нагрузки в течении многих лет. При этом стресс и 
чрезмерные нагрузки играют роль осложняющих факторов в возникновении повреждений тканей и за-
болеваний. В ходе клинических исследований и экспериментов выяснилось, что гипоксия оказывает 
влияние на системы, отвечающие за подачу кислорода и иммунитет. Гипоксия - нарушение микроцир-
куляции и метаболизма тканей, является одним из факторов, которые ответственны за срыв функцио-
нирования иммунной системы и возникновение у спортсменов заболеваний и повреждений ОДА. Трав-
мы ОДА вызывают появление комплекса метаболических реакций. Помимо этого, признаки нарушения 
метаболизма тканей ОДА и других органов, могут быть второстепенными по отношению к изменению 
нервной и гормональной регуляции. 
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ские. Также большое внимание уделяется развитию лидерских навыков. 
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Подобно тому, как философия и искусство помогают развивать интеллектуальные, духовные и 

эмоциональные аспекты, спорт помогает развивать физические. Каждому организму для нормального 
функционирования необходим баланс между разумом, телом и духом. 

Однако спорт и спортивные игры влияют на развитие не только сильной в физическом плане 
личности, но и в других аспектах. Cпорт формирует характер; учит рассуждать - аналитически и логи-
чески; развивает лидерские навыки; учит добиваться поставленных целей и прочее.  

Многие люди предпочитают спортивные игры из-за желания как минимум поддержать физиче-
скую форму на должном уровне, даже не догадываясь о других преимуществах.   

Все виды спорта, безусловно, приносят пользу, как разуму, так и телу, задают дисциплину, спо-
собствуют развитию командного духа, придают уверенность и совершенствуют физическую форму.  

В физическом плане игроки развивают мышечную систему и   легкоатлетические навыки. Повы-
шается выносливость, гибкость, а также, что немаловажно – самооценка. Постоянное взаимодействие 
между игроками в команде способствует развитию социальных навыков и лидерских качеств. 

 Игрок должен научиться не падать духом и не терять самообладания в случае поражения. 
Спортсмены также должны четко понимать, что победа и поражение - это две стороны одной медали. 
Сама игра должна приносить больше радости и удовольствия, чем ее конечный результат. Ведь глав-
ное – не победа, а участие.  

Дети, которые посещают спортивные секции, легко заводят себе новых друзей,  ведь у  них, как 
минимум, схожие интересы. Ребята играют вместе, как одна сплоченная команда, в случае выигрыша 
празднуют вместе, а в случае поражения вместе продумывают и совершенствуют тактику для даль-
нейших побед. Это положительно влияет на поведение ребенка, препятствуя его замкнутости и нелю-



148 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

димости. Маловероятно, что такие дети в будущем будут эгоистичны по отношению к окружающим.  
Рассмотрим более подробно, в развитии каких именно навыков может поспособствовать спорт. 
1. Повышение самооценки 
При участии в различных соревнованиях от игрока требуется физическая, умственная и эмоцио-

нальная выносливость. Помимо этого спортсмен чувствует свою ответственность за исход игры, и в 
случае победы, несомненно, ощущает свою значимость, что является очень важным заделом для ста-
новления сильной личности. 

В случае же поражения игрок должен осознавать, что он, как минимум, приобрел определенные 
навыки, и в следующий раз будет лишь рьянее стремиться привести команду к заветной победе. 

2. Улучшение социальных навыков 
Как уже было сказано выше, командные спортивные игры помогают спортсменам учиться взаи-

модействовать друг с другом. Ни для кого не секрет, что, к примеру, баскетбол – довольно агрессивный 
вид спорта, и для взаимодействия с другими игроками требуется терпеливость и выдержка, ведь во 
время игры все эмоции усиливаются.  

Поэтому очень важно научиться быть сдержанным по отношению к другим (не выплескивать 
ярость в случае поражения), учиться играть честно, одновременно работая над достижением общей 
цели.  

3. Лидерские навыки 
У успешных команд всегда есть сильные лидеры, и важность этой роли очевидна во всех катего-

риях спорта. 
В качестве лидера игрок должен четко и лаконично объяснять, что именно ему нужно от коман-

ды. Коммуникативные качества - прочная основа всех великих тренеров, капитанов и успешных лиде-
ров.  

Основная цель капитана - найти способ общения с игроками, которые будут вдохновляться ре-
чью своего наставника. Любой человек может научиться «красиво» говорить, но не каждый лидер спо-
собен мотивировать и настраивать на успешный исход игры.  

Величайший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон утверждает: 
«Для футболиста, как и для любого другого человека, нет ничего лучше, чем слышать от трене-

ра: «хорошая работа». Это два лучших слова, когда-либо применяемых в спорте». 
4. Уменьшение стресса 
Физические упражнения - это прекрасный способ расслабиться и снять стресс.  
Когда человек физически активен, его ум отвлекается от ежедневных стрессовых факторов. Это 

помогает избежать влияния негативных мыслей. Упражнения уменьшают уровень гормонов стресса в 
организме, и в то же время стимулируют выработку эндорфинов (так называемых «гормонов счастья»).  

Именно эндорфины способствуют расслабленному и приподнятому настроению после тяжелой 
тренировки.  

Независимо от того, занимается ли человек тяжелым видом спорта, тренируется ли в тренажер-
ном зале или просто совершает оживленную прогулку, физическая активность заставляет чувствовать 
себя более счастливым и расслабленным.  

5. Улучшение концентрации 
Регулярная физическая активность помогает сохранить и поддержать умственные навыки и спо-

собности на должном уровне по мере старения организма. Это навыки включают в себя критическое 
мышление, способность к обучению и сохранение здравого смысла.  

Исследования показали, что особенно эффективны в данном вопросе аэробная и мышечная де-
ятельность. Занятие физическими упражнениями три-пять раз в неделю в течение как минимум 30 ми-
нут сможет обеспечить высокий уровень психического здоровья. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества занятий спортом или физической ак-
тивностью: 

 спорт - это весело; 

 повышение чувства общего благополучия; 
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 улучшение сна и уменьшение уровня стресса; 

 очищение разума; 

 развитие двигательных навыков; 

 связь разума и тела; 

 преодоление депрессии; 

 снижение риска и профилактика многих заболеваний. 
Плюсы участия в спортивных мероприятиях многочисленны - от преимуществ, которые они 

предоставляют маленьким детям, до доказанной прямой связи с психическим здоровьем и душевным 
равновесием. 

Существует множество видов спорта. Самые популярные - футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, 
теннис, легкая атлетика, гимнастика, плавание. Необходимо просто выбрать один из них и начать за-
ниматься, тем самым совершенствуя не только физическую форму, но и организм в целом. 

Однако следует помнить, что перед началом занятий спортом необходима консультация с вра-
чом, чтобы убедиться, что сердце здорово для физических упражнений.  
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Аннотация: В работе основное место уделяется методике обучения приемов для волейболистов - 
«пляжников»,  а также, особенностям подготовки к соревновательной деятельности. Разработанная 
методика являются, по сути, результатом длительной работы со сборными командами МГТУ им. Бау-
мана по пляжному волейболу в качестве тренера этих команд Маслова Владимира Александровича. На 
протяжении нескольких лет команды Университета, выступая на различных соревнованиях,  показыва-
ли хорошие результаты, занимая призовые места. Представленная работа предназначена, прежде 
всего, для специалистов в области пляжного волейбола. 
Ключевые слова: пляжный волейбол, тактико-технические приемы, стартовая стойка, подготовитель-
ная фаза, основная фаза, заключительная фаза, подача,передача, нападающий удар, блок,  прием мя-
ча с подачи.   
 

 Maslov V. A., 
 Zakharova N.  

 
Abstract: In work the main attention is given to methods of teaching techniques for volleyball players-
"beachgoers", and also, the peculiarities of preparation for competitive activity. The developed methodology 
are, in fact, the result of long work with teams from MGTU them. N. Uh. Bauman beach volleyball as a coach 
of these teams Maslov Volodymyr Аleksandrovych. For several years team of the University, speaking at vari-
ous competitions showed good results, winning prizes. The present work is intended primarily for specialists in 
the field of beach volleyball. 
Keywords: beach volleyball, tactical technical techniques, starting stand, the preparatory phase, main phase 
and final phase, flow, 
transfer, forward punch, block, receive the ball with the filing. 

 
В начале статьи авторы предлагают ознакомиться с  основными терминами и понятиями, необ-

ходимыми для успешного обучения игре в пляжный волейбол. 
Для осуществления всех приемов в пляжном волейболе необходимо достижение комплекса раз-

личных видов подготовки игрока в пляжном волейболе:  
1. Психологические качества и свойства личности - мотивация, возрастание интереса, настроя, 

эмоциональности и т. д.  при занятиях на улице, на песке. 
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2. Теоретическая подготовка – понимание и осознание необходимости обучения всех сторон 
подготовки. 

3. Морфологические особенности – учет всех возможностей строения тела. 
4. Функциональные возможности организма – здоровые функции всех органов.  
5. Физическая подготовка:  
а) общая физическая подготовка – развитие 6 физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости и скоростно-силовых качеств без учета волейбольного равновесия. 
б) специальная физическая подготовка – развитие тех же физических качеств, но с учетом во-

лейбольного равновесия (волейбольные стойки, старты, перемещения, остановки) и движения, связан-
ные с управлением мячом. 

6. Индивидуальная тактико-техническая подготовка игрока, обучение игре в пляжный волейбол. 
-  Обучение тактико-техническим действиям необходимо игрокам пляжного волейбола любого 

уровня, выходящих на волейбольный корт, для успешного ведения игры. 
 -  Игровая деятельность волейболистов «пляжников», управляемая сознанием их внутренняя – 

психическая и внешняя – физическая активность, направленная на достижение победы над соперни-
ком в условиях специфического противоборства при сбивающих факторах (солнце, ветер, жара, дождь, 
песок, утомление, ответственность и т. д.) и при соблюдении установленных правил. 

-   Соревновательная деятельность волейболистов пляжников – это игровая деятельность в 
условиях официальных соревнований. 

- Тактико-технический прием игры – это совокупность индивидуальных тактических решений и 
технических движений, специфических для пляжного волейбола 

-   Действия делятся на тактико-технические приемы нападения и тактико-технические приемы 
защиты. 

-   Игрок при обучении пляжному волейболу рассматривается как «биомашина», имеющая 4 ос-
новных части тела: голова, туловище, ноги и руки. У каждой части тела свои опорные  точки (суставы): 

1) Движения головы – зависят от направленности взгляда, отвечают за координацию игрока и 
оценку игровой ситуации (нельзя терять из вида мяч). 

2) Движения ног – зависят от времени,  направления перемещения и быстроты работы основ-
ных суставов:  

а) стопы (голеностоп) 
б) колени (коленный сустав) 
в) тазобедренный сустав. 
3) Движения рук – зависят от готовности основных суставов рук и первыми реагируют на мяч: 
а) кисти (лучезапястный сустав) 
б) локти (локтевой сустав) 
в) плечевые суставы 
4) Туловище зависит от работы верхней части спины (плечевого пояса) - наклона или скручива-

ния корпуса, а также от движения центра тяжести вверх-вниз – нижней части спины (пояснично-
крестцовый отдел позвоночника), то есть быстроты приседа и подъема (старта). 

-  При обучении выделяют 8 основных суставов игрока: голеностопный,  коленный, тазобедрен-
ный, пояснично-крестцовый, плечевой,  локтевой,  кистевой,  шейный. Назовем это опорными точками 
при обучении техники приема.  

-   Согласованность 4 частей тела и 8 основных опорных точек (суставов) друг с другом для вы-
полнения спортивного движения – называется ритмом движения и является показателем координиро-
ванности и пластичности (красоты) приема. 

-   Согласованность выполнения всего движения с летающим мячом и своевременность его об-
работки называется темпом спортивного приема игры. 

-   Максимальная концентрация внимания игрока привязана к готовности выполнять приемы игры 
в моменты:  

1) момент ухода (отскока) мяча от рук игрока   
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2) момент восходящей (снизу вверх) траектории полета мяча  
3) момент зависания мяча или перехода на нисходящую траекторию 
4) момент нисходящей (сверху вниз) траектории полета мяча 
5) момент прилета мяча к игроку (на руки игрока) 
-   Индивидуальная тактика игрока – это выбор места на корте для выполнения приема игры, с 

оценкой игровой ситуации по времени (максимальная концентрация на вылет мяча с рук игрока) и ви-
дение  направления полета мяча. 

-    Индивидуальная техника приемов игры – это различные способы перемещений, прыжков и 
падений,  наиболее рациональные и результативные способы обработки мяча, разрешенные правила-
ми игры. 

-   Волейбольный прием игры – это совокупность и последовательность тактических действий и 
технических движений без мяча и с мячом, выполняемых за определенный период времени, от ухода 
мяча от игрока, траектории полета мяча и прихода мяча к игроку. 

-   Каждый игровой прием представляет собой систему движений, то есть нечто целое, состоя-
щее из связанных воедино частей, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Такие 
части принято называть фазами. При этом каждая фаза несет в себе как индивидуальную тактическую 
часть, отвечая на вопросы тактики: где? когда? куда? так индивидуальную техническую часть: как? ка-
ким образом?    

-   В однократных движениях, к которым относятся тактико-технические приемы волейбола, вы-
деляют подготовительную, основную (рабочую) и заключительную фазы. Каждая фаза несет свою 
смысловую задачу:  

1) из стартовой стойки максимально быстро среагировать  на начало игрового действия 
2) в подготовительной фазе – своевременно и в нужном месте выйти под мяч.  
3) в основной фазе -  успешно обработать мяч 
4) в заключительной фазе – выйти из приема, сохраняя равновесие и готовность к последующим 

действиям.  
При обучении на начальном ознакомительном этапе игроки осваивают 6 волейбольных приемов:  
     Приемы нападения: 
1. Подача 
2. Передача 
3. Нападающий удар 
     Приемы защиты:   
4. Блок 
5. Прием мяча с подачи 
6. Прием нападающих ударов 
См. таблицу № 1. 
Вместе с исходным (стартовым) положением они определяют двигательный состав – цепочку 

каждого тактико-технического приема. 
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Таблица  1 

Тактико-
технические 

приемы 

Начальное 
положение 

(место) 

Фазы тактико-технических приемов 

Подготовительная Основная Заключительная 

1.Подача Выбор места 
и принятие 
стойки 

1.Подброс мяча  
одновременно с шагом и с 
замахом руки 

2.Ударное  
движение по 
мячу 

3.Движение в  
площадку 

2.Прием по-
дачи  

Выбор места 
и принятие 
стойки 

1.Перемещение к месту 
встречи с мячом с выно-
сом рук 

2.Подставить 
поднятые руки 
под мяч 
3.Встречное  
ударное движе-
ние и направле-
ние мяча 

4.Переход к  
новым действиям 

3.Передача Выбор места 
и принятие 
стойки 

1.Стартовая стойка 
2.Перемещение 

3.Остановка под 
мячом с выно-
сом рук 
4.Встречное 
ударное движе-
ние 

5.Переход к  
новым действиям 

4. Блок Выбор места 
и принятие 
стойки 

1.Перемещение с  
выбором места напротив 
нападающего противника 

2.Выбрав мо-
мент, прыжок с 
выносом рук 
3.Подставить  
руки для встреч-
ного ударного 
движения 

4.Приземление с  
сохранением подня-
тых вверх рук 
5.Переход к  
новым действиям 

5. Напада-
ющий удар 

Выбор места 
и принятие 
стойки 

1.Перемещение к  
месту напрыгивания 
 

2.Напрыгивание 
стопорящим 
скачком 
3.Прыжок с за-
махом рук 
4.Встречное  
ударное движе-
ние 

5.Приземление с  
сохранением равно-
весия 
6.Переход к  
новым действиям 

6. Прием 
напа-дающе-
го удара 

Выбор места 
и принятие 
стойки 

1.Перемещение в момент 
второй передачи против-
ника 

2.Ныряние, под-
ставив предпле-
чья под мяч 
3.Смягчение мя-
ча и направле-
ние мяча 

4.Переход к новым 
действиям 

 
Исходя из фазовой структуры тактико-технических приемов, можно выделить единую общую так-

тико-техническую цепочку всех приемов, состоящую из последовательных звеньев: 
1 звено  а) исходное место – тактика – где игрок должен находиться? когда? 
У каждого приема свое место на площадке. 
б) исходная стойка – техника – какую стойку игрок должен занять?                                                                                                         

каким образом? 
2 звено  а) момент старта – тактика – когда? 
б) стартовая стойка (поза старта) – техника – как? каким образом? 
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3 звено  а) возможное перемещение – тактика – куда? когда? 
б) возможное перемещение – техника – как? каким образом? 
4 звено  а) остановка под мячом – тактика – где? когда? 
б) остановка под мячом – техника – как ? каким образом? 
5 звено  а) прыжок в нападении и на блоке или ныряние из основной стойки  в защите – тактика – 

где? когда? куда? 
б) прыжок в нападение и на блоке или ныряние из основной стойки – техника – как ? каким обра-

зом? 
6 звено  а) ложный показ (пауза) – замедление или ускорение, что и  является мастерством  - 

тактика – где? когда? 
б) ложный показ (финт) в нападении или смягчение (амортизация) в защите - мастерство – тех-

ника – как? каким образом? 
7 звено  а) обработка мяча – тактика – в какой момент? где? на какие части рук? 
б) обработка мяча, встречное движение – техника – как? на какие части рук? 
8 звено  а) приземление – тактика – где? когда? куда? 
б) приземление, сохраняя равновесие и удерживая руки – техника – как? каким образом?     
9 звено  а) группировка для последующих действий – тактика - где? когда? куда? 
б) группировка для страховки – техника – как? каким образом? 
Где 1, 2, 3 звенья – подготовительная фаза; 4, 5, 6, 7 звенья – основная фаза, а 8 и 9 – заключи-

тельные фазы. 9 звеньев в безопорном приеме. Если прием выполняется в опоре, то в основной фазе 
будет отсутствовать прыжок, а в заключительной фазе приземление и цепочка сокращается на 5 и 8 
звенья, где будет 7 звеньев. 

Если прием безопорный, то после остановки игрока, в основной фазе – 4, 5, 6, 7 звенья, следует 
падение (ныряние) за мячом – в защите или прыжок вверх для нападения или блока с последующей 
обработкой мяча в безопорном положении. В заключительной фазе – 8, 9 звенья, следует приземле-
ние, сохраняя равновесие, и переключение движения к последующим действиям  

Но каждый прием игры можно выполнять упрощая или усложняя его, например простая подача:
 Выбор места  и выбор стойки, выбор направления. 

1. Подброс одновременно с шагом и замахом руки. 
2. Удар по мячу. 
3. Шаг в площадку. 
Или сложная подача в прыжке -  планирующая или силовая: 
1. Исходное место и стойка. 
2. Максимальная готовность 
3. Разбег, состоящий из нескольких шагов. 
4. Подброс мяча. 
5. Напрыгивание (остановка) с замахом рук. 
6. Прыжок с выносом рук. 
7. Сложная обработка мяча – мастерство, отдергивание кисти или подкручивание. Встречное 

ударное движение с удержанием направления полета мяча. 
8. Приземление с сохранением равновесия. 
9. Переход к шагу в площадку. 
Поэтому на начальном этапе обучения мы упрощаем выполнение 6 приемов, но нельзя забывать 

об обучении индивидуальной тактике каждого приема. 
- стартовая волейбольная стойка применяется в приемах нападения, когда игрок находится в 

опоре на одну ногу (подача, передача, нападающий удар)  и необходима для максимальной готовности 
к старту.  

- основная стойка бывает высокая, средняя и низкая и является готовностью к движению при за-
щитных действиях (приема подачи, постановки блока и приема нападающих ударов). 

- переход из стартовой стойки (нападения) в основную стойку (защиты) и наоборот происходит 
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каждый раз, когда игрок отдал мяч партнеру для атаки на своем корте или в момент подлета мяча к 
игроку противника.  

- выбор места: у каждого приема свое стартовое место, стартовая стойка в нападении или основ-
ная стойка в защите. 

- перемещения по корту игрок осуществляет ходьбой, обычным бегом, бег приставными шагами, 
бег скрестными шагами, бег скачками, на главное на полусогнутых коленях и ставя стопу носком в пе-
сок, так чтобы под пяткой образовывалась горка, которая помогает двигаться по песку. 

- остановки под мячом выполняют тремя способами: 
1. Стопорящим приставным шагом. 
2. Стопорящим скачком, отталкиваясь с одной ноги на другую с фазой полета и приземляясь по-

переменно на одну, а потом на вторую ногу. 
3. Прыжком также отталкиваясь одной ногой, но приземляясь одновременно на обе ноги, вперед, 

в сторону или назад. 
- Прыжки в нападении или ныряние в защите. 
Прыжок вверх осуществляется: 
1. С места одними ногами или с помощью маха рук, наклона и выпрямления корпуса. 
2. С нашагивания стопорящим шагом. 
3. С нашагиванием скачком. 
4. Напрыгиванием после разбега, состоящего из двух или трех шагов. 
Ныряние в защите осуществляется двумя способами: 
1. Падением вперед или в стороны, вынося руки под мяч; 
2. Падение перекатом вперед или в стороны через спину, вынося руки под мяч. 
- Мастерство – это ложный показ перед нападением (финт), опережение или замедление обра-

ботки мяча, при защите смягчение или перехват (опережение). 
- Обработка мяча – смягчая, подкручивая и направляя мяч по высоте, скорости, дальности. 
- Приземление – группируясь и сохраняя равновесие, удерживая руки для готовности к последу-

ющим действиям. 
- Переключение на другие дальнейшие действия. 
Пляжный и классический волейбол часто сравнивают. Между ними и правда много общего: высо-

та сетки, подача, прием, пас, нападение, блок и защита. Но на самом деле в пляжном волейболе оста-
ются не многие, так как это совсем другой вид спорта. Пляжный волейбол имеет довольно сильные 
отличия, закрепленные правилами. Чтобы лучше понять пляжный волейбол, разберем существенные 
отличия от классического волейбола. См. таблицу № 2. 

В пляжном волейболе в большей степени, чем в волейболе «шесть против шести» (игра идет на 
твердой поверхности), успешность игровых действий зависит от координационной способности дер-
жать равновесие. 

Неровная мягкая песчаная поверхность создает дополнительные трудности при перемещениях и 
сохранении равновесия во всех моментах игры. Особенно это касается движений незадолго до и во 
время контакта с мячом, всех действий, связанных с передачами и игрой в защите, а также всех прыж-
ков и быстрых стартов. 

Плохое равновесие ведет к техническим ошибкам, поэтому отличное расположение веса тела 
игрока в форме хорошо сбалансированной при стойке, готовности является обязательным условием 
для каждого действия в пляжном волейболе.  

Положение звеньев тела игрока при стойке готовности в пляжном волейболе: ноги согнуты в ко-
ленях (угол между бедром и голенью 90-120 градусов). Ступни располагаются друг от друга дальше, 
чем на ширину плеч, одна ступня немного впереди другой. 

Центр тяжести тела выведен немного вперед, от середины площади опоры, которая находится в 
большей степени над носками ног.  

Руки немного согнуты в локтях, выдвинуты вперед с открытыми кистями на уровне груди. Такая 
стойка готовности позволяет быстро реагировать в любой ситуации игры. Защитник, например, может 
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или быстро нырнуть за мячом, падающем перед ним, или своевременно выпрямиться и достать высо-
кий мяч над головой.  

 
Таблица  2 

№ Пляжный волейбол Классический волейбол 

1. Играют на улице в любую погоду В теплом зале и при ярком свете 

2. Площадка 8 х 8 м с песком не менее 40 см глубины Площадка 9 х 9 м с твердыми покры-
тием 

3. 2 игрока на площадке (без замен и запасных) 6 игроков на площадке и 8 запасных 

4. Игра длится до 1 часа Игра длится в среднем до 2-х часов  

5. Подача происходит одинаково, но мешают клима-
тические условия 

Подача происходит одинаково 

6. Прием подачи только без задержки мяча с жестким от-
скоком. Поэтому применяют прием снизу двумя руками 
и сверху замком (сцепленными вверху ладонями) – то-
магавк 

Прием сверху и снизу без ловли мяча 

7. Передача мяча на удар – здесь очень жесткие отличия 
на передаче мяча сверху. Жестко закрепленными в су-
ставах руками (кистевой, локтевой, плечевой суставы) 
без прихвата, без поворотов корпуса, строго в опреде-
ленном направлении вперед или назад. 

Передача свободная без задержек 

8. Нападающий удар – без задержек и ударов пальцами 
рук. Нельзя скидывать открытой ладонью, пальцами 
рук. Поэтому существует скидка крабом – сильно подо-
гнутыми костяшками пальцев рук. 

Свободно без ловли и захватов 

9. Обработка мяча в защите от ударов с траекторией 
(накат), скидок костяшками пальцев (крабом), передач -  
выполняется только жесткими приемами без задержек. 
Сверху мяч обрабатывается способом томагавк или 
прием мяча снизу. 

Первый прием можно принимать как 
угодно, сверху и снизу, но без задер-
жек. 

10. Прием в защите силовых ударов – сверху можно при-
нимать только раскрытыми ладонями (аллигатор или 
крыло), снизу – немного согнутыми в локтях руками (ди-
гер-копатель) чтобы мяч не улетал далеко. 

Прием любым способом. 

11. Мяч можно и принимать и отбивать ногой. Так же. 

12. Блокирование – считается за 1 удар и для продолжения 
игры остается 2 удара. Блокирующий игрок может сыг-
рать еще раз, но это будет 2-я передача, только снизу. 

Блок за удар не считается и далее 
идет один свободный прием. 

 
Изменения в траектории полета мяча под действием ветра должны сразу же распознаваться и 

компенсироваться своевременными перемещениями.  
Виды перемещений в пляжном волейболе такие же, как и в классическом: ходьба, бег, прыжки, 

скачки, броски и т.д., но на передней части стопы.  
Игрок в пляжном волейболе вынужден больше перемещаться в разных направлениях. Переме-

щения выполняются в основном быстрыми короткими шагами, с максимальной стартовой скоростью. 
Мягкая поверхность площадки позволяет игроками смело выполнять броски за мячом и призем-

ляться на локти, колени, не боясь получить травму.  

  

    



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 157 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 796.011.3 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ЖАНРОВ В КАЧЕСТВЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ ГИРЕВИКОВ-ЖОНГЛЕРОВ 

к.п.н, доцент  

старшие преподаватели 
ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации”, г. Москва 

 

Аннотация. В работе проанализированы возможности варьирования жанров музыкального сопровож-
дения соревновательных выступлений гиревиков-жонглеров. Рассмотрены необходимые составляю-
щие музыкального сопровождения и степень их выраженности. Рекомендованы жанры музыкальных 
композиций для использования в качестве музыкального сопровождения в силовом жонглировании ги-
рями. 
Ключевые слова: музыкальное сопровождение, силовое жонглирование гирями, жанр музыкальной 
композиции. 
 

STUDY THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF DIFFERENT MUSIC GENRES IN THE SOUNDTRACK 
OF THE COMPETITIVE PERFORMANCES OF KETTLEBELL-JUGGLERS 

 
Anurov Vadim Leonidovich, 

Simavskaya Anastasia Alexandrovna, 
Ulybysheva Valentina Fyodorovna 

 
Abstract. This paper analyzes the possibility of varying genres of musical accompaniment of the competitive 
performances of the kettlebell-jugglers. Discussed necessary components of music and their degree of severi-
ty. Recommended genres of musical compositions for use as musical accompaniment in the power juggling 
with kettlebells. 
Keywords:  music, power juggling with kettlebells, a genre of musical composition. 

 
Силовое жонглирование гирями (СЖГ) относится к категории видов спорта, где, помимо спортив-

но-технической соревновательной составляющей, большую роль играет музыкально-композиционная 
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[1, с. 69]. Для успешного выступления спортсмену необходимо достичь соответствия жанра, музыкаль-
ного размера, темпа, ритма, лада музыкального сопровождения (МС), тембра его звучания собствен-
ным темпераменту, морфофункциональным показателям, технической подготовленности, типу нервной 
системы и индивидуальным вкусам. Представляло интерес рассмотреть данную проблему в аспекте 
обобщения музыкальных композиций различных жанров как возможных МС для соревновательных вы-
ступлений гиревиков-жонглеров.  

В исследовании принимали участие 4 спортсмена (двое мужчин, две женщины), из них 2 мастера 
спорта РФ и 2 спортсмена-разрядника. Эксперимент носил качественный характер и заключался в вы-
полнении спортсменами программ выступлений под МС 12 различных музыкальных жанров, наиболее 
часто использующихся спортсменами РФ на соревнованиях различного уровня, с анализом степени 
технической безошибочности и выразительности этих выступлений. 

Необходимо отметить три основных составляющих музыкальных композиций [2, 3], определен-
ная степень выраженности которых формирует возможность использования композиции в качестве МС 
для выполнения соревновательных программ и соревновательных выступлений в СЖГ (составляющие 
перечислены в порядке степени значимости): 

1. Ритмическая составляющая (РС). Включает в себя степень четкости и выраженности ритма 
МС, плавность перехода от одного ритмического рисунка к другому. В процессе выполнения соревно-
вательной программы СЖГ, как показывает практика, ритмическая составляющая МС может непосред-
ственно влиять на такие технические характеристики как скорость выполнения отдельных элементов, 
скорость перехода от одного элемента к другому, амплитуда бросков, а также на четкость и вырази-
тельность движений. Наиболее ярко РС выражена в композициях стилей Disco, Techno, Hard-rock 
(табл. 1). 

2. Эмоциональная составляющая (ЭС). Включает в себя эмоциональные компоненты, формиру-
емые музыкальной и текстовой составляющими МС. Мобилизующая компонента ЭС способствует по-
вышению работоспособности спортсменов, концентрации волевых усилий, появлению уверенности в 
своих силах. Отвлекающая (раскрепощающая) компонента ЭС улучшает настроение, способствует 
уменьшению предстартового волнения и концентрации спортсмена на совершении двигательных актов 
в процессе выполнения программы [2, 3]. Наиболее мощной ЭС, гармонично сочетающей, по нашему 
мнению, энергичную «заряжающую» музыку с отчетливо воспринимаемым, понятным текстом, вызы-
вающим живой эмоциональный отклик, обладают композиции Hard-rock российских групп и народные 
песни героического и легкого жанров (табл. 1). 

3. Звуковая составляющая (ЗС). Включает в себя уровень плотности звука, уровень шумовых 
помех, тембр звучания и степень искажения звука с помощью различных электронных устройств. Как 
показывает соревновательная практика, пределы оптимизации ЗС очень широки и зависят прежде все-
го от темперамента и индивидуальных предпочтений спортсмена. 

Степень выраженности ритмической, эмоциональной и звуковой составляющих в композициях 
различных жанров МС СЖГ в авторской интерпретации отражает табл. 1. 

Согласно полученным данным, определенная степень выраженности РС и ЭС в музыкальной 
композиции необходима; тем не менее, она однозначно не определяет композицию как потенциальное 
МС. Зависимости предпочтительности композиции от степени выраженности ЗС не было выявлено. 
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Таблица 1 
Степень выраженности составляющих МС различных жанров соревновательных выступлений 

гиревиков-жонглеров  
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РС + + +++ + ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ 

ЭС ++ + +++ ++ + ++ + + ++ +++ + ++ 

ЗС + + ++ ++ +++ + + + ++ + + ++ 

Примечание: + - слабо выраженная составляющая, ++ - отчетливо выраженная составляющая, 
+++ - ярко выраженная составляющая. 

 
По итогам эксперимента наиболее предпочтительными жанрами МС для соревновательных вы-

ступлений гиревиков-жонглеров, выбранными для дальнейших исследований, стали: 
1. Классическая инструментальная музыка. 
2. Русские народные мелодии и песни. 
3. Музыкальные композиции стиля Hard-rock российских и зарубежных групп. 
4. Джазовые и блюзовые музыкальные композиции. 
5. Музыкальные композиции «тяжелых» направлений рока (Heavy-Metal-rock, Death-rock) рос-

сийских и зарубежных групп. 
6. Музыкальные композиции стиля Techno. 
7. Музыкальные композиции российской и зарубежной эстрады  
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Утренняя гигиеническая гимнастика — зарядка — одна из наиболее распространенных форм 

применения физкультуры. Зарядка состоит из комплекса физических упражнений умеренной нагрузки, 
охватывающих основную скелетную мускулатуру. Проводимая обычно после сна, зарядка тонизирует 
организм, повышая основные процессы жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен ве-
ществ и др.). Зарядка мобилизует внимание занимающихся, повышает дисциплину (прививает гигиени-
ческий навык заниматься). Зарядка обеспечивает постепенный переход организма от состояния покоя 
во время сна к его повседневному рабочему состоянию [1].    

Во время сна нервные клетки отдыхают, организму требуется меньше кислорода, уменьшается 
частота сердечных сокращений, реже становится дыхание.  

Проснувшийся человек не готов сразу включиться в активную работу. Во время выполнения 
утренней зарядки мышцы быстрее сокращаются и расслабляются, переключаются на активную работу 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы.  

Утреннюю гигиеническую гимнастику проводят в утреннее время до завтрака и по возможности 
на воздухе.  

В ответной реакции организма на физические упражнения, осуществляемые в утренней гимна-
стике, ведущее место принадлежит нервной системе. Вот почему после зарядки человек уже не выгля-
дит заспанным, лицо его приобретает свежесть.  

Чем еще полезна утренняя гимнастика? Значение утренней гимнастики многообразно: она по-
вышает жизнедеятельность организма, растормаживает нервную систему после сна, сокращает время 
перехода от сна к бодрствованию, вызывает положительные эмоции. Конечно, она укрепляет здоровье, 
а ещё это маленькая тренировка. При выполнении упражнений развивается сила, ловкость, выносли-
вость, гибкость. Систематические занятия укрепляют волю – одно из самых ценных качеств, без кото-
рого трудно рассчитывать на успех в любом деле [2]. 

Утреннюю гигиеническую гимнастику проводят в утреннее время до завтрака и по возможности 
на воздухе. В ответной реакции организма на физические упражнения, осуществляемые в утренней 
гимнастике, ведущее место принадлежит нервной системе. И.П.Павлов рассматривает сон как процесс 
разлитого внутреннего торможения, протекающего с понижением возбудимости центральной нервной 
системы.  

Под действием тормозных влияний, исходящих из центральной нервной системы, во время сна 
затормаживается двигательная деятельность и мускулатура тела расслабляется. В связи со спокой-
ным положением тела снижается обмен веществ и расход энергии, а соответственно с этим понижает-
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ся работа сердца и дыхания [3].  
 Для того, чтобы оценить свой адаптационный потенциал, нужно знать следующие показатели: 

пульс и артериальное давление в покое, массу и длину тела, возраст. Эти данные подставляются в 
формулу: АП = 0.011(ЧП) + 0.14(САД) + 0.008(ДАД) + 0.009(МТ) - 

 0.009(ДТ) + 0.14(В) – 0.27 

 где АП - адаптационный потенциал системы кровообращения в баллах (от 0 до 4); 

 ЧП - частота пульса (уд./мин.); 

 САД и ДАД - систолическое (верхнее) и диастолическое (нижнее) артериальное давление (мм. рт. 
ст.); 

 ДТ - длина тела (см); 

 МТ - масса тела (кг); 

 В - возраст (лет). Чем выше полученная величина, тем слабее ваши адаптационные возможности. 
Чтобы оценить полученный результат, его нужно сопоставить с приведенными в таблице данными. 

 

АП Классы по Рекомендуемые комплексы 
упражнения балы   АП 

ниже 2.6 1 1(женщины)  2(мужчины) 

2.6-3.09 2 3 

3.10-3.49 3 4 

3.5 и выше 4 5 

 
 КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ  
1. Ходьба на месте или с передвижением с размашистыми движениями рук, сжимая и разжимая 

пальцы. Длительность 1 минута.  
2. Стоя, ноги на ширине плеч. Левую руку через сторону вверх, правую за спину, прогнуться и по-

тянуться, вдох; вернуться в исходное положение, выдох. Повторить, сменив положение рук. Темп 
средний.  

3. Стоя подниматься на носки, руки поднять через стороны вверх, прогнуться - вдох; вернуться в 
исходное положение - выдох.  

4. Стоя, ноги врозь, левую руку вверх правую на пояс; пружинящий наклон вправо; повторить то 
же в другую сторону. Дыхание равномерное, темп средний. 

 5. Стоя, мах левой ногой назад, руки махом вперед, кисти расслаблены - вдох; исходное поло-
жение - выдох; повторить то же с правой ноги.  

6. Стоя подняться на носки, руки в стороны - вдох; выпад правой ногой, наклон вперед, руками 
коснуться пола - выдох; исходное положение - вдох; то же с левой ноги. Темп средний.  

7. Сидя на полу, руки к плечам. Три пружинящих наклона вперед, взявшись руками за голени - 
выдох; выпрямится, руки к плечам - вдох. Наклоны постепенно увеличивать. Ноги не сгибать. Подни-
мая туловище, расправьте плечи. Темп средний. 

 8. Исходное положение - упор сидя сзади. Прогибаясь перейти в упор лежа сзади, согнуть пра-
вую ногу вперед; повторить то же, сгибая левую ногу. Носки ног оттягивать. Дыхание произвольное. 

 9. Исходное положение - упор стоя на коленях. Наклоняя голову вперед и поднимая правое ко-
лено, выгнуть спину; исходное положение; выпрямить правую ногу назад и прогнуться; исходное поло-
жение. То же с другой ноги. 

 10. Исходное положение - стойка на коленях. Руки вперед, вверх, в стороны, прогнуться с пово-
ротом туловища направо - вдох; поворачиваясь прямо и садясь на пятки, наклон вперед, руки назад - 
выдох; исходное положение. То же, делая поворот в другую сторону. Темп медленный.  

11. Стойка ноги врозь, руки вперед, пальцы переплетены. Поворот туловища влево - вдох; ис-
ходное положение - выдох; наклон назад, руки за голову - вдох; исходное положение - выдох. То же в 
другую сторону. Темп средний.  

12. Стоя, руки на поясе. Прыжки поочередно на правой и левой ноге. Дыхание произвольное. 
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Темп средний. 
13. Бег на месте или с передвижением. Дыхание равномерное. Темп средний. Продолжитель-

ность 40 - 50 секунд. Переход на ходьбу с высоким подниманием бедра 20 с или более.  
14. Стоя ноги врозь, руки на поясе, руки вперед. Поднимаясь на носки, локти назад, прогнуться - 

вдох; исходное положение – выдох.  
Зарядка должна проводиться в хорошо проветренной комнате, а если позволяют условия — на 

свежем воздухе. Выполнять упражнения следует в легкой и не стесняющей движения одежде. После 
зарядки рекомендуются водные процедуры — влажное обтирание, обмывание, прием душа, летом — 
купание. При выполнении зарядки необходимо следить за самочувствием и правильным дыханием во 
время упражнения. Лицам пожилого возраста, а также лицам, с какими-либо нарушениями в состоянии 
здоровья перед тем как начать занятия зарядкой следует посоветоваться с врачом и проводить заня-
тия по его контролем. Для регулирования нагрузки при занятиях зарядкой важное значение как вспомо-
гательное средство имеет самоконтроль — наблюдение за физическим состоянием (подсчет пульса, 
периодическое взвешивание) [1]. 
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Аннотация: Присутствие физической культуры и спорта в жизни современной молодежи необходимо 
на сегодняшний день. Спорт – это здоровье, хорошее настроение, бодрость и сила духа. Одним словом  
спорт – это жизнь. Жизнь молодых и энергичных людей. Самое активное время для человека - это его 
молодость. Поэтому  в нашей статье мы и попытаемся узнать, какое место в жизни, спорт занимает у 
современной молодежи. 
Ключевые слова: спорт в жизни современной молодежи, физическая культура, виды спорта, здоро-
вье, отношение студентов к спорту. 
 

PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE LIFE OF MODERN YOUTH 
 

Sumina Viktoriya Vladimirovna, 
 Tanskaya Julia Sergeevna 

 
Abstract: The presence of physical culture and sport in the lives of today's youth need today. Sport is health, 
good mood, cheerfulness and strength of spirit. In one word, the sport is life. The lives of young and energetic 
people. The most active time for man is his youth. Therefore in our article we will try to find out which place in 
life, sport is among the youth. 
Key words: sports in the lives of today's youth, physical culture, sports, health, the attitude of students to-
wards sports. 

 
Занятия спортом в настоящее время стало актуально среди современной молодежи. Здоровый 

образ жизни - это не только модно, но и полезно для здоровья. Хорошая физическая подготовка поло-
жительно влияет на наш организм и на наш образ жизни. 

Спорт - это один из наиболее доступных способов поддержания и сохранения здоровья и рабо-
тоспособности человека. С каждым годом появляются и развиваются различные формы занятий физи-
ческими упражнениями, совершенствуются новые, необычные виды спорта, но заинтересованность к 
ним стороны большей части молодежи и студентов остается достаточно слабой и низкой. Истинный 
объем двигательной активности молодых людей не может полностью обеспечить их полноценное и 
гармоничное физическое развитие и укрепление здоровья. [1] 

 Не редко мы сталкиваемся с тем что, студенты прогуливают занятия физической культурой, по 
непонятным причинам. Наверняка  считая, что это  не самый важный предмет, который включили в 
учебную программу. Для того чтобы узнать какое место спорт занимает в жизни студентов, мы провели 
небольшое социологическое исследование. Оно проводилось с помощью анкетирования среди студен-
тов. В опросе приняли участие 20 человек. Достаточное количество для того, чтобы сделать вывод о 
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том, как современная молодежь относится к спорту. Анкета состояла из 15 вопросов  с указанием ва-
рианта ответа, так же было предложено сформулировать и указать свой вариант ответа.  

Вот, к примеру. на вопрос: «Чем для Вас является спорт?» 60% опрошенных ответили, что спорт 
для них – это стиль здоровой и активной жизни. Такое же количество из них  считает, что занятия спор-
том является залогом красивой фигуры.  40% респондентов считают, что спорт - это отличное самочув-
ствие и хорошее настроение. 15% занимаясь, физической культурой, проводят так свое свободное 
время. И 10% считают, что спорт - это тяжкий труд. С этим не поспоришь, ведь занятия спортом дей-
ствительно требуют больших усилий, терпения и выдержки. 

На второй вопрос из нашей анкеты «Что может изменить ваше отношение к спорту?» Большин-
ство – 70% молодых людей ответило, что ничего не может изменить их отношение кроме собственного 
решения. Остальные 30% следуют примеру друзей. 

В анкете так же был вопрос о том, делают ли студенты утреннюю зарядку или нет? В результате 
опроса выяснилось, что каждый день делают зарядку только лишь 10% опрошенных. 60% - делают 
только при наличии настроения, и оставшиеся 30% никогда не делают зарядку. Хотелось бы, конечно, 
чтобы число студентов, делающих зарядку по утрам возросло, так как даже небольшая разминка перед 
тяжелым трудовым днем дает нам хороший заряд энергии и бодрости на весь день. 

Следующий вопрос был открытого типа и мы просили указать какой вид спорта предпочитает 
наша молодая аудитория. Как выяснилось, в основном это были такие виды спорта как: футбол, во-
лейбол, баскетбол, хоккей. Так же среди опрошенных были те, кто занимается плаванием, пауэрлиф-
тингом, боксом, биатлоном, черлидингом и фитнесом. Такие результаты не могли не порадовать не 
только тем, что наши респонденты поддерживают себя в хорошей форме, но и тем как разнообразны 
эти виды спорта. 

Результаты вопроса «Посещаете ли вы физическую культуру в университете?» Были следую-
щие: 10% студентов ответили, что посещают занятия только ради оценки, а вот оставшиеся 90% опро-
шенных ответили, что им нравятся занятия физической культурой. Это так же нас очень порадовало, 
потому что все таки большой процент студентов увлечен и готов заниматься спортом.  

Так же мы спрашивали у наших респондентов, посещают ли они помимо занятий физической 
культурой дополнительно спортивные секции, фитнес клубы и т.д. 

Ответы были следующие: 25% опрошенных иногда посещают дополнительно секции и фитнес 
клубы. 35% студентов ходят и активно занимаются спортом помимо занятий в учебное время. Осталь-
ные 40% не посещают секции и не занимаются дополнительно спором. Довольно внушительная цифра. 
Нужно что-то делать и предпринимать какие-то меры для того чтобы привлекать молодежь к занятию 
спортом. 

На эту тему мы так же задали вопрос респондентам: «Как Вы считаете, что необходимо сделать 
для повышения количества желающих заниматься спортом?» 

45% студентов считают, что пропаганда здорового образа жизни может способствовать повыше-
нию количества желающих. Такое же количество респондентов считают, что важной составляющей яв-
ляется общедоступность посещения спортивных секций. И 10%  опрошенных считают, что такими во-
просами должно задаваться государство. 

Итак, подводя итоги нашего небольшого социологического исследования можно сделать вывод, 
что в общем картина,  которая складывается на сегодняшний день по отношению молодежи к спорту, 
не так уж и плоха. 

Многие студенты занимаются спортом, и им это действительно нравится, многие занимаются до-
полнительно, посещая секции, кружки, тренировки и т.д. Но есть и те, кто по тем или иным причинам не 
могут или не имеют возможности заниматься спортом.  

Спорт нужно делать доступным для всех - и городской молодежи, и молодежи небольших дере-
вень и сел. Нужно привлекать в это направление инвестиции, разрабатывать новые формы спортивной 
деятельности - это дело не одного года, но этим заниматься необходимо. 

Нужно вовлекать молодежь в спорт, нельзя ограничиваться просто уроками физкультуры и спор-
тивными секциями при университете, нужно расширять сеть спортивных клубов, секций, объединений и 
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т.п. Ведь когда человек занят любимым делом, ему просто не остается времени на свершение поступ-
ков, за которые потом приходится расплачиваться всю оставшуюся жизнь.[2] 
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Аннотация: Формы организации внеурочной деятельности, в рамках реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение само-
стоятельно. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучаю-
щимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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THE ORGANIZATION OF THE NEURO ACTIVITY OF STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS 
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Abstract: Forms of organization of extracurricular activities, in the framework of the basic educational program 
of the basic General education defines the educational institution independently. The main advantage of extra-
curricular activities is to provide learners the opportunity of a wide range of lessons aimed at their develop-
ment. 
Key words: Extracurricular activities, organization of extracurricular activities, the benefit of extracurricular 
activities. 

 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществля-

емую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность позволяет решить ряд 
очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в учебном учреждении; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 
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 общекультурное.  
Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, детское творческое объединение, театр и дру-
гие) в таких формах организации деятельности обучающихся в образовательном процессе как учебные 
занятия, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, конкурсы, выставки, деловые игры, дискус-
сии, учебная игра, экспедиция, устный журнал, дебаты и другие. Формы организации внеурочной дея-
тельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 
определяет образовательное учреждение самостоятельно. Направления и программы внеурочной дея-
тельности не лицензируются, т.к. основная образовательная программа реализуется образовательным 
учреждением через учебный план и внеурочную деятельность, которая является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 

При разработке программ внеурочной деятельности следует учесть, что отсутствует федераль-
ный перечень программ внеурочной деятельности. В связи с этим можно использовать опубликован-
ные примерные программы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования де-
тей, приведенные в соответствие с требованиями к программам внеурочной деятельности. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеуроч-
ную деятельность, используются по желанию обучающихся в формах, отличных от урочной системы 
обучения и не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Важно, 
чтобы сумма недельных часов (на класс) по внеурочной деятельности не превышала 10 часов в неде-
лю. 

Для организации успешной деятельности по разработке организационной модели внеурочной 
деятельности необходимо провести ряд мероприятий по следующим направлениям: 

1. организационному;  
2. нормативному; 
3. финансово-экономическому; 
4. информационному; 
5. научно-методическому; 
6. кадровому; 
7. материально-техническому.  
В организации внеурочной деятельности условно можно выделить три этапа: 

I. проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей, за-
просов их родителей и проектирование на основе ее результатов системы организации внеурочной 
деятельности в образовательном учреждении и его структурных подразделениях; 

II. организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание и функционирова-
ние разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного обеспечения; 

III. аналитичекий, в ходе, которого осуществляется анализ функционирования созданной си-
стемы. 

На первом этапе усилия администрации и педагогов направляются сначала на сбор информа-
ции о том, чем увлекается и интересуется каждый обучающийся, где и как он реализует свои интересы 
и потребности, чем еще хотел бы заниматься в учебном заведении, учреждениях дополнительного об-
разования, культуры, спорта, какое мнение по данному поводу имеют его родители. С этой целью мож-
но использовать методы опроса: беседа, интервью, анкетирование, игровые методики, выполнение 
творческих заданий. Полученные сведения имеют важное значение для составления организационной 
модели, плана и индивидуальной карты занятости во внеурочной деятельности, которая заполняется 
на каждого обучающегося в конкретной группе классным руководителем.  

На втором этапе организации внеурочной деятельности все действия направляются на реали-
зацию разработанной модели и плана. При организации внеурочной деятельности в условиях образо-
вательного учреждения педагогическими работниками разрабатываются соответствующие направле-
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ниям различные типы образовательных программ внеурочной деятельности: 
- комплексные образовательные программы; 
- тематические образовательные программы; 
- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного 

уровня; 
- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности; 
- возрастные образовательные программы; 
- индивидуальные образовательные программы для учащихся. 
Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 41 учебную неделю. В программе ко-

личество часов теоретических занятий не должно превышать 50% от общего количества часов. Обра-
зовательная программа внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с примерными тре-
бованиями к программам дополнительного образования обучающихся и утверждается директором об-
разовательного учреждения на основании решения педагогического совета.  

На третьем этапе приоритетную роль играют действия оценочно-аналитического характера.  
Предметом анализа и оценки становятся следующие аспекты: 

- включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

- соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности принципам си-
стемы; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 
учащихся. 

Для сбора информации используется специальный бланк об участии учащегося во внеурочной 
деятельности, который заполняется еженедельно каждым обучающимся, например, на классном часе, 
и сдается классному руководителю. 
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Аннотация: Автомобильный спорт не пользуется обширной популярностью. Но у этого вида спорта 
есть свои особенности и плюсы, которые помогают человеку развиваться как спортсмену и личности. К 
сожалению, существуют препятствия для внедрения автоспорта в образовательную программу, 
направленную на физическое воспитание. В решении данной проблемы должны участвовать и студен-
ты, и преподаватели. 
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Abstract: Motor sport has not got widely popularity. But this kind of sport has itself features which can help to 
develop yourself as sportsman and personality. Unfortunately there are obstacles in the field of introduction 
motor sport as the psychical education in the educational program. Students and teachers should work to-
gether to solve this problem. 
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Введение 
Физическое воспитание студентов в режиме учебной работы осуществляется в формах: учебные 

занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием вуза . В физическом воспитании применя-
ются две группы методов: специфические и общепедагогические. Я хочу рассмотреть специфический 
метод: он делится на строго регламентированные упражнения, упражнения в игровой и соревнова-
тельной формах. Еще с прошлого века большой популярностью пользуется лыжный, командный ( 
прим. хоккей ) и атлетический спорт в сфере физического воспитания молодого поколения, особенно в 
качестве игр и соревнований. Также для этого существовало множество других видов спорта, включая 
автомобильный спорт. 

Автомобильный спорт 
Так, например, автомобильный спорт не пользуется такой популярностью у обширной аудитории, 

как например футбол, и что уж говорить о студентах, которые, в свою очередь, предпочтут ему привыч-
ные атлетические упражнения. Но хочется заметить, что всегда существовала и существует группиров-
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ка любителей подобной деятельности. Таких людей сближает исключительно страсть к физической 
активности, связанной с автомобилями и, очень часто, со скоростью. Ведь автомобильный спорт  - это 
вид спорта, включающий различные соревнования на гоночных, спортивных и серийных автомобилях. 
Бывают различные виды соревнований: скоростные на шоссе и автодроме (гонки), по пересеченной 
местности (кроссы), рекордные заезды, соревнования на регулярность движения и выносливость (рал-
ли), по вождению в искусственно ограниченных проездах (фигурному вождению), на наименьший рас-
ход топлива. [1, c. 368] 

Но суть состоит в том, что этот вид спорта, как и другие, может служить источником физического 
воспитания студентов. Сложность заключается в таких вещах как: привлечение и удержание интереса 
студентов, аргументация: как автомобильный спорт может выполнять функцию физического воспита-
ния, и финансирование подобного рода деятельности. 

«Автомобильный спорт и Его функция в вопросе физического воспитания студентов» 
Определенно, многие думают, что результаты занятий данным видом спорта не могут положи-

тельно сказываться на организме человека, ведь автомобиль - это не игрушка, многие несчастные слу-
чаи происходят в результате автомобильно-транспортных происшествий.  

Но стоит заметить, что по статистике травмоопасность гонок значительно ниже, чем футбо-
ла, хоккея или бейсбола: масла в огонь подливает визуальная красота автогоночных ава-
рий, разлетающиеся обломки и — паника комментаторов на различных соревнованиях. Всегда надо 
пытаться трезво анализировать ситуацию и следовать определенным правилам, которые помогут из-
бежать неприятностей. [2, 108]. Так, на самом деле, автомобильный спорт развивает концентрацию, 
серьезное восприятие действительности, то есть характер и волевые качества, а так же общее физи-
ческое состояние и выносливость. Автоспорт имеет для здоровья особое значение, ибо он оказывает 
непосредственное влияние на сохранение правильной реакции организма на физические нагрузки, а 
тем самым на состояние здоровья и продолжительность жизни. Спорт высших достижений - наилучшая 
модель изучения максимальных возможностей организма человека в экстремальных условиях. [3, 112]. 
И если правильно подходить к тренировкам, автоспорт сделает жизнь интересной и увлекательной. Им 
можно начать заниматься в любом возрасте, и хочется добавить, что даже детей отдают в секции с по-
добным уклоном.  

Безопасность  
Безусловно, в автоспорте есть некая вероятность даже в условиях полного контроля получить 

травму. Поэтому, конечно, необходимо особое внимание уделять безопасности начинающих спортсме-
нов. Так, гоночный багги имеет сильную предохранительную конструкцию, которая состоит из высоко-
прочных бесшовных дуг, предназначенных для защиты гонщика. Кроме того, в багги предусмотрена 
защитная сетка, которая защищает в случае переворота, мягкие амортизационные стойки, несколько 
ремней безопасности, травмобезопасное сидение, низкий центр тяжести спортивного багги .  

Для того, чтобы защитить себя от травм, кроме безопасных трасс и автомобилей, необходимо 
знать определенные правила, которые позволят не волноваться за здоровье. Одним из самых важных 
является покупка качественной и подобранной точно по размеру полной экипировки. В нее входит 
шлем, «ошейник» под шлем (он снижает риск получения травмы шеи и позвоночника), комбинезон из 
специального материала, защитные очки, широкий поясной ремень, удобная не скользкая и не жаркая 
обувь, перчатки, а также желательно специальное гоночное белье и подшлемник. При соблюдении 
всех этих требований, можно спокойно вздохнуть, потому что вы будете в безопасности. 

Примечание: Buggy или багги – на английском языке это слово означает «легкая коляска» или 
«кабриолет ». Гонками на багги называют отдельный вид автоспорта – автокросс. [4, 1] 

Обучение и перспективы 
Грубо говоря, сначала курс обучения включает в себя устройство автомобиля, освоение правил 

дорожного движения, обучение вождению автомобиля. При занятиях автоспортом важно не форсиро-
вать тренировки пока у спортсменов не разовьется до соответствующего уровня адаптационные меха-
низмы. Для начинающих очень важно последовательно тренироваться, не занимаясь узкоспециализи-
ровано, поскольку необходимо получить базу знаний и основу вождения спортивного автомобиля. К 
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тому же, достоинство автоспорта в том, что с возрастом спортсмен может изменить свою специализа-
цию: в начале он может заниматься кольцевыми гонками, а позже – заняться кроссом. Еще важно то, 
что существует немало примеров, когда опытные гонщики становились консультантами или успешны-
ми конструкторами спортивных автомобилей. Отличие автоспорта от, скажем, велоспорта, заключается 
в том, что первый более многопрофильный. Здесь каждый может преуспеть, так как сложность и ответ-
ственность в каждом виде автоспорта сильно варьируются. Таким образом, автоспорт дает немало 
возможностей для развития любого человека: и в настоящем, и в будущем его положительное влияние 
оставит след на организме и личности человека 

Большое внимание должно уделяться конструкции автомобиля и безопасности вождения, потому 
что эти две дисциплины неразрывно связаны, ведь если Вы понимаете, что происходит с автомобилем 
в той или иной ситуации, это позволяет Вам принимать более обоснованные и правильные решения в 
критической ситуации. Бывают ситуации, что после прохождения обучения даже в специализированной 
автоспорт школе, человек так и не может уверенно сесть за руль и грамотно вести автомобиль. В дан-
ной ситуации вина лежит именно на тех людях, которые обучали. Поэтому очень важно, чтобы основ-
ной миссией преподавателя было именно качественное обучение подростка, чтобы после окончания 
курса обучения он чувствовал себя уверенным и полноценным спортсменом, который может сесть за 
руль.  

Многогранность и однообразие 
Теперь давайте представим, что на занятиях физической культуры, будут затрагиваться разные 

спортивные категории, то есть будет присутствовать многогранность в обучении и развитии студента. 
Как уже было сказано, до сих пор большой популярностью пользуются такие виды спорта: лыжный, 
атлетический и командный. Но зачастую во многих учебных заведениях делают упор лишь на что-то 
одно. Однако, что будет если к тому же футболу, добавить в программу обучения автомобильный 
спорт? Это поспособствует развитию навыка совмещать не только индивидуальное стремление к по-
беде, но и командные качества и наоборот, что очень важно, и я не говорю о других положительных 
аспектах подобного сочетания. 

 И к сожалению, даже если это поймут составители учебного плана, то встает следующий вопрос: 
где взять деньги на специализированное оборудование, спортивный инвентарь. Ведь почему зачастую 
в конечном результате занятия являются однообразными? Потому что легче всего закупить инвентарь 
только для футбола, волейбола, баскетбола – мячи, сетку и 2 кольца, а ворота вообще можно в зале из 
подручного инвентаря ( эстафетных фишек ) сделать. И что говорить об оборудовании для автоспорта, 
все и так понятно: дополнительная территория ( ее аренда ),  автомобили ( их аренда ), защитная эки-
пировка и тому подобное – это все стоит дороже осуществления базовой программы. И аргументом на 
все это со стороны любого университета может быть то, что если студент хочет заниматься, в нашем 
случае, автоспортом, то он должен посещать специализированный кружок вне учебной деятельности. 

«Что делать?» 
Трудности можно преодолеть, если студенты и, главное, преподаватели упорно добивались бы 

от университета того, чтобы желание заниматься автомобильным спортом и использовать его как ме-
тод физического воспитания было услышано, и были бы приняты определенные меры. Безусловно, 
без инициативы преподавателей, только малая часть студентов будет заинтересована этим или вооб-
ще никто , потому что на первый взгляд, выбор такого рода занятий кажется нерациональным и небез-
опасным из-за поверхностных знаний. Задача преподавателя: познакомить с автоспортом и заразить 
интересом к нему студентов, по моему мнению, это основной пункт. 

Существует гендерный стереотип, который останавливает преподавателя освящать тему в группе, 
где преобладает женский состав: автомобильным спортом могут заниматься только мужчины. Но уже 
давно ясно, что нет ничего такого, в чем бы девушки не могли бы преуспеть, также как и их противопо-
ложный пол. Распространяя информацию о данном виде спорта, преподаватели рассчитывают больше 
на мужскую аудиторию, не задумываясь о большем охвате людей, и ,как результат, быстрее теряют энту-
зиазм к организации и ознакомления молодежи, потому что зачастую именно девушки становятся вдох-
новителями мужской половины человечества, если судить по психологии взаимоотношений. 
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Как подогреть интерес студентов?  
«Получи права раньше своих сверстников!» , «Стань профессионалом на дороге!». Предполо-

жим, университет одобрил бы официальное включение в программу физического воспитания автомо-
бильный спорт, но как привлечь студентов? Их можно было бы заинтересовать тем, что занятия спо-
собствуют получению прав и повышению квалификации, все бы хотели получить права на 1-2 курсе, 
мало того, это бы повысило популярность обучения в университете, где преподается данная дисци-
плина, так как это было бы очень привлекательным дополнением ко всему другому, что котирует уни-
верситет. Ведь возможность получить права неотрывно от обучения в высшем учебном заведении, 
можно считать особенностью, которая послужит привлечению и активизации студентов, также это бы 
повысило уровень мастерства новых водителей. Потому что, то как преподавание ведется в частных 
автошколах - это отдельный разговор: обычно деньги решают многое, а в нашей ситуации весь процесс 
будет проходить под строгим контролем преподавателя. Однажды втянувшись в жизнь с автомобилем, 
получив необходимые знания и навыки, студент полюбит автоспорт, и одна из основных задач будет 
выполнена, далее будет следовать развитие студента, как спортсмена и личности.  

Заключение 
В заключение хочется сказать, что профессионалы в любом аспекте как и на дороге, так и на 

спортивной трассе – это приоритет современного общества. 
Возможность открытия в себе новых потенциалов, может привести к большому будущему. 

Например, человек может не знать, что ему понравится автомобильный спорт, что у него к этому есть 
расположенность, но так получится, что с помощью изучения данного предмета, он откроет в себе 
скрытый талант. Мне кажется, что автомобильный спорт может привить человеку отличные личност-
ные качества, превосходную физическую подготовку и многое другое, а главное - стремление жить с 
удовольствием и наслаждаться своим хобби или уже делом, с которым он возможно свяжет  часть жиз-
ни, такой человек будет счастлив, что в свое время, университет предоставил ему возможность позна-
комиться с автоспортом.  
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Аннотация: в статье поднимается проблема недостаточной эффективности разработки методики ле-
чебной оздоровительной физической культуры, наличия организационных недостатков данной методи-
ки. Рассмотрены степени тяжести данной травмы, суть его лечения, проведено разделение общего пе-
риода реабилитации на 3 различных этапа, и подробно указан список основных упражнений и процес-
сов, необходимых для правильного прохождения реабилитации. 
Ключевые слова: коленный сустав, лечебная физическая культура, упражнения, восстановление, ре-
абилитация. 
 

THE METHODOLOGY OF HEALTH-IMPROVING AND REMEDIAL PHYSICAL CULTURE DURING THE 
REHABILITATION PROCCESS FOR STUDENTS WHO HAD HARD DISLOCATION OF THE PATELLA 

AND TEAR IN LATERAL INNER LIGAMENT 
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Baskakov Aleksandr Aleksandrovich 

 
Abstract: the article raises the question of the insufficient efficiency of the development of the methods of re-
medial physical culture and the question of presence of organizational deficiency of these methods. Injury se-
verity, its main treatment idea, are considered in detail here, a division into 3 different process steps is con-
ducted, and a full list of main health improving exercises and other processes, which are necessary for the 
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correct rehabilitation, is set out here too. 
Key words: knee-joint, physical culture, exercises, recovery, rehabilitation. 

 
Актуальность поставленной в работе проблемы связана с несколькими ключевыми факторами 

физического здоровья студентов. Прежде всего, это низкий уровень физического здоровья людей, ве-
дущих активный образ жизни, проявляющийся уже в молодом возрасте. Отклонения в состоянии опор-
но-двигательного аппарата встречаются у 28-38%, а серьезные травмы, связанные с опорно-
двигательной системой, - у 5% студентов. Многие из них, приходя на занятия по физической культуре в 
университете, не способны выполнять высокоинтенсивные физические нагрузки, например, в беге, 
функциональном тренинге, степ-аэробике, единоборствах, легкой атлетике, спортивных играх и т.д. [1, 
с. 519-526]  

Актуальность также обусловлена весомой частотой различного рода повреждений коленного су-
става как у профессиональных спортсменов, так и у студентов, ведущих активный спортивный образ 
жизни. Между тем, травма, которой посвящена данная работа, встречается довольно редко как у 
спортсменов, так и у студентов, по сравнению с другими травмами коленного сустава, например, раз-
рывом передней крестообразной связки или различными повреждениями менисков. В связи с относи-
тельной редкостью данной травмы, методика реабилитации после выздоровления от данной травмы 
разработана весьма незначительно, и многие пациенты, и студенты в том числе, сталкиваются со сле-
дующей проблемой: каким образом должно происходить их восстановление после полученной травмы 
и временной иммобилизации коленного сустава без наличия спортивных упражнений в данный период, 
чтобы в дальнейшем не возникало осложнений с больным суставом? 

Тематика данной травмы была выбрана нами не случайно. Мне, студенту на данный момент тре-
тьего курса, пришлось пережить острый вывих надколенника с разрывом боковой медиальной связки 
целых два раза, за полгода и 3 месяца до поступления в университет соответственно. По указаниям 
врача, сроки реабилитации должны были составить 3 месяца (частичное выздоровление) и 6 месяцев 
(полное выздоровление). Как итог, ввиду неправильного соблюдения процесса реабилитации, я до сих 
пор (спустя почти 3 года) не могу полностью сгибать и разгибать ноги в коленных суставах, а при под-
нятии по лестнице и избыточном повторении связанных с приседанием упражнений, и вовсе испыты-
ваю боли.  

Конечно, большая часть вины в данной проблеме лежит на мне индивидуально, но стоит также 
отметить, что система физической реабилитации после данной травмы и проведенной операции арт-
роскопии разработана недостаточно эффективно в силу своих организационных и методических недо-
статков. Чем же они могут быть вызваны? Как правило, при ответе на данный вопрос, основной причи-
ной является недостаточный учет требований к состоянию каждого спортсмена для полного восстанов-
ления способностей, необходимых для возобновления тренировочного процесса и "возвращения" в 
спорт. [2, с. 704] 

В результате мной был проведен анализ различных методик восстановления и выявлены наибо-
лее ключевые элементы, способствующие полной и эффективной реабилитации после данной травмы 
с целью помочь студентам, столкнувшимся с острым вывихом надколенника, вернуться в спорт и не 
испытывать боли при занятии спортом.  

Сразу стоит отметить, что разрыв боковой внутренней связки коленного сустава встречается в 3 
различных степенях тяжести. 

I степень – это неполный разрыв связки (он же - микроразрыв), возникающий в одной из трех ее 
составляющих частях. Она не сопровождается нестабильностью коленного сустава. II степень – это 
также частичный разрыв, происходящий он как минимум в двух составляющих частях связки. Боль и 
отек выражены сильнее, чем при первой степени. Разрывы I и II степени лечатся, как правило, консер-
вативным путем. III степень. К ней относят случаи полного разрыва внутренней боковой связки, кото-
рые закономерно приводят к развитию нестабильности. Такие травмы сопровождаются болью и часто 
пострадавший испытывает затруднения при попытке согнуть ногу в колене. При разрывах III степени 
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рекомендовано оперативное лечение, так как консервативное лечение может сохранить последующую 
нестабильность коленного сустава. После операции требуется носить гипсовую повязку, после чего 
следует приступить к лечебной физической культуре. [3] 

В общей сложности сустав должен быть иммобилизован на срок от 8 до 16 недель при помощи 
гипсовой повязки. Длительная иммобилизация вызывает ряд изменений в опорно-двигательной систе-
ме коленного сустава. Происходит атрофия иммобилизованных мышц, которая проявляется в умень-
шении их размеров, силы и выносливости. Ярко выраженные дегенеративно-дистрофические измене-
ния наступают также в тканях сустава и окружающих его образованиях, в результате чего ограничива-
ется его подвижность.  

Процесс физической реабилитации по восстановлению полной амплитуды движений в опорно-
двигательной системе колена и работоспособности мышц, окружающих сустав, можно разделить на 3 
этапа: иммобилизационный, постиммобилизационный пассивный и постиммболизационный активный. 
Важнейшими средствами в процессе реабилитации являются массаж, физиотерапия и физические 
упражнения. Немаловажную роль играет точное и своевременное выполнение сроков каждого этапа 
реабилитации, а также их последовательность.  

Первый этап - иммобилизационный. Сразу после выполнения артроскопии, больному должны 
наложить гипсовую повязку или специальный ортез, обеспечивающие полную иммобилизацию сустава. 
Их необходимо носить от 4 до 8 недель с момента проведения операции, но по установлению врача 
сроки могут меняться в среднем на 2 недели. Передвигаться рекомендовано в небольших количествах 
при обязательном использовании костылей. Для правильного прохождения иммобилизационного этапа 
реабилитации необходимо выполнять следующие упражнения из положения стоя: подошвенное сгиба-
ние стоп около 6-8 раз, изометрическое напряжение мышц бедра с последующим расслаблением; по-
переменное отведение и приведение ноги со скольжением ею по плоскости постели, 6-8 раз за один 
подход; круговые движения стопой попеременно или одновременно, выполняемые от 9 до 15 раз за 
подход. Из упражнений, выполняемых из положения лежа на спине или животе, можно выделить такие, 
как попеременное или одновременное захватывание пальцами стоп мелких предметов и их удержание, 
выполняемое 5-7 раз; попеременное отведение прямой ноги назад, а также в сторону с отрывом от 
плоскости постели на протяжении 5-6 раз.  Упражнения, выполняемые лежа на боку или сидя: отведе-
ние прямой ноги в сторону с последующим ее удержанием в течение нескольких секунд и возвращени-
ем в исходное положение с количеством повторений порядка 4-5 раз, также попеременное и одновре-
менное сгибание и разгибание пальцев стоп, 5-6 повторений; перекатывания с пятки на носок порядка 
8-10 раз. 

Второй этап - постиммобилизационный пассивный. На данном этапе следует исключить актив-
ные физические упражнения, совершаемые больной конечностью. После снятия гипсовой повязки или 
специального ортеза необходимо снимать отёк колена путем прохождения магнитных физиопроцедур, 
электрофореза коленного сустава, прикладывания различного рода компрессов и холода. Уменьшение 
мышечного спазма и боли в суставе достигается также благодаря проведению лечебного лимфодре-
нажного массажа. Пациент должен вернуть контроль над мышцами конечности, долгое время нахо-
дившейся в бездействии, а также вернуть стабильность сустава и постепенно отказываться от хожде-
ния с костылями. Общая цель второго этапа по своей сути заключается в подготовке сустава и мышц 
больной конечности к проведению заключительного третьего этапа реабилитации. Основными упраж-
нениями данного этапа могут являться: попеременное сгибание и разгибание ноги в коленном суставе 
с самопомощью или с помощью различного вида лямок 6-8 раз за подход, сгибание больной ноги при 
помощи здоровой по 4-5 раз за подход, попеременное сгибание и разгибание ног в коленном суставе со 
скольжением стопой по плоскости постели, где под больную ногу можно класть специальную скользя-
щую поверхность, а также катание специального медбола вперед — назад с целью максимально вы-
прямить и согнуть ноги, повторяемое 6-9 раз. Все упражнения должны проводиться в исходном поло-
жении лёжа на спине, на животе, на боку и сидя, и, что самое главное, в облегченных условиях.  

Третий этап: постиммобилизационный активный. Данный этап длится в среднем от 8 до 16 
недель после проведения операции. Упражнения на данном этапе особо острого дискофморта, сопро-
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вождающегося физической болью в коленном суставе, больному не доставляют. Основными упражне-
ниями этого этапа являются: поднятие ноги вверх до угла в 45 градусов с ее фиксированием на 2-3 се-
кунды и последующим опусканием в исходное положение лежа на животе, по 15 раз на протяжении 3 
подходов; постепенное сгибание больной ноги в коленном суставе до максимально возможного угла и 
последующее её возвращение в исходное положение лежа на животе; упражнение «ступенька», заклю-
чающееся в сгибании и разгибании больной ноги на специальной двадцатисантиметровой ступеньке по 
5-10 раз несколько подходов; маховые движение больной ногой при положении пальцев стоп «на себя» 
и последующим возвращении ноги в исходной положение стоя у шведской стенки по 15 раз в 3 подхо-
да; сгибание и разгибание ног, сидя на тренажере, а также использование тренажера «велосипед» с 
максимально возможной амплитудой движения сустава для прокрутки педалей по и против часовой 
стрелки. Показателем правильности выполнения упражнений может служить чувство жжения или 
«осушения» в суставе. Также на последних стадиях третьего этапа можно использовать страто-
динамические мини-тренировки с использованием беговой и прыжковой программы, которые помогут 
пациенту обрести полную стабильность коленного сустава. [4, с. 479] 

Мы видим, что средства физической реабилитации существенно влияют на полное восстановле-
ние амплитуды движений в коленном суставе после полученной травмы, и решающую роль, конечно 
же, играет своевременное прохождение лечебной физической культуры, которое можно разделить на 
три четких этапа. Правильно и вовремя подобранные реабилитационные мероприятия оказывают пря-
мое влияние на процесс восстановления и помогут спортсменам, в том числе студентам, вновь зани-
маться спортом в полном объеме за необходимые сроки. Без необходимых процедур прохождения ре-
абилитации можно лишиться здорового и активного образа жизни на долгие года уже в молодости. Мы 
надеемся, что данная работа поможет молодым студентам, столкнувшимся с вышеупомянутой травмой 
коленного сустава, преодолеть все трудности и заниматься спортом в полном объеме. 
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УДК 37 

ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 
«ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ФГБУ «Государственный музей спорта» 
г. Москва, РФ 

 

Аннотация. Музейная педагогика – отрасль музееведения, имеющая тенденцию к оформлению в 
научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и психологии. Предметом ее изучения являет-
ся исследование закономерностей, принципов, методов работы музея со своей аудиторией. По объекту 
исследования музейная педагогика в основном совпадает с теорией музейной коммуникации, а по ме-
тоду – с педагогикой, и шире – с психологией. 
Ключевые слова: музейная педагогика, молодёжь, воспитание. 

 
Важнейшей функцией музейной педагогики в рамках спортивного музейного движения является 

социокультурное воспитание подрастающего поколения, создание условий для развития эстетических, 
коммуникативных, организаторских, экологических, экономических, нравственных и иных социальных 
способностей. Рассмотрим данные моменты на примере проекта «Олимпийское образование», кото-
рый позволяет найти новые эффективные формы педагогического воздействия на обучающихся 
спортсменов в формате, выходящем за рамки традиционного образовательного процесса и спортивной 
тренировки.  

В рамках проекта «Олимпийское образование», проводимого в Училище олимпийского резерва 
№2 Москомспорта, активно идет процесс поиска инновационных форм социокультурного развития обу-
чающихся. Продолжает формироваться система информационно-коммуникационного обеспечения 
проекта, которая в настоящее время включает в себя следующие компоненты: 

 музей методический кабинет «Истории московского спорта»; 

 информационно-библиотечный центр; 

 досуговый центр «Клуб молодых спортивных журналистов». 
Музей-методический кабинет «Истории московского спорта» предполагает решение следующих 

задач: 

 создание условий для формирования знаний об истории развития спорта в Москве, о роли и 
значении московского спорта в олимпийском движении, о достижениях выдающихся спортсменов, тре-
неров, руководителей спортивного движения; 

 создание мотивации и ценностной ориентации на олимпийские идеалы; 

 формирование бережного отношения к культурно-историческому наследию города Москвы и 
России; 

 воспитание у обучающихся культурно-просветительских компетенций, патриотизма и граж-
данской позиции. 

Ежегодно в музее 1 сентября проводится «Олимпийский урок» с участием выпускников Училища 
– призеров и победителей Олимпийских игр (более 150 выпускников стали чемпионами мира, Европы и 
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Олимпийских игр). Использование мультимедийных и интерактивных технологий позволяет организо-
вывать обзорные и тематические экскурсии с просмотром различных видеоматериалов, посвященных 
олимпийскому движению и истории московского спорта. Таким образом, музейные формы педагогиче-
ской работы способствуют расширению кругозора обучающихся, многие из которых родились и вырос-
ли в других регионах России. 

Информационно-библиотечный центр обеспечивает доступ учащихся ко всем ресурсам библио-
теки, а также к ресурсам других информационно-библиотечных центров, что в конечном итоге оказыва-
ет положительное влияние на качество освоения образовательных программ. 

Досуговый центр «Клуб молодых спортивных журналистов», позволяет решать в работе со 
спортсменами Училища следующие задачи: 

 расширение профессионального кругозора, получение новых знаний в смежных со спортом 
отраслях, развитие творческих способностей; 

 непосредственное знакомство с профессией спортивного журналиста и получение базовых 
знаний и навыков в этой области; 

 создание возможности для живого общения обучающихся с выдающимися спортсменами, 
журналистами, общественными деятелями, личностями творческих профессий; 

 возможность получения навыков этикета и поведения в различных ситуациях спортивной 
деятельности; 

 осознание роли спорта и личности самого спортсмена как носителя олимпийских идеалов в 
современном обществе. 

Внедрение проекта «Олимпийское образование» на базе «Клуба молодых спортивных журнали-
стов» позволяет регулярно проводить пресс-конференции со спортсменами Училища – победителями и 
призерами крупных соревнований, мастер-классы. Активные члены Клуба готовят выпуски новостного 
телевизионного журнала «О спорте и не только». В «Клубе молодых спортивных журналистов» прово-
дится обучение навыкам фото- и видеосъемки (систематически проводятся практические занятия по 
основам фотографии). 

В заключение можно отметить, что музейная педагогика позволяет средствами физической куль-
туры и спорта оздоравливать молодежь не только физически, но и духовно, знать историю своей стра-
ны, гордиться достижениями в спорте, умению подчинять свои интересы интересам страны, стремле-
нию защищать интересы Родины и своего народа.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ-
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ОКАЗАВШИХСЯ В 
СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Белгородский государственный национальный  исследовательский университет НИУ «БелГУ» 
 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы социализации-индивидуализации детей 
дошкольного возраста, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Рассматриваются основные кате-
гории данной проблемы. Отмечаются особенности социализации-индивидуализации детей дошкольно-
го возраста, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
Ключевые слова: социализации; индивидуализации;  социализация-индивидуализация; дети, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации. 
 
THE ISSUE OF SOCIALIZATION-INDIVIDUALIZATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WHO ARE 

IN DIFFICULT LIFE SITUATION 
 

 
Millstone T. V. 

 
Abstract. The article reveals the urgency of the problem of socialization-individualization of children of pre-
school age who are in difficult life situation. Discusses the main categories of this problem. Features of social i-
zation-individualization of children of preschool age who are in difficult life situation.  
Key words: socialization; individualization; socialization-individualization; children in difficult life situations. 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем является проблема социального развития ре-

бенка. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образо-
вания одной из целевых установок является создание условий социальной ситуации развития до-
школьников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего лич-
ностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками [5].  

Б.Д. Парыгин рассматривает социализацию многогранным процессом очеловечивания человека, 
включающим в себя как биологические предпосылки, так и непосредственно само вхождение индивида 
в социальную среду и предполагающим: социальное признание, социальное общение, овладение 
навыками практической деятельности, включая как предметный мир вещей – совокупность социальных 
функций, ролей, норм, прав и обязанностей и т.д., активное переустройство как природного, так и соци-
ального окружающего мира; изменение и качественное преобразование человека, его всестороннее и 
гармоническое развитие [4]. 
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Прослеживается взаимосвязь между социализацией и индивидуализацией, которая является ре-
зультатом социализации. Так, будучи социальной, личность в то же время индивидуальна. 

Д.И. Фельдштейн под индивидуализацией понимает постоянное открытие, утверждение и фор-
мирование себя как субъекта. Индивидуализация предполагает накопление индивидом определённого  
потенциала и приобретение возможностей его реализации как внесения творческого элемента в соци-
альное. С его точки зрения, процесс социализации-индивидуализации является единым неразрывным 
процессом, претерпевающим определенные изменения в результате становления и развития само-
сознания личности. [8]. 

 Проблема взаимосвязи социализации и индивидуализации человека раскрывается в исследо-
ваниях: Д.И. Фельдштейн, изучение стадиальных характеристик социализации-индивидуализации;  Е.Б. 
Весна, описание целостности процесса социализации-индивидуализации в онтогенезе;  B.C. Мухина, 
Е.О. Смирнова, Г.А. Урунтаева, И.И. Чеснокова, Д.Б. Эльконин и др. развитие образа Я у дошкольников 
в общении со взрослыми и сверстниками; А.В. Запорожец, Я.З. Неверович формирование саморегуля-
ции. 

Особую актуальность приобретают проблемы социализации-индивидуализации среди детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Необходимо отметить, что в последние годы увеличива-
ется число семей, находящихся в кризисном социально-экономическом положении, в результате чего 
повышается частота употребления такого понятия, как дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

За 16 лет (с 1990 по 2006 г.) число ежегодно выявляемых детей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, возросло в 2,7 раза. Общее число таких детей увеличилось в 1,5 раза, а их удельный вес 
в числе всех детей в возрасте до 18 лет. Перелом произошел только в 2006 году, когда наметилась 
тенденция к сокращению выявляемости таких детей и было выявлено почти на 6 тыс. детей меньше, 
чем в предыдущий год. В течение 2009 года было выявлено 106,7 тыс. детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, что почти на 9 тыс. человек меньше, чем в предыдущем году. Численность биоло-
гических детей- сирот с 2006 по 2009 год сократилась на 7579 человек и составила 13,6% от общей 
численности выявленных в 2009 году детей (в 2006 году доля таких детей составляла 17,4%). В период 
экономического роста (2000–2007 гг.) число детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, росло 
до середины 2000-х годов. 

Только на территории Белгородской области проживает около 185 тысяч семей, из них 58,5 ты-
сяч (31,6 % семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации). 

В Федеральном Законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» дается 
определение термину «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» – это дети, сироты или дети 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы воору-
женных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 
в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи (гл. 1, ст. 1) [7]. 

В этом же законе сформулированы типичные трудные жизненные ситуации для ребенка связан-
ные с семьей: смерть родителей; отказ родителей взять своих детей из учреждений социальной защи-
ты населения, воспитательных, лечебных и других учреждений; самостоятельное прекращение роди-
телями выполнения родительских обязанностей по отношению к своему ребенку; невыполнение роди-
телями обязанностей по отношению к своим детям; длительное отсутствие родителей; ограничение 
родителей в родительских правах; лишение родителей родительских прав [7]. 

Социализация-индивидуализация детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, характе-
ризуется специфическими особенностями. У таких детей, оказавшихся в данной ситуации с раннего 
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возраста, представления об обществе как совокупности социальных норм, ценностей, правилах взаи-
моотношений имеют следующие особенности: формирование представлений в ограниченных услови-
ях, их поверхностный характер, отсутствие глубокого осмысления, однообразие. [2]. 

В своих исследованиях А.Н. Пронина отмечает наличие у воспитанников детского дома различ-
ных видов социальных переживаний и переживаний самости: позитивные и негативные, осознаваемые 
и неосознаваемые, скрытые и демонстративные. У воспитанников этой категории были обнаружены 
сочетания и взаимопереходы различных видов социальных переживаний и переживаний самости, 
обеспечивающие и сопровождающие взаимосвязи между структурными компонентами социализации и 
индивидуализации (сопереживания другому человеку вызывают переживание собственного участия, 
радость за людей – удовлетворенность собой, зависть другим – неуверенность в себе и т.д.) [6]. 

Таким образом, социализации и индивидуализация являются психологическими механизмами 
социального развития человека. Отмечающийся рост числа детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, обуславливает возникновение трудностей в социализации-индивидуализации детей пред-
ставленной категории. 
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Аннотация: в статье раскрываются различные подходы и содержание формирования личностно-
профессиональной позиции педагога дошкольной образовательной организации. В теоретическом 
обосновании предлагаемых подходов проводится глубокий анализ взглядов отечественных педагогов и 
психологов на проблему профессионально-личностного развития педагога. Представлена 
характеристика личностно-профессиональной позиции педагога, указанны уровни и условия ее станов-
ления. 
Ключевые слова: позиция, личностно-профессиональная позиция, социализация, воспитательная 
деятельность, гуманизм, уровни педагогической позиции. 
 

MAIN APPROACHES TO STUDYING THE PROBLEM OF FORMING THE PERSONAL-PROFESSIONAL 
POSITION OF A TEACHER OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Shynkareva Lyudmila Vladimirovna, 

Kruchok Anastasia Andreevna 
 
Abstract: in the article different approaches and contents of the formation of the personal and professional 
position of the teacher of preschool educational organization are revealed. In the theoretical justification of the 
proposed approaches, an in-depth analysis of the views of domestic educators and psychologists on the prob-
lem of the professional and personal development of the teacher is conducted. The characteristics of the 
teacher's personal and professional position are presented, the levels and conditions of its formation are indi-
cated. 
Key words: position, personal and professional position, socialization, educational activity, humanism, levels 
of pedagogical position. 
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Тенденции современных глобальных преобразований в общественном пространстве способ-
ствуют появлению новых образовательных парадигм, концепций, идей, которые ориентированы на 
процессы демократизации, гуманизации и духовности. В этом контексте приобретают актуальность 
проблемы выбора педагогом из предложенного диапазона стратегий и средств воспитания тех, что со-
ответствовали бы его личностно-профессиональной позиции. Ведь профессиональная деятельность 
современного педагога - это не только соблюдение профессиональных функций и выполнение соци-
ально-профессиональной роли, но и видение собственного места в педагогическом процессе. 

Существует стереотип, согласно которому считают, что каждый педагог и так является воспита-
телем, поэтому дополнительно говорить о его личностно-профессиональной позиции как воспитателя 
лишнее. Анализ такого видения проблемы показывает, что в осуществлении воспитательной деятель-
ности недостаточно обладать только методикой воспитательного процесса и организацией социально-
го опыта воспитанников для становления профессионализма педагога. Необходимы существенные из-
менения в педагогическом сознании, которые обеспечат переосмысление стереотипов и осознание но-
вых подходов к воспитанию как духовно-практической деятельности. 

В современной научно-педагогической литературе вопросы личностно-профессиональной пози-
ции исследовали Бех И.Д., Боритко Н.М., Маркова А.К., Сластенин В. А., Шиянов Е.Н., Щуркова Н. Е. и 
другие ученые. 

Несмотря на масштаб рассмотрения проблемы, суть личностно-профессиональной позиции пе-
дагога как воспитателя, в современных условиях, является предметом научных дискуссий. Исходя из 
этого, целью статьи является определить содержание, структуру и пути формирования личностно-
профессиональной позиции педагога. 

Наиболее общее понимание дефиниции «позиция» в современном научном тезаурусе рассмат-
ривается как «положение»; «угол зрения, отношение к чему-либо, что определяет характер поведения, 
действия.  Поведение, характер действий, обусловленных этим углом зрения, этим отношением» [2, с. 
127]; «устойчивая система отношений человека к определенным сторонам деятельности, проявляюща-
яся в соответствующем поведении и поступках» [7, с.61]. Н. М. Боритко определяет позицию педагога 
как воспитателя, подчеркивая ее деятельностную и субъектную природу [3, с. 143]. 

С.Л. Рубинштейн, рассматривая сущность характеристики наиболее общего понятия «позиция», 
указывал на то, что оно является связующим звеном между сознанием и личностью, где личность бла-
годаря сознанию занимает определенную позицию во взаимоотношениях между человеком и миром, то 
есть личность формируется только осознавая и утверждая свою позицию по отношению к людям, об-
ществу [13, с. 381], на основе собственного видения мира и понимания взаимодействия с ним, через 
систему ценностного отношения к окружающей действительности и к самому себе. 

Поскольку позиция – это характеристика не только личности человека, но и его деятельностное 
выражение, то она требует рассмотрения в разном контексте: 

- субъектно-деятельностном; 

- социальном; 

- гуманистическом; 

- профессиональном; 

- личностно-профессиональном. 
А. Н. Леонтьев, который рассматривал позицию педагога в рамках субъектно-деятельностного 

подхода, считал, что  позиция является не результатом, а предпосылкой и условием развития личности 
и ее сознания [8, с. 151]. Соответственно, занимая любую исходную позицию, направленную на каче-
ство продукта деятельности, субъект через деятельность и в деятельности проходит путь формирова-
ния личности в системе общественных отношений. Неоднократное проявление самостоятельного вы-
бора субъекта в системе его отношений является проявлением позиции. Будучи устойчивой, развива-
ющей характеристикой, ее невозможно сформировать одномоментно. Для этого нужно выделить веду-
щие, выборочные отношения, сделать их доминирующими в дальнейшей деятельности, отметив осо-
знанность этих отношений, то есть занять стратегическую и тактическую позицию [8, с. 165].  

В этом контексте особое значение приобретает позиция педагога, которую В.А. Сластенин трак-
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тует как систему интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений с миром, педаго-
гической действительностью и педагогической деятельностью, которые являются источником активно-
сти воспитателя. Эту систему он определяет, с одной стороны, теми требованиями, ожиданиями и воз-
можностями, которые ставит и предоставляет педагогу общество, а с другой – действуют внутренние, 
личные источники активности (переживания, мотивы педагога, его ценностные ориентации, мировоз-
зрение, идеалы и т.д.) [14, с. 272]. В позиции педагога проявляется его личность, характер социальной 
ориентации, тип гражданского поведения и деятельности. 

В.А. Сластенин к основным параметрам, которые характеризуют позицию педагога, в рамках 
субъектно-деятельностного подхода, относит: 

- направленность (ценностные ориентации, интересы, потребности, мотивы, цели, жизненные 
перспективы, идеалы); 

- сферу функционирования ценностей (моральная, религиозная, гражданская, профессиональ-
ная тому подобное); 

- устойчивость позиции личности (ее независимость от ситуации, настойчивость действий, твер-
дость намерений); 

- активность (способность инициировать идеи, принимать решения, отвечать за их последствия, 
проявлять творческое отношение к жизни)  [14, с. 24]. 

Основные идеи субъектно-деятельностного подхода требуют более детального рассмотрения 
соотношений понятий «воспитательная работа» и «воспитательная деятельность». Рассматривая вос-
питание как управление процессом развития личности, необходимо избавиться от установленных 
штампов о соблюдении обязательных «актов» процесса воспитания, которыми надо заниматься в рам-
ках профессиональных обязанностей. Воспитание – это не работа, а деятельность, которую невозмож-
но усвоить по рецепту, инструкциями, правилами, ее надо «вырастить» в своем сознании, стать ее 
субъектом. Настоящий воспитатель не играет роль, не поддерживает статус, не выполняет функции. 
Он находится в сфере духовных отношений с воспитанником, реализуя тем самым позицию воспитате-
ля.  

А.К. Маркова в контексте социального подхода, считала, что социальная позиция педагога во 
многом определяет и его личностно-профессиональную позицию. Однако здесь нет прямой зависимо-
сти, поскольку воспитание всегда основывается на личностном взаимодействии. Именно поэтому педа-
гог, четко осознавая, что он делает, далеко не всегда может дать развернутый ответ, почему он посту-
пает так, а не иначе, нередко вопреки здравому смыслу и логике. Ни один анализ не поможет выявить, 
какие источники активности победили в выборе педагогом той или иной позиции в сложившейся ситуа-
ции, если он сам объясняет свое решение интуицией [10, с. 141]. 

Сознание каждого человека уникально, но оно не может не отражать изменений в системе соци-
альных и духовных координат того общества, в котором он живет. Как отмечает В.Н. Мясищев, ускоре-
ние темпа жизни резко обострило у современного человека ощущение скорости течения времени. Осо-
бенно сильным оно является у молодежи. Это порождает две тенденции:  

- индивидуалистическое потребительство (лови момент, бери от жизни все, что можно сейчас, 
потому что завтрашнего дня может и не быть); 

- творческая самореализация (делай максимум возможного сейчас, твоя сегодняшняя работа – 
твоя «завтрашняя радость», а чего не успеешь сделать сам – завершат другие, без которых твое лич-
ное бытие лишено смысла) [11, с. 23]. 

Считаем важным замечание А.А. Дубасенюк, которая высказывалась о том, что влияние процес-
сов социализации может одновременно противоречить деятельности педагога, т.к. оно не предполага-
ет целенаправленной подготовки молодежи к мимолетным условиям жизни [7, с. 47]. Несмотря на это, 
уровень эффективности воспитательной деятельности педагога зависит от успехов в различных сфе-
рах (системе отношений, воспитательной направленности, успешности решения воспитательных задач 
и т.п.), уровня педагогического мастерства и его производительности, знание особенностей воспита-
тельной работы с воспитанниками разных типов образовательный учреждений и уровня развития их 
личностных свойств. 
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А.А. Дубасенюк считала, что воспитательная деятельность включает репродуктивную и продук-
тивную части с преобладанием последней. Именно благодаря продуктивной части происходит при-
умножение социального опыта воспитанников. Для осуществления этого процесса важным является 
постоянный обмен знаниями и умениями. Сохранение всего полезного, что приобретено в деятельно-
сти, является проявлением нормативности. Вместе с тем, благодаря вариативности действий педагога, 
происходит выработка индивидуального стиля воспитательной деятельности и подхода к выбору 
форм, методов, приемов и средств в работе с воспитанниками [7,  с. 50]. 

В.И. Логинова в своих работах отмечает, что выбор позиции педагога зависит не только от уров-
ня культуры личности, а и широкого общественного контекста. Центральной составляющей нового пе-
дагогического мышления является гуманизм как система идей и взглядов на человека, рассматривае-
мая как высшая ценность. Учитывая это, приоритет гуманистического воспитания – это создание педа-
гогом дошкольной образовательной организации условий для самоопределения, самореализации, са-
моразвития воспитанника в системе субъектных отношений [9, с. 210]. 

В этом аспекте интерес представляет мнение Н.Е. Щурковой, которая рассматривает гуманисти-
ческую профессиональную позицию педагога как «такое размещение педагога по отношению к ребенку 
в пространстве их физического и духовного взаимодействия, когда ребенок для педагога выступает в 
своей основной социальной роли Человека, независимо от возраста, уровня развития, характера, 
успешности деятельности, способностей, статуса в группе, половой и социальной принадлежности» 
[16, с. 48]. Следовательно, степень личностной ориентированности в деятельности педагога  воспита-
теля напрямую зависит от его системы ценностных ориентаций, реализуемости самосознания. 

При таких условиях на основе принципа единства сознания и деятельности, позиция педагога 
является способом реализации ценностей личности. А.И. Григорьева определяет гуманистическую по-
зицию педагога в сфере воспитания как способ реализации педагогом собственных базовых личност-
ных и профессиональных ценностей в деятельности по созданию условий для развития личности ре-
бенка [6, с. 5]. В такой воспитательной деятельности ценности определяют цели, а не наоборот.  

Е.Т.Ганько рассматривала профессиональное становление педагога через следующие уровни 
педагогической позиции: 

- объективный – сосредоточенность на объекте своей деятельности. Педагог не «видит» соб-
ственной деятельности, будучи занятым непосредственным процессом ее осуществления. Ценности 
декларируются, однако не переводятся в цели деятельности; 

- задачный – педагог рассматривает воспитательную деятельность как комплекс объективных, 
внешних условий достижения поставленной воспитательной цели. Эта установка необходима педагогу 
для решения учебно-познавательных задач. При этом ценности собственной воспитательной деятель-
ности педагог реализует до тех пор, пока они не противоречат технологии и  методике деятельности; 

- проблемный – педагог является субъектом, который активно ищет и конструирует средства ре-
ализации ценностей воспитания человека. Одновременно он является субъектом профессионального 
саморазвития, который ищет и конструирует средства профессиональной самореализации. Для педа-
гога с таким уровнем профессионального сознания характерно «умение учиться». Именно этот уровень 
полностью соответствует личностно-профессиональной позиции воспитателя. 

С.С. Гончаренко в соответствии с положениями гуманистической педагогики, считала необходи-
мым начинать с осознания значения самоопределения в профессиональном становлении личности 
педагога. Она считала, что самоопределение, как процесс и результат выбора личностью собственной 
позиции, целей и средств самореализации, в профессиональном измерении направлен на поиск смыс-
ла своей профессиональной деятельности в течение всего профессионального пути, то есть на поиск и 
реализацию своего профессионального «Я». Кроме того, С.С. Гончаренко отмечает,  что особенностью 
этого динамического процесса является его гуманистический, ценностно-смысловой характер, на осно-
ве которого формируются отношения личности к тем аспектам бытия, в отношении которых происходит 
самоопределение. Для того чтобы профессиональные ценности стали достоянием личности, важно их 
с соответствующими убеждениями и мотивацией применять в непосредственной деятельности, а не 
только в процессе познания на уровне знаний, то есть они продуцируются, а не приходят извне. Выбор 
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ценностей ведет к воспроизводству ценностных приоритетов, установления ценностных ориентаций. В 
этом контексте важна рефлексия как системное качество, позволяющая осуществлять выбор ценно-
стей, доказывать свою нравственную позицию [5,с.24]. 

Понятие «самоопределение» в процессе формирования позиции педагогов, рассматривается 
также в рамках профессионального подхода. Построение на такой основе профессиональной «Я-
концепции» педагога дошкольной организации должно начинаться еще во время обучения в вузе. Н. М. 
Боритко отмечает, что профессиональное самоопределение студентов связано с выбором форм их 
обучения. Самоопределению, которое играет существенную роль в формировании профессиональной 
позиции педагога, способствует анализ педагогической ситуации, проводимых семинарско-
практических занятий; проектных исследований, которые интегрируют лекционный материал; лабора-
торно-практических занятий; педагогической практики, направленной на овладение системой методов 
понимания ребенка, педагогического процесса и опыта воспитателя, на применение системного подхо-
да в проектировании и реализации внеаудиторной воспитательной работы, основанной на моделиро-
вании и представлении своей педагогической системы [3, с. 31]. 

М.Т. Громова утверждает, что если самооценка, самосознание, самоутверждение и социальный 
статус являются структурными элементами профессиональной позиции воспитателя, а самоопределе-
ние – основой для самовоспитания, самосовершенствования и саморазвития, то совокупность этих 
процессов обеспечивает личностный и профессиональный рост педагога дошкольной организации. 
Последнее приводит к качественным изменениям в его потенциале, в частности, расширяет сознание 
[12, с. 116]. 

Анализ феномена личностно-профессиональной позиции показал, что в современных научно-
педагогических исследованиях он определяется как: 

- мотивационно-ценностное отношение ко всем сторонам педагогической деятельности (лич-
ностная позиция педагога –  Е.Н. Шиянов); 

- понимание педагогом своих функций (М.Т. Громова); 

- ориентированность на личностную модель взаимодействия (Е.В. Сериков); 

- позиция педагога отождествляется с понятием «позиция ненасилия», как ведущей тенденцией 
гуманистической образовательной парадигмы (В.К. Маралов); 

- существует представление о педагогической позиции, как ряде личностно-профессиональных 
позиций педагога, каждая из которых имеет опору на определенную основу (Н.Н. Кузьмина). 

Анализ известных работ в области психологии труда педагога (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Л.М. 
Митина, В.А. Сластенин и др.) показывает, что важными аспектами, которые в той или иной мере ха-
рактеризуют личностно-профессиональную позицию педагога, являются: готовность к педагогической 
деятельности, непосредственно педагогическая деятельность, профессионально-педагогическое мыш-
ление, педагогическое общение, моральная культура, педагогические способности, мастерство, инди-
видуальный стиль работы, педагогический такт. Исходя из подходов перечисленных авторов, личност-
но-профессиональная позиция определяется как интегративная система гуманных ценностно-
смысловых отношений личности педагога как субъекта деятельности ко всем сторонам своей профес-
сии, которая выражается в наличии педагогических установок, соответствующих социальных и про-
фессиональных мотивов и стремлений к творчеству и инновациям и определяет поведение личности в 
рамках конкретной профессиональной роли. 

В.Н. Мясищев определяет личностно-профессиональную позицию как интеграцию доминирую-
щих избирательных отношений человека в каком-либо существенном для него вопросе, как устойчивую 
систему отношений к определенным сторонам действительности, проявляющуюся в соответствующем 
профессиональном поведении и поступках [11, с. 51]. 

В процессе исследовательских поисков О.Е. Тумакова сформулировала определение понятия 
«личностно-профессиональная позиция педагога как ценностно-смысловое отношение к целям и ре-
зультатам педагогической деятельности, выражающееся в осознанном выполнении профессиональных 
функций [15, с.12]. 

Таким образом, мы рассмотрели различные подходы к содержательному наполнению понятия 
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«личностно-профессиональная позиция педагога» и стремились обратить внимание на постепенное 
уточнение содержательной части указанной категории. Важное значение для нас имело уточнение 
ключевого определения изучаемого понятия, что позволило определить собственное понимание кате-
гории «личностно-профессиональная позиция», как интегративное свойство личности педагога, харак-
теризующее его глубокую осведомленность в психолого-педагогической и предметной областях зна-
ний, профессиональные умения и навыки, личностный опыт и образованность специалиста, нацелен-
ного на перспективность в педагогической работе. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы обучения гиперактивных  детей. Рассмат-
риваются методы и приёмы работы с гиперактивными  детьми.   
Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности.  
 

LEARNING DIFFICULTIES OF HYPERACTIVE CHILDREN. METHODS AND TECHNIQUES OF WORK 
 

Petrisheva O. N.,  
Panaitova M. N.  

 
Abstract: the article reveals the urgency of the problem of learning of hyperactive children. Examines the 
methods and techniques for working with hyperactive children. 
Key words: attention deficit disorder and hyperactivity. 

 
Почти в каждом классе начальной школы есть ученики, которые имеют проблемы в обучении, 

связанные с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Таким детям сложно в коллективе, 
где нужно выполнять режим и определённые правила, они  шумные, беспокойные, требующие посто-
янного внимания. Приведём в пример фрагменты из характеристик учащихся СДВГ: 

- «Из-за низкого уровня учебной мотивации и общей познавательной пассивности, низкой рабо-
тоспособности, ребёнок не усваивает должным образом учебный материал. При выполнении заданий, 
требующих умственного напряжения и волевых усилий, у ребёнка наступает быстрое утомление. Для 
него характерно фрагментарное выполнение учебных и внеучебных заданий, нестойкость интересов. 
Мальчик часто жалуется на сильную усталость, он часто находится в состоянии повышенной сонливо-
сти во время уроков. У него преобладают пониженное настроение, повышенная раздражительность, 
вспыльчивость». 

- «Для ребёнка характерны низкая концентрация внимания, повышенная отвлекаемость, наблю-
даются расстройства поведения, которые характеризуются неустойчивостью, эмоциональной возбуди-
мостью, проявляющуюся в аффективных взрывах, склонностью к демонстративному поведению. Маль-
чик всячески стремится избежать учебной деятельности, зачастую отказываясь от неё совсем, каприз-
ничает, проявляет неспособность к умственному и физическому напряжению». 

И в первом и втором случае описана достаточно типичная ситуация для группы детей, поведение 
которых характеризуется невнимательностью, отвлекаемостью, гиперактивностью , импульсивностью.  

Симптомы невнимательности: с трудом удерживает внимание, не слушает и не слышит объяс-
нение, не может организовать свою деятельность, теряет учебные принадлежности, отвлекается на 
внешние раздражители, всё забывает, не может довести дело до конца. 

Симптомы  гиперактивности: постоянно крутится, не может сидеть на месте, вскакивает, не 
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может тихо работать на уроке, на переменах носится, может проявлять драчливость, руками и ногами 
постоянно задевает кого-нибудь, лезет, куда не разрешается. 

Симптомы импульсивности: не может сдержаться, если знает ответ, перебивает сверстников, 
чрезмерно разговорчив. 

Письменные работы таких учащихся выглядят неряшливо, в них много исправлений, ошибок. По-
черк корявый. Как правило, такие дети не любят писать, процесс обучения  грамоте у них проходит 
сложно. Навыки чтения и письма у этих детей уже к середине 1 класса зачастую значительно ниже, чем 
у их сверстников. Это происходит из-за слабости регуляционных компонентов учебно-познавательной 
деятельности, несформированности зрительно-пространственного восприятия, нарушения в развитии 
моторных функций. 

Как быть учителю в таких ситуациях? Как помочь гиперактивному ребёнку в обучении? 
Прежде всего учитель должен осознать, что ребёнок не не хочет, а не может изменить своё по-

ведение по желанию взрослых. Ему нужна помощь и особый подход, а иногда и лечение, помогающее 
справиться с проблемами. И решить эту проблему можно только в комплексе, совместно учителю – 
родителям - педагогу-психологу. 

Так как ребёнок с синдромом СДВГ имеет повышенную отвлекаемость и неустойчивую работо-
способность и ему нужен постоянный индивидуальный подход, то сидеть он должен за первой партой. 
С таким ребёнком нужно использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, погла-
живания).  

Обязательна работа «глаза в глаза», особенно при объяснении нового материала. Зрительный 
контакт  позволяет ребёнку сосредоточиться, не отвлекаться.  

В ходе работы нужно давать короткие, чёткие и конкретные инструкции. Обязательно нужно 
учесть быструю утомляемость. Для этого под рукой учителю необходимо иметь игровой дидактический 
материал, картинный материал.  Для разнообразия форм работы, смены деятельности большое под-
спорье оказывает интерактивная доска. Очень важную роль играет проговаривание ребёнком своих 
действий. Для лучшего усвоения знаний ребёнок нуждается во внешних опорах. Это могут быть схемы, 
модели, алгоритмы действий, используя которые можно  быстрее усвоить этапы выполнения того или 
иного учебного действия. Говорить нужно с ребёнком спокойно, без раздражения. Необходимо пом-
нить, что все слова в задании ребёнку должны быть понятны. Для привлечения внимания использовать 
жесты, мимику, доброжелательный тон.  

Оценивая работу ребёнку, обязательно отметить, что сделано правильно, какие ошибки допуще-
ны. Поощрять ребёнка нужно сразу, не откладывая на будущее. Всем детям необходима поддержка по 
ходу выполнения задания – это придаёт уверенность и стимулирует на дальнейшую работу. Поэтому 
нужно находить повод, чтобы похвалить. И ни при каких обстоятельствах, даже самых критических, 
учитель не должен допускать грубость и злость по отношению к ребёнку. Учитель всегда должен оста-
ваться спокойным. Нет хладнокровия – нет преимущества. Нельзя предоставлять ребёнку завышенных 
требований, сравнивать его со сверстниками, давать задание на скорость выполнения. Нужно старать-
ся делать как можно меньше замечаний, не унижать ребёнка, если даже очень недовольны его рабо-
той.  

При любых вариантах и формах помощи детям необходимы дополнительные индивидуальные 
занятия. В их организации необходимо соблюдать следующие правила: 

1)  Перед каждым занятием нужно объяснить  ребенку его цель: что будем делать, для чего и 
как.  

2) Продолжительность непрерывного выполнения заданий - не больше 3-5 минут - и общая 
продолжительность занятия - 20 минут. 

3)  Работать  спокойно, без нервотрепки, упреков, порицаний. Не торопить  ребенка. Стараться  
каждый раз найти, за что  похвалить. При неудаче повторять  задания, давая аналогичные. 

4)  Никогда не начинать  занятие с трудных заданий, усложнять задания постепенно. В ходе 
занятий очень важно подкреплять каждый правильный шаг ребенка похвалой, так как уверенность в 
правильности выполнения помогает ему. 
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5)  В процессе обучения и особенно тогда, когда есть проблемы, ребенку необходимы под-
держка, подбадривание, одобрение, которые позволят понять, что он действует правильно, дадут уве-
ренность в том, что трудности преодолимы.  

Обращать внимание лишь на проблемы очень легко, а вот увидеть только наметившееся улуч-
шение непросто, но без поддержки взрослого ребенок его тоже не заметит. «Я уверен, что у тебя полу-
чится», «Я помогу тебе, и ты обязательно сделаешь...», «Правильно», «Хорошо», «Молодец, ты меня 
радуешь», - эти формулы одобрения стандартны, и каждый может использовать свои. Одобрение, 
поддержка и похвала стимулируют, повышают мотивацию. 

Учитель должен помочь родителям выстроить правильное поведение в общении с детьми. Дать 
рекомендации, посоветовать обратиться к специалистам: психологу, логопеду, врачу при необходимо-
сти. 

Родители должны уметь спокойно объяснять ребёнку, что хорошо, что плохо, давать короткие, 
чёткие и конкретные инструкции, напоминать о хорошем поведении постоянно, интересоваться успе-
хами каждый день. Хвалить, а не осуждать, подбадривать, а не подчёркивать неудачу, вселять надеж-
ду, помочь своему ребёнку поверить в успех, определить последовательность действий, которые обя-
зательно необходимо выполнить при привитии какого-то навыка, использовать гибкую систему поощ-
рений и наказаний, не «покупать» поведение ребёнка дорогими вещами. 

- вселять надежду, а не твердить, что изменение ситуации невозможно. 
Чтобы ребёнок поверил в свой успех, в возможность преодоления проблем, в это должны пове-

рить взрослые - учитель и родители. 
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Аннотация: В данной статье выделяются и описываются характерные особенности развития интел-
лекта у детей старшего дошкольного возраста посредством национальных игр народов Якутии. Интел-
лектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста – это многогранный процесс, связанный 
с развитием всех сторон личности ребёнка, оно является важнейшей составной частью общего психи-
ческого развития, подготовки к школе и ко всей будущей жизни. Статья посвящена интеллектуальному 
развитию посредством этнокультурной идентичности народов Якутии. Немало известным является тот 
факт, что якутские национальные игры обучают детей счету, развивают математическое и логическое 
мышление, развивают внутреннее планирование умственных действий, учат детей планировать, ана-
лизировать, прогнозировать, принимать решения. Практическая часть проведена на базе МБДОУ № 15 
«Кэнчээри» комбинированного вида с. Сайылык Кобяйского улуса, где нами были разработаны следу-
ющие игры по содержанию эпоса олонхо и диагностики по выявлению уровня развития интеллектуаль-
ной деятельности у детей старшего дошкольного возраста, которые могут быть использованы педаго-
гами и родителями в ДОО также и для приобщения детей старшего дошкольного возраста к культуре 
и традициям своего народа. В конечном итоге, мы увидим результат создания нами условий для ин-
теллектуального развития детей посредством национальных игр народов Якутии, а также их влияние 
на умения рассуждать, делать умозаключения, строить причинно – следственные связи. Должны быть 
развиты такие качества как любознательность, сообразительность, наблюдательность, гибкость мыш-
ления.  
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, этнокультурное развитие, национальные игры, «Олон-
хо», старший дошкольный возраст.  
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Abstract: The article highlights and describes the characteristics of the development of intelligence in children 
of preschool age through the national games of peoples of Yakutia. Intellectual development of preschool chil-
dren is a multifaceted process associated with the development of all aspects of the child's personality, it is 
an important component of overall mental development, preparation for school and to the whole future life. The 
article is dedicated to intellectual development through ethnic and cultural identity of the peoples of Yakutia. 
Many well-known is the fact that the Yakut national games teach children the account, develop mathematical 
and logical thinking, develop internal planning mental actions, teach children to plan, to analyze, to predict, 
to make decisions. Practical part conducted on the basis of MBDOU № 15 Kencheeri kombinirovannogo Vida 
S. Sayylyk kobyayskiy ulus, where we have developed the following games on the content of the epos Olonk-
ho and diagnostics to identify the level of development of intellectual activity in children of preschool age, 
which can be used by educators and parents in the OED also familiarizing of children of senior preschool age 
to the culture and traditions of its people. In the end, we will see the result of us creating conditions for intellec-
tual development of children through the national games of peoples of Yakutia and their influence on the ability 
to reason, make conclusions, to build a cause – and-effect relationship. Must be developed such qualities 
as curiosity, ingenuity, observation, and flexible thinking. 
Key words: intellectual development, ethnic and cultural development, national games, Olonkho, senior pre-
school age. 

 
Одной из важнейших задач этнокультурного развития детей старшего дошкольного возраста яв-

ляется их интеллектуальное развитие, формирование мыслительных умений и способностей. Интел-
лектуальное развитие старших дошкольников – это многогранный процесс, связанный 
с развитием всех сторон личности ребёнка, оно является важнейшей составной частью общего психи-
ческого развития, подготовки к школе и ко всей будущей жизни. Осуществляется в результате воздей-
ствия на ребенка обстоятельств жизни и среды. Это воздействие осуществляется взрослыми 
и включает систему разнообразных средств, методов, создание условий, обеспечиваю-
щих интеллектуальное развитие детей. Интеллектуальное развитие ребенка делится на несколько пе-
риодов, и каждый предыдущий создает фундамент для последующего. Главное усло-
вие интеллектуального развития ребенка – хорошая атмосфера в детском саду и семье. Любящие ро-
дители и воспитатели, которые всегда адекватно отреагируют на просьбу, помогут дружеским советом 
и делом, создают благоприятную почву для развития. Спокойный, уверенный в своей значимости 
в этом мире ребенок будет с большим интересом изучать все, что его окружает, а значит 
и гармонично развиваться [3, с.12]. 

Начавшиеся в нашей стране процессы модернизации образования дают толчок для творческого 
развития и самореализации каждого человека сфере формирования толерантной личности ребенка 
средствами национальной культуры.  Федеральными государственными образовательным стандартом 
определены единые воспитательные процессы дошкольного образования, ориентированные 
на становление гражданина, любящего свой народ, свой край, свою родину, толерантно относящегося 
к культуре, традициям и обычаям других народов [5,с. 47]. У современных дошкольных организаций 
в этом плане своя роль. По важности, она сравнима только с ролью семьи: там происходит передача 
из поколения в поколение тех знаний, умений, традиций, которые и позволяют народу сохранить свою 
культуру, историю, самобытность, что влечёт за собой особенности в воспитании и обучении. В связи 
с этим, в наше время нельзя забывать о народности и национальном характере образования, который 
является одним из главных принципов его развития. К.Ушинский писал: Воспитание, если оно не хочет 
быть бессильным, должно быть народным…», «Воспитание, созданное самим народом, основанное 
на народных началах, - писал он – имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших систе-
мах, основанных на абстрактных идеях…» [7, с. 161].   

По мнению Г.Н. Волкова, одного из основателей этнопедагогики, любой этнос сохраняет себя 
только благодаря собственной, этнической системе воспитания [1, с. 158]. Якутский народ испокон ве-
ков уделял пристальное внимание умственному воспитанию детей. И поэтому в целях умственного 



196 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

развития детей разрабатывал различные интеллектуальные игры, в которых развивались творческие 
умственные способности и логическое мышление. 

Глен Домен считал, что интеллектуальное развитие малыша невозможно без хорошей физиче-
ской формы [2, с. 65]. Ребенок должен с младенчества испытывать посильную физическую нагрузку, 
так как физическое развитие человека стимулирует и умственное. Следует отметить огромное воспита-
тельное значение игр и состязаний, которые закаляли здоровье, развивали физическую силу 
и мышление, приобщали и к культурным ценностям народа. Наша страна по праву может гордиться 
своими исконно народными, дошедшими до нас с древних времен играми и состязаниями, отличающи-
мися особой самобытностью. На базе МБДОУ № 15 «Кэнчээри» комбинированного вида с. Сайылык 
Кобяйского улуса в рамках работы кружка “Юный шахматист” посредством национальных игр народов 
Якутии мы развиваем у детей интеллектуальные способности. Интеллектуальная игра «Сонор», доми-
но, кубик Рубика, якутские национальные игры («Мохсуо»-городки, «Бэрбээкэйинэн» оонньуу, «Атбуо-
лансырсыы»), якутские настольные игры (хабылык, хаамыска), традиционные игры эвенов («Дулакам-
баканмай»), эвенков («Ловля хариуса», «Коршун-Лмунчикат», «Вылавливание предмета-
Хэрэлибгивун», «Мультах»; русские народные игры, русские шашки играют большую роль 
в интеллектуальном развитии детей.  

Цель: создать условия для интеллектуального развития детей посредством национальных игр 
народов Якутии  

Задачи:  
1) изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу и специальную литературу 

по данной теме;  
2) разносторонне развивать ребенка, способствовать умственному  развитию; развитие природ-

ных задатков; творческих специальных способностей детей; 
3) составить методические рекомендации для воспитателей ДОО.  
Для решения поставленных задач, нами использованы разнообразные методы работы, которые 

способствуют развитию и обогащению знаний каждого ребенка. В работе используем УМК И.Г.Сухина 
и П.В Тюленева [6, с. 71]. В спортивном зале детского сада нами оформлен уголок “Якутские нацио-
нальные игры”, “Наша гордость – наши мастера спорта”, “Шахматное королевство”. По материалам  
традиционных игр народов Якутии составлен  альбом.  

Опираясь на положения педагогов и психологов об игровой деятельности: Аркина Е.А., Выготско-
го Л.С., Леонтьева А. Н., Эльконина Д. Б., Михайленко Н. Я., Менджерицкой Д.В., Богусловской З.М., 
Бондаренко А.К., Кравцовой Е.Е., Солнцевой О.В., Кирилловой И.А.;  Серошевского В.Л , региональных 
авторов-ученых Черосова М.А., Оконешниковой А. П., исследователей педагогики олонхо Чехордуной 
Е.П., Баишевой М.И. нами были созданы игры по персонажам олонхо. 

По мнению этнопсихолога Оконешниковой А. П., только игра является наиболее эффективным 
средством приобщения детей старшего дошкольного возраста к культуре и традициям своего народа 
[4, с. 99]. Одним из народных культурных достояний народа саха является якутский героический эпос 
олонхо. ЮНЕСКО признал его как мировой шедевр устной нематериальной культуры человечества. 
Основной сюжет олонхо -  фантастические приключения якутских богатырей. Описывается образ жизни 
наших предков, про темные и светлые силы на Земле, про их противостояние. Олонхо мог бы стать 
настоящим "учебником жизни" для нашего народа.  

Якутские национальные игры обучают детей счету, развивают математическое и логическое 
мышление, развивают внутреннее планирование умственных действий, учат детей планировать, ана-
лизировать, прогнозировать, принимать решения. Под руководством педагога дети вовлекаются в мир 
олонхо. Ребенок во время игр может обучать себя сам, опираясь на свой интерес, потенциал, причем 
процесс приобретения навыков и умений во время игры в совместной деятельности, приобщение 
к олонхо идет гораздо быстрее, эффективнее и незаметно для самого ребенка. Во время игровой дея-
тельности приветствуется любая инициатива ребенка – он может максимально реализовать свои инте-
ресы. Если изготовить увлекательную и красочную игру с использованием мотивов олонхо, то у детей 
старшего дошкольного возраста, независимо от языка общения и уровня знаний в области народного 
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творчества, появится интерес к олонхо и к национальной культуре народа саха.  
В практической части работы нами разработаны следующие игры по содержанию эпоса олонхо:  

“Олонхо дойдута”, “Олонхо дойдутугарайан”, “Олонхо дойдутуноһуора”, “Аллараа дойду Абааһытауон-
на Аралы Куо”, “Айыыбухатыырауонна Айыыкыргыттара”, “Орто дойду олохтоохторо”, “Олонходьору-
ойдара”, “Дьурулуйар Ньургун Боотур,  так же диагностики по выявлению уровня развития интеллекту-
альной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Разработанные по содержанию эпоса 
«Олонхо» игры и диагностики могут быть использованы педагогами и родителями в ДОО для приобще-
ния детей дошкольного возраста к культуре и традициям своего народа.  

Диагностика степени овладения действиями наглядно-образного мышления. Методика 
"Схематизация" (или "Лабиринты")  

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления 
Описание: в методике детям предлагается на основе использования условно-схематических 

изображений отыскать нужный путь в системе дорожек. 
Диагностика степени сформированности действий логического мышления 
Цель: выявление уровня развития логического мышления 
Описание: Ребенку предлагается таблица с геометрическими фигурами, расположенными 

в определенной последовательности. Некоторые квадраты пусты, их нужно заполнить, выявив законо-
мерности логического ряда. 

Авторы отмечают, что полученная система показателей умственного развития представляет со-
бой только его операционально-техническую характеристику. 

Диагностика степени овладения перцептивными действиями моделирующего характера. 
Методика "Перцептивное моделирование". 

Цель: выявление уровня развития перцептивных действий. 
Описание: ребенку предлагается сложить фигуру, состоящих из деталей геометрической формы, 

в соответствии с данным образцом. Для правильного выполнения задания ребенок должен был уметь 
различать разнообразные геометрические фигуры и правильно располагать их в пространстве. 

В конечном итоге, мы увидим результат создания нами условий для интеллектуального развития 
детей посредством национальных игр народов Якутии, а также их влияние на умения рассуждать, де-
лать умозаключения, строить причинно – следственные связи. Должны быть развиты такие качества 
как любознательность, сообразительность, наблюдательность, гибкость мышления.  

Таким образом, посредством национальных игр развивается познавательная и эмоциональная 
сфера, творческая активность, образное мышление, усиливается интеллектуальное развитие детей 
дошкольного возраста.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования маркетинговой деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении. Особое внимание обращается на условия формирования маркетинговой 
деятельности, изучение и разработку основных ее этапов в дошкольном образовательном учреждении. 
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В настоящее время в условиях интенсивного развития всех ветвей образовательной деятельно-

сти, в частности, дошкольного образования - управление маркетинговой деятельностью дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) имеет большую значимость, так как повышает эффективность 
решения широкого круга проблем. Результаты этой деятельности  нацелены на максимальное удовле-
творение образовательных потребностей абсолютно всех участников образовательного процесса пу-
тем проведения анализа внутренней и внешней среды образовательного рынка, изучения рынка обра-
зовательных услуг путем проведения сегментации и установления позиций образовательного учрежде-
ния в окружающей среде. 

В связи с этим проектирование и реализация маркетинговой деятельности в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, ее сущности, роли и специфических особенностей на сегодняшний день 
являются актуальной и востребованной. 

При формировании маркетинговой деятельности в дошкольном образовательном учреждении, 
безусловно, возникает вопрос о возможности реализации маркетингового подхода в современном до-
школьном образовании. 

В данной статье мы попытаемся найти ответ на заданный вопрос и обозначить наиболее значи-
мые условия для реализации маркетинговой деятельности в современных условиях. 

Стоит отметить, что для рынка услуг  России, маркетинг образования -это совершенно новая 
ветвь маркетинга, поэтому существует необходимость в глубоком изучении этого вопроса. Для этого 
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необходимо понять и разобраться в развитии рынка образовательных услуг. Определить развитие об-
разовательных услуг можно путем применения в дошкольном образовании подходов и принципов мар-
кетинга в сфере услуг, и путем проведения анализа практического опыта маркетинговой деятельности 
в дошкольном образовании. 

Важной целью маркетинга в образовании является обеспечение его ориентации на удовлетворе-
ние как индивидуальных, так и групповых запросов населения в образовательных услугах. И второй не 
менее важной целью является достижение согласованности и  взаимопонимания всех участвующих 
сторон образовательного процесса. 

Такие ученные как В. Афанасьева, Л.О. Барсукова, Т.П. Колодяжная,  Л.И. Фалюшина, Т.И. Ша-
мова и др. в своих работах обосновали необходимость становления маркетинговой деятельности в 
дошкольной образовании. Это значительно улучшает качество и расширяет ассортимент образова-
тельных услуг, позволяет разнообразнее удовлетворить запросы родителей. Маркетинговый подход в 
управлении дошкольным образовательным учреждением может способствовать оптимизации процесса 
развития профессиональных компетенций педагогов, существенным изменениям в организации и со-
держании образовательного процесса, повышению конкурентоспособности дошкольного учреждения в 
целом [3].  

Следует отметить тот факт, что работая в рамках маркетинга и осуществляя ее деятельность, 
образовательные учреждения могут оказать положительное влияние на развитие образовательных 
услуг  в целом. Но стоить обратить внимание на то, что важной составляющей, на которой базируется 
современная маркетинговая деятельность, является предоставление услуг, соответствующих спросу 
потребителей, это значит, что любое дошкольное учреждение, предоставляя свои услуги потребите-
лям, должно, в первую очередь, выявить их потребности, затем организовать услуги, удовлетворяю-
щие эти потребности [1]. Но чтобы определить спрос того или иного потребителя, образовательному 
учреждению необходимо провести исследование потребительского рынка. 

В основе организации маркетингового подхода лежат основы маркетингового исследования, 
включающее в себя изучение: 

- макросреды - глобальные факторы (политико-правовой, экономический, социально-
демографический, культурный, научно-технический, экологический), определяющие деятельность до-
школьного образовательного учреждения; 

- микросреды дошкольного образовательного учреждения - факторы, окружающих данный дет-
ский сад и оказывающих непосредственное влияние на его деятельность. К ним относятся: поставщи-
ки, маркетинговые посредники, контактные аудитории, конкуренты и потребители. 

Анализ научной литературы и практики показал, что для оценки и прогнозирования маркетинго-
вой среды образования широко применяют методы STEP, SPАСЕ и SWOT анализа, а также рейтинго-
вую оценку привлекательности рынка образовательных услуг региона. STEP-анализ – это метод ком-
плексного социального, технического, экономического и политического анализа. Данная методика поз-
воляет произвести оценку состояния и спрогнозировать развитие важнейших факторов окружающей 
макросреды с целью выявления потенциальных угроз и открывающихся новых возможностей в обра-
зовательном учреждении. Результаты представляют в виде матрицы и определяют возможные сцена-
рии развития образовательного учреждения: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. Матри-
ца текущего состояния отражает существующую ситуацию с фиксированием негативных, нейтральных 
и позитивных факторов макросреды. Матрица перспектив развития позволяет прогнозировать ситуа-
цию во всех средах внешнего окружения образовательного учреждения, проигрывая при этом возмож-
ные сценарии развития.  

Для изучения внутренних источников эффективности образовательного учреждения путем ис-
следования его сильных и слабых сторон, возможностей для развития и потенциальных угроз исполь-
зуется метод SWОТ-анализа. Сильные и слабые стороны относятся к сложившейся внутренней среде 
образовательного учреждения (системе управления, техническому развитию, технологиям обучения, 
персоналу, экономической деятельности, финансовому состоянию и маркетингу), возможности и угрозы 
связаны с внешней средой. Причем здесь анализируются как факторы макросреды, так и составляю-

http://www.zubstom.ru/docs/index-19220.html


200 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

щие окружающей микросреды образовательного учреждения (потребители, конкуренты, деловые парт-
неры и общественное мнение). Известно, что микросреда не только более активно вступает в контакт с 
образовательным учреждением, но и в определенной мере подвержена его влиянию. При проведении 
SWOT-анализа целесообразно учитывать как можно больше различных факторов, влияющих или мо-
гущих оказать влияние на деятельность образовательного учреждения. Это связано с тем, что именно 
своевременно проведенный стратегический анализ позволит образовательному учреждению опера-
тивно воспользоваться благоприятными возможностями и смягчить последствия от угроз или, если это 
ему удастся, превратить их в благоприятные возможности. При этом необходимо помнить, что один и 
тот же фактор будет являться для образовательного учреждения благоприятной возможностью, если 
оно вовремя использует его в своей деятельности, или угрозой, если первыми это сделают конкуренты. 
Данное обстоятельство подтверждает важность постоянного мониторинга, анализа и прогнозирования 
развития маркетинговой среды образования для образовательного учреждения [2]. 

Разрабатывая программу развития ДОУ, целесообразно определить достоинства и недостатки 
(сильные и слабые стороны) ее образовательной деятельности; оценить обстановку, ближайшее соци-
альное окружение, в котором работает (будет работать) дошкольное учреждение; постараться опреде-
лить, какие возможности есть у детского сада, и каких угроз ему следует опасаться. 

По результатам SWOT-анализа разработчики программы развития дошкольного образовательно-
го учреждения отвечают на главные вопросы, позволяющие выявить сильные и слабые стороны обра-
зовательного процесса, преодолеть и компенсировать их, а также продумать, что нужно сделать для 
сохранения и усиления внешних возможностей, как противостоять внешним угрозам? 

На наш взгляд, наиболее приемлемая технология маркетингового исследования – это SWOT-
анализ потенциала развития ДОУ. Он позволяет определить «проблемное поле» ДОУ и разработать 
стратегию развития учреждения. На основе чего разрабатывается Программа развития ДОУ. 

Опираясь на структуру маркетинговой деятельности дошкольного образовательного учреждения, 
предложенную С.А. Езоповой, нами была сформирована структура маркетинговой деятельности, кото-
рая более полно раскрывает этапы организации маркетинговой деятельности в детском саду:  

1 этап (мотивационный). Анализ возможностей ДОУ: анализ маркетинговых исследований, 
направленных на изучение маркетинговой среды дошкольного образовательного учреждения; реали-
зация  маркетинговой информации. 

2 этап (аналитико-прогностический). Выделение целевых рынков дошкольного образовательного 
учреждения: можно определить, как отбор целевых сегментов рынка образовательных услуг, на кото-
рые дошкольное образовательное учреждение будет ориентироваться. 

3 этап (организационный). Создание маркетингового комплекса дошкольного образовательного 
учреждения: продвижения образовательных услуг на рынок образовательных услуг; установление цен, 
на образовательные услуги; выбор и утверждение портфеля услуг ДОУ.  

4 этап (координационно-корректирующий). Оценка деятельности маркетинговой службы, анализ 
достигнутых результатов.  

Можно предположить, что результатами такой реализованной программы, например, в сфере 
дополнительных образовательных услуг могут стать: расширение списка оказываемых дополнитель-
ных образовательных услуг в дошкольном учреждении; увеличение числа посещений дополнительных 
образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения; рост числа педагогов и специали-
стов дошкольного образовательного учреждения, занятых дополнительным образованием; рост поло-
жительных результатов, участие в творческих конкурсах. 

По нашему мнению, реализация такой программы, позволит создать  систему маркетинговой де-
ятельности, которая позволит: расширить ассортимент предоставляемого дополнительного образова-
ния, которое будет доступна всем воспитанникам дошкольного образовательного учреждения; свое-
временное реагировать на потребности детей и родителей в новых образовательных услугах; удовле-
творять индивидуальных образовательные потребности  воспитанников дошкольного образовательно-
го учреждения; развивать профессиональную активность педагогов дошкольного образовательного 
учреждения. 
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Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что при организации маркетинговой дея-
тельности в ДОУ следует учитывать ряд фактов, влияющих на организацию маркетинговой деятельно-
сти: специфика образовательных услуг дошкольного учреждения; поведение потребителей образова-
тельных услуг детского сада; модели финансирования дошкольного образовательного учреждения; 
конкурентная политика на рынке образовательных услуг; специфика маркетинговой среды дошкольно-
го образовательного учреждения. 

Таким образом, правильное построение маркетинговой деятельности обеспечит положительную 
динамику развития  дошкольного учреждения, рост социального и экономического эффекта деятельно-
сти, и как следствие - увеличит спрос на ее услуги на рынке образовательных услуг. В настоящее вре-
мя актуален поиск наиболее новых вариантов управления системой дошкольного образования, с це-
лью повышения качества предоставляемых образовательных услуг, данную проблему можно решить с 
помощью применения маркетинга, как современной системы управления дошкольным образователь-
ным учреждением. 
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Аннотация:  В статье ставится проблема формирования профессионально педагогической культуры 
педагога дошкольной образовательной организации. Раскрываются и описываются  причины отдель-
ных сторон профессионально-педагогической культуры. Описываются формы работы, которые необ-
ходимы в работе педагога-профессионала.  
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ORGANIZATION OF METHODICAL WORK IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CULTURE OF TEACHERS 

 
Shynkareva Lyudmila Vladimirovna, 

Severinova Lyudmila Vladimirovna  
 
Abstract:  The article raises the problem of formation of professional pedagogical culture of the teacher of 
preschool educational organization. Reveals and describes the reasons for individual parties, Professional 
pedagogical culture. Describes forms of work that are needed in the work of the teacher-professional. 
Key words:  professional pedagogical culture, professional skills, various forms of work. 

 
Современный этап развития российского общества характеризуется глубокими изменениями в 

различных сферах, затрагивающих государственно-хозяйственный механизм, политику, идеологию и 
правовые основы государства. Серьезные изменения в общественной жизни вызывали необходимость 
преобразования основных социальных институтов, в том числе и дошкольного образова-
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ния. Педагогический опыт, накапливающийся десятилетиями в области дошкольного образования, в 
настоящее время   переосмысливается и получает новое развитие.  

Одним из направлений развития дошкольной педагогической науки и практики является пробле-
ма формирования профессионально-педагогической культуры педагога дошкольной образовательной 
организации. К сожалению, имеющиеся современные научно-педагогические исследования и передо-
вой педагогический опыт приводят лишь к частичным усовершенствованиям отдельных сторон про-
фессионально-педагогической культуры педагогов дошкольных образовательных организаций, а в сво-
ей принципиальной основе она остается неизменной. Причины этого явления несколько: 

 недостаточность теоретической  разработанности понятия профессионально-педагогической 
культуры педагога дошкольной образовательной организации, как фактора формирования личности 
специалиста;  

 недооценки влияния сформированности профессионально-педагогической культуры педаго-
га на весь образовательный процесс в дошкольной образовательной организации; 

 использование только традиционных форм для формирования профессионально-
педагогической культуры педагога дошкольной образовательной организации. 

В педагогической науке и практике вопросы развития профессионально-педагогической культуры 
педагогов дошкольных образовательных организаций  рассматривались в разных аспектах.  

 Общие вопросы развития профессионально-педагогической культуры педагога нашли отраже-
ние в  исследованиях А.В. Барабанщикова, Н.М. Багвенкова, И.В. Гребенщикова, И.Т. Гусева, С.В. За-
харова, И.Ф. Исаева, С.Н. Козлова, Г.Н. Левашовой, Л.А. Нейштадт, В.И. Писаренко, Ю.М. Рябова, В. А. 
Сластенина и др.  

В работах С.И. Архангельского, А.В. Барабанщикова, Е.В.Бондаревской, 3.Ф. Есаревой, 
Н.В.Кузьминой, Н.Н. Тарасевич, Г.И. Хозяинова, И.Ф. Исаева  и др. раскрывается вопрос об основных 
компонентах профессионально-педагогической культуры педагога, в том числе и дошкольных образо-
вательных организаций.  

О необходимости повышения профессионально - педагогической культуры педагога  дошкольной 
образовательной организации указывается в работах Самородовой А.П.  Якушевой С.Д., Бабаева Т. И., 
Толочек В.А. и др. [2]. 

В исследованиях Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.  рассматриваются вопросы, свя-
занные с  организацией практической работы по развитию в профессионально - педагогической культу-
ры в условиях образовательных организаций [1]. 

  Традиционные формы работы развитию профессионально - педагогической культуры педагогов 
в условиях дошкольной образовательной организации широко представлены в дошкольной педагогике 
(С.А. Козлова, Т.А. Куликова, Л.Н. Галигузова и С.Ю. Мещерякова-Замогильная Болотина Л. Р., Кома-
рова Т. С., Баранов С. П. и др.) [3]. 

В работах С.Д. Якушевой, Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой, Ю.В. Микляевой и др.  описаны 
современные формы работы по развитию профессионально - педагогической культуры педагогов дет-
ского сада, среди них и формы методической работы [6].  

Цель методической работы в дошкольной образовательной организации – создание образова-
тельной среды, в которой будет полностью реализован профессиональный потенциал и профессио-
нально-педагогическая культура каждого педагога и всего педагогического коллектива. Достижение 
планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 

 выделить критерии сформированности профессионального мастерства и профессиональной 
культуры педагога; 

 организовать проведение психолого-педагогической диагностики по определению уровня 
сформированности профессионального мастерства и профессиональной культуры педагогов дошколь-
ной образовательной организации; 

 обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку педагогов; 
 создать условия для повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога; 
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 способствовать  профессиональной успешности педагога посредством вовлечения его в 
различные формы и виды методической работы в дошкольной образовательной организации. 

Традиционно в детских садах с целью повышения профессионального мастерства и профессио-
нальной педагогической культуры педагогов используются следующие формы методической работы: 
педагогические советы, консультации, педчасы, педчтения, открытые просмотры, семинары, курсовая 
переподготовка и др. [3]. 

Но в условиях изменений в построении образовательного процесса в современных детских садах 
требуются и изменения в работе педагога-профессионала, обладающего современным педагогическим 
мышлением и высокой профессиональной культурой.  Соответственно  должна изменяться и система 
методической работы с педагогами, должны использоваться новые технологии, виды и формы. К таким 
формам работы можно отнести:  

 тренинги (личностного роста; с элементами рефлексии; по развитию креативности); 

 собеседования в начале учебного года с обсуждением индивидуальной образовательной про-
граммы развития педагога в текущем году; 

 коллективная деятельность в творческих группах с последующей защитой проектов; 

 участие в творческих конкурсах; организация выставок методических разработок, дидактиче-
ских материалов и обсуждение их значимости; 

 презентация результатов работы, распространение и внедрение инновационных наработок в 
образовательный процесс; 

 лекции в форме диалога, активизирующие мыслительную и познавательную деятельность.  
Рассмотрим более подробно указанные формы работы.   
 В иллюстрированном толковом словаре иностранных слов тренинг определяется как специаль-

ный тренировочный режим, тренировка [4,с 772].  
Современная классификация тренингов выделяет:  

 бизнес - тренинги;  

 личностно-развивающий (или тренинги личностного роста);  

 образовательный; 

 коррекционный.  
С педагогами в детском саду  чаще всего организуются образовательные тренинги. Цель этого 

вида тренингов - максимально быстро и эффективно научить человека какому-либо навыку, умению, 
профессии. Не секрет, что российское образование (особенно высшее) дает человеку массу информа-
ции при дефиците практических навыков и умений.  

Прохождение образовательного тренинга адаптирует человека к реальности его новой профес-
сии, делает адекватно уверенным, конкурентоспособным, нацеленным на профессиональное развитие 
и карьеру [5]. 

Чаще всего это групповые тренинги, в которых участвуют от 5 до 10 и более человек. Они прово-
дятся в специальном помещении, где есть необходимые условия: техника для презентации видеомате-
риала, доска для изображения схем и таблиц, места для участников. В последнее время в сети Интер-
нет можно встретить дистанционные тренинги, где с помощью регистрации будущие участники заявля-
ют о своем желании принять участие. Иногда они организованы с помощью веб-камеры и режима кон-
ференции, но чаще можно встретить обычную видеозапись, накануне подготовленную ведущим и за-
тем публикуемую [5].   

Автором статьи разработаны и апробированы ряд тренингов по теме: «Педагогическая техника 
как элемент педагогического мастерства». Целью этой работы является: знакомство с элементами те-
атральной педагогики; средствами актерской выразительности, техникой выступления; овладение при-
емами воздействия на аудиторию; умение привлечь и удержать внимание слушателей в области не-
вербальной коммуникации. 

В основном, игры, задания и практические упражнения, используемые на данных тренингах, раз-
работаны Якушевой С.Д.  и  представлены ею в учебном пособии «Основы педагогического мастер-
ства» [6]. Якушева С.Д. пишет: «Переход на новое содержание педагогического образования, введение 
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в образовательный процесс инновационных программ, дает возможность по-иному взглянуть на воспи-
тание профессионала» [6, 2]. 

Интересной формой работы является коллективная деятельность в творческих группах с после-
дующей защитой проектов. Методика организации коллективной творческой деятельности разработана 
и внедрена в педагогическую практику доктором педагогических наук, академиком, профессором И.П. 
Ивановым [1]. 

 Коллективная творческая деятельность – это форма работы, которая направлена на развитие 
творческих и интеллектуальных способностей; реализацию коммуникационных потребностей; обучение 
правилам и формам совместной деятельности; приобретение навыков проектирования; проявление 
организаторских способностей; формирование способности к рефлексии.  

И.П. Иванов считал, что коллективное дело не может быть «спущено сверху», даже предложено 
воспитателем. Его следует найти, обратив свое внимание к событиям и фактам реальной жизни, к по-
иску единомышленников и тех, кто нуждается в помощи. Этот прием у И. П. Иванова называется «раз-
ведка дел и друзей». «Краеугольным камнем»  технологии коллективного дела является работа микро-
групп. Механизм включения микрогрупп в коллективную деятельность достаточно прост: все, что зате-
вается («разведка», анализ идей и проектов, планирование, подготовка и проведение дела, коллектив-
ное обсуждение), начинается и заканчивается в микрогруппах. Каждая микрогруппа действует самосто-
ятельно, часто «по секрету» от других, но не изолированно. Тенденции соревнования не «перевеши-
вают» возможности кооперации и сотрудничества, действия всех микрогрупп сливаются в единое об-
щее дело. [1]. 

Презентация результатов проекта или «коллективного дела» в данном случае включаться в тех-
нологию, но может быть выделена в отдельную форму.  

 В иллюстрированном толковом словаре иностранных слов понятие презентация означает пуб-
личное представление чего-нибудь нового [4,с 565]. Традиционными формами презентации уже стали: 
доклад (в том числе и стендовый), реферат, эссе, видеоролик, аудиозапись, слайдовая презентация, 
статья, выставка и т.д. Целью этой работы является не только знакомство аудитории с новым продук-
том, полученным в процессе работы над проектом, но развитие монологической речи выступающего; 
формирование умения говорить, обосновывать и аргументировать выводы; быть интересными собе-
седниками и людьми, востребованными в профессии. 

Очень распространенной и эффективной, на взгляд автора статья, являются формы работы - 
участие в творческих конкурсах, организация выставок методических разработок, дидактических мате-
риалов и обсуждение их значимости.  

Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить наилучших участников, наилучшие рабо-
ты [4,с 356]. Конкурс – интересное и волнующее событие в жизни каждого конкурсанта, возможность 
по-иному взглянуть на себя и на свою работу, а также познакомиться с опытом работы других. Важно 
помнить, что конкурсы – это не самоцель. Конкурсы не должны придумываться, их необходи-
мость должна проявиться в практике работы и должна быть подсказана современностью. 

 В практике детских садов стали традиционными конкурсы «Воспитатель года», «Педагог-
новатор»,  «Я – профессионал своего дела и др.   Участвуя в таких конкурсах, педагоги проходят ис-
следовательскую школу; удовлетворяют свои творческие интересы;  приучаются к самостоятель-
ной работе, к проявлению лидерских качеств;  развивают инициативу. 

Еще одна из активных форм работы – проблемная лекция, то есть лекция в форме диалога. Лек-
ция – это публичное выступление на какую-нибудь тему [4,с 398]. Лекции подразделяются на информа-
ционные и проблемные. Традиционно в научной среде используются информационные лекции. Но в 
методической работе образовательного учреждения более результативными являются проблемные 
лекции. В отличие от информационной лекции, на которой лектором предлагается информация в виде 
известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на проблемной лекции новое знание вводит-
ся как неизвестное для слушателей. Полученная информация усваивается как личностное открытие 
еще не известного для себя знания. Что позволяет создать у участников мероприятия иллюзию «от-
крытия» уже известного.  
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Проблемная лекция строится таким образом, что познания слушателей приближаются к поиско-
вой, исследовательской деятельности, а устное изложение материала носит диалогический характер. 
Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается к проблемной. 

 С помощью соответствующих методических приемов (постановка проблемных и информацион-
ных вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обращение к педагогам за 
помощью и др.) лектор побуждает слушателей к совместному размышлению, дискуссии, получению 
необходимых ответов. К примеру: «Актуальные вопросы по организации познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников», «Современные проблемы в вопросе формирования 
детского сообщества», «Формирование содержательного раздела образовательной программы до-
школьной организации» и др.   

Таким образом, разнообразные технологии, виды и формы организации методической работы в 
дошкольной образовательной организации позволяют раскрыть возможности каждого воспитателя и 
специалиста, что дают им возможность почувствовать свою профессиональную успешность, а значит,  
способствуют формированию их профессионально-педагогической культуры. 
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Аннотация: Индивидуализация является одним из основных принципов дошкольного образования. 
Одаренность как системное качество психики начинает проявляться уже в дошкольном возрасте. Су-
ществуют различные виды одаренности. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов, которые можно встроить в образовательный процесс детского сада, может решить задачу 
индивидуализации дошкольного образования.  Каждый ребенок должен иметь возможность получить 
такое образование, которое позволит ему достигнуть максимально возможного для него уровня разви-
тия. 
Ключевые слова: дошкольное образование, индивидуализация, одаренность, одаренные дети, инди-
видуальный образовательный маршрут.  
 

INDIVIDUALIZATION OF PRESCHOOL EDUCATION IN RELATION TO GIFTED CHILDREN 
 

Yakimenko Valentina Anatolievna, 
Sheerman Tatyana Borisovna 

Abstract: Individualization is one of the main principles of preschool education. Giftedness as a systemic 
quality of the psyche begins to appear as early as preschool age. There are different types of giftedness. De-
velopment and implementation of individual educational routes that can be embedded in the educational pro-
cess of the kindergarten can solve the problem of individualization of preschool education. Every child should 
have the opportunity to receive an education that will allow him to achieve the highest possible level of deve l-
opment. 
Key words: preschool education, individualization, giftedness, gifted children, an individual educational route. 

 
Реформирование отечественной системы образования привело к существенным изменениям 

целей, задач, содержания, форм и условий реализации образовательных программ. Это обусловлено 
различными социальными, культурными, политическими процессами, протекающими в нашей стране и 
в мире. 

Современные требования изложены в Федеральных государственных образовательных стан-
дартах, разработанных для каждого уровня образовательной системы. В этих нормативных документах 
значительное внимание уделяется вопросам индивидуализации образования.  

Индивидуализация, предполагающая построение образовательной деятельности на основе ин-
дивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом образования, является одним из основных 
принципов дошкольного образования [1, с. 3]. 

В настоящее время наибольшее число исследований нацелены на изучение различных аспектов  
работы с детьми, имеющими особые возможности здоровья. Не умаляя важности этих актуальных во-
просов, считаем, что понятие «индивидуализация» должно рассматриваться гораздо шире. Например, 
нельзя недооценивать значимости исследования такого явления как одаренность. 

В современной науке нет единства в определении сущности понятия «одаренность». В более 
ранних источниках одаренность рассматривается как совокупность способностей, внутренних задатков 
и предпосылок успешной деятельности. Например, В.С. Юркевич определял ее как высокий уровень 
развития каких-либо способностей [В кн.: 2, с. 15].  

На наш взгляд, более точное определение и обоснование этого понятия представлено в «Рабо-
чей концепции одаренности» [3, с. 7]. В этом документе одаренность трактуется как системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - 
это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной 
среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значе-
ние имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития лично-
сти, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

Следовательно, одаренные дети обладают либо уже сформировавшимися, либо потенциаль-
ными навыками, которые являются проявлением высоких интеллектуальных способностей, творческих 
способностей, способностей к искусству (музыкальному или художественному) или академических спо-
собностей, либо имеют выдающиеся лидерские качества [4, с. 9].  

Л.В. Трубайчук  подчеркивает, что детская одаренность как интегральная, динамическая лич-
ностная характеристика, наиболее интенсивно начинает проявляться в дошкольные годы [5, с. 9]. Ав-
тор характеризует феномен одаренности дошкольника как процесс непрерывного и органического со-
циально контролируемого вхождения ребенком в социум, присвоения им социальных норм и культур-
ных ценностей при непосредственном участии взрослого, на основании чего происходит развитие 
творческих задатков, потенциалов и способностей личности ребенка уже на раннем этапе онтогенеза. 

Отметим, что зачастую одаренность имеет скрытые черты в дошкольном возрасте. Ее признаки 
проявляются в реальной деятельности ребенка и могут быть выявлены на уровне наблюдения за ха-
рактером его действий.  

Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности, являющейся ре-
зультатом более благоприятных условий жизни ребенка. Очевидно, что при равных способностях ре-
бенок из семьи с высоким социально-экономическим статусом (в тех случаях, когда семья прилагает 
усилия по его развитию) будет показывать более высокие достижения в определенных видах деятель-
ности по сравнению с ребенком, для которого не были созданы аналогичные условия. Таким образом, 
оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. [3, с. 11]. 

Различают различные виды одаренности. В основу классификация видов одаренности может 
быть положена склонность к какой–либо деятельности. Наиболее явно в дошкольном возрасте прояв-
ляются следующие виды одаренности: музыкальная, художественная, литературная, артистическая, 
спортивная, коммуникативная, техническая и академическая [6, с. 9]. 

М.Е. Хилько и М.С. Ткачева полагают, что одаренность определяется следующими параметрами: 
опережающим развитием познания; психологическим развитием; физическими данными. По каждому 
указанному параметру они разработали подробную характеристику показателей [7, с. 122].  

Обратим внимание и на тот факт, что одаренные дети не только отличаются от обычных детей, 
они не похожи и между собой, для каждого одаренного ребенка существует свой, сугубо индивидуаль-
ный темп развития. Поэтому важно учитывать как особенности одаренных детей в целом, так и инди-
видуальность каждого маленького гения в отдельности. Одаренные дети нуждаются в индивидуальном 
подходе со стороны педагогов даже больше, чем их обычные сверстники. В связи этим, как считают Ф. 
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Монкс и И. Ипенбург [4, с. 9], им необходима помощь и занятия, которые не входят в состав обычной 
программы. 

В отечественной педагогике под индивидуальным подходом понимается осуществление педаго-
гического процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в значительной степени влияю-
щих на его поведение в различных жизненных ситуациях [8, с. 105]. Однако реализация этого подхода 
в условиях переуплотнения групп в дошкольных образовательных организациях крайне затруднитель-
на. Тем не менее, большинство исследователей склоняются к тому, что предельно индивидуализиро-
вать учебную деятельность ребенка можно только разработав индивидуальные образовательные 
маршруты, которые можно встроить в образовательный процесс детского сада. 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) - это целенаправленно проектиру-
емая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъ-
екта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавате-
лями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. ИОМ определяется образо-
вательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося [9, с. 8]. 

При выборе индивидуальной траектории обучения И.А. Савенков советует учитывать то обстоя-
тельство, что у одаренных детей часто наблюдается несоответствие между физическим, интеллекту-
альным и социальным развитием [10, с. 63]. К ним относится неприязненное отношение к занятиям, что 
проявляется в рассеянности и нарушениях поведения. Причина такого поведения заключается в отсут-
ствии интереса к программе воспитания и обучения, не соответствующей их способностям.  

Большой проблемой при организации образовательной деятельности одаренных детей может 
стать их изоляция, уход в себя. Им, как правило, нравится сложные игры и не интересны те, которыми 
увлекаются их сверстники. Они предпочитают общаться со старшими детьми. Они нетерпимо относят-
ся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. В силу стремления к познанию, одаренные 
дети зачастую монополизируют внимание взрослых, что вызывает трения в отношениях с другими 
детьми. Учитывая указанные обстоятельства, индивидуальная работа с одаренными детьми должна 
содержать мероприятия по их социализации в группе сверстников. 

Для развития способностей одаренных детей очень важно во всех разделах образовательной 
деятельности использовать систему творческих заданий, особенность которых состоит в организации 
исследовательской и творческой деятельности воспитанников, ориентированной: на познание, созда-
ние, преобразование, использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений.  

Занятия, по мнению И.А. Савенкова, не должны ограничиваться строгим расписанием или вре-
менем. Дошкольники сами определяют интенсивность и продолжительность занятий, свободно плани-
руют свое время, выбирая занятие в соответствии со своими интересами. Как следствие, широкие 
временные рамки этой системы способствуют развитию проблемно-поискового аспекта в процессе 
обучения: выдвигать гипотезы, высказывать предположения, проводить исследования, эксперименти-
ровать и размышлять [11, с. 74].  

Должна измениться и позиция педагога. Его роль – не управлять и жестко регламентировать, а 
поощрять и деликатно направлять исследовательскую инициативу ребенка, стремясь развить у него 
независимость, изобретательность и творческую инициативу. 

Особое внимание при развитии способностей детей необходимо уделять созданию развивающей 
предметно-пространственной среды. Окружающая ребенка среда должна быть доступной, здоро-
вьесберегающей и максимально насыщенной информационно, это станет важным залогом успешного 
развития ребенка. Предметно-пространственная среда должна быть способна к самым разнообраз-
ным, порой неожиданным, преобразованиям. Неспособность ее к этому существенно сдерживает твор-
ческое развитие ребенка [10, с. 130]. 

Развитию одаренности дошкольника способствуют и высокие познавательные интересы его ро-
дителей, которые, как правило, не только заняты в сфере интеллектуальных профессий, но и имеют 
разного рода интеллектуальные «хобби».  ИОМ должен включать совместную работу семьи и дет-
ского сада. Педагог разрабатывает рекомендации для родителей по сопровождению развития одарен-
ного ребенка.  
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Зачастую детская одаренность выступает как проявление закономерностей возрастного разви-
тия. Признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых благоприятных условиях 
могут исчезнуть. Не стоит использовать словосочетание «одаренный ребенок» в плане констатации 
статуса определенного ребенка. Ибо очевиден психологический драматизм ситуации, когда ребенок, 
привыкший к тому, что он - «одаренный», на следующих этапах развития вдруг объективно теряет при-
знаки своей исключительности. В практической работе с детьми следует использовать понятие «ребе-
нок с признаками одаренности» [3, с. 13]. 

Работа педагога с одаренными детьми предполагает первичную идентификацию одаренности, 
выбор форм развивающего обучения, разработку и реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов.  

Увеличенный запрос общества на индивидуальный подход к детям, имеющим те или иные при-
знаки одаренности, на современном этапе развития общества выдвигает повышенные требования к 
профессиональным и личностным качествам педагогов [12, c.11]:  

- творчество, способность к нестандартным решениям, свободному варьированию форм, мето-
дов, способов обучения;  

- профессиональная компетентность;  
- чуткость, чувствительность к переживаниям и потребностям других; 
- способность к индивидуализации обучения. 
Каждый ребенок должен иметь возможность получить такое образование, которое позволит ему 

достигнуть максимально возможного для него уровня развития. Целью работы со всеми детьми является 
создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала, а также для личностного становления.  
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УДК 330 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРИРОВАННОМ И 
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА В РФ 

(ПЛЮСЫ И МИНУСЫ) 

Барнаул, АГПУ 
 

Концепцией модернизации российского образования определены приоритеты образовательной 
политики в области специальной (коррекционной) педагогики в виде постепенной интеграции и даль-
нейшей социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Применительно к системе образования интеграция — «воспитании и обучении особых детей 
совместно с обычными» (определение Н.Н. Малофеева). Совместное обучение детей с ОВЗ и их нор-
мативно развивающихся сверстников было легитимировано (узаконено) в России в 90-х годах. Однако 
практика показала, что признание возможности такого обучения далеко не единственное условие для 
его эффективной реализации. 

Естественно, что успешность обучения и социальной адаптации различна для вышеперечислен-
ных групп. Специальные, учитывающие особенности развития детей с ОВЗ, условия создаются лишь 
для двух последних категорий детей. В остальных случаях мы имеем дело с так называемой «стихий-
ной интеграцией», когда ребенок формально находится в классе (группе), но фактически исключен из 
совместного обучения. Например, особому ребенку для понимания материала могут быть необходимы 
наглядные средства или дополнительное внимание учителя. Или проблемы в поведении могут препят-
ствовать нормальному общению со сверстниками и педагогами. Чаще всего такая «интеграция» закан-
чивается переводом на домашнее обучение, что по сути перечеркивает все стремления создать опти-
мальные условия для полноценного личностного развития. Еще один важный момент — из вышепри-
веденной типологии следует, что вместе с «обычными» сверстниками может обучаться только тот осо-
бый ребенок, который к этому готов. Таким образом, ребенок должен отвечать требованиям, которые 
предъявляются к остальным. Именно этот момент и послужил основой для критики интегрированного 
образования. Ведь из этого следует, что если ребенок не может соответствовать таким требованиям, 
то и путь в общеобразовательную (массовую) школу для него заказан. 

Альтернативным понятию «интеграция» (соединение) считается понятие «инклюзия» (включе-
ние). Новый термин «инклюзия» был введен в обиход в 1994 году Саламанкской декларацией о прин-
ципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 

В статье 5 Федерального «Закона об образовании» в РФ (вступил в силу с 1 сентября 2015 г.) за-
креплено право на образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии , 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким об-
разом, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами каждому 
гражданину в стране гарантируется общедоступность и бесплатность любого образования, если он по-
лучает его впервые. Кроме того, в законе впервые дается понятие «обучающегося с ОВЗ» и вводится 
понятие «инклюзивное образование». 
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Инклюзивное образование - это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и их индивидуальных возможно-
стей. 

В общественном сознании стало укрепляться мнение об инклюзии как наиболее прогрессивной 
(по сравнению с интеграцией) идее, позволяющей любому ребенку независимо от типа и степени вы-
раженности нарушения обучаться вместе со своими нормативно развивающимися сверстниками. 

Однако существует и другая точка зрения. Некоторые специалисты считают инклюзию более 
рискованным и менее эффективным способом совместного обучения детей с особенностями и их нор-
мативных сверстников, в отличие от интеграции. Так, например, Р. Дименштейн и И. Ларикова (Центр 
лечебной педагогики, г. Москва) проводят терминологическое сравнение: 

«Интеграция (от лат. integratio — соединение) — процесс развития, результатом которого явля-
ется достижение единства и целостности внутри системы, основанной на взаимозависимости отдель-
ных специализированных элементов. 

Инклюзия (калька с англ. inclusion) — включение, добавление, прибавление, присоединение. 
Итак, интеграция — процесс двусторонний, симметричный; инклюзия — однонаправленный, 

асимметричный. 
Из выше сказанного можно сделать вывод, что отвечают социальным потребностям ребенка с 

ОВЗ, но и здесь есть «подводные камни»… 
Сопоставив   модели интегрированного и инклюзивного образования, можно сделать вывод о 

том, что при интеграционном подходе ребенок с особыми образовательными потребностями адаптиру-
ется к системе образования, которая при этом остается неизменной, а при инклюзивном подходе си-
стема образования проходит цикл преобразований и приобретает возможность адаптироваться к осо-
бым образовательным потребностям учащихся. 

Плюсы интегрированного образования: 
 Сохранение детско-родительских отношений и возможность полноценного участия ребенка в 

повседневной жизни своей семьи. 
 Обретение опыта социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
 Полноценная речевая среда.  
Минусы интегрированного образования: 
 Отсутствие специальных условий обучения для детей с особыми образовательными потребно-

стями  
 Несоответствие  учебных планов и содержания обучения, особым образовательным потребно-

стям ребенка.   
 Недостаточная  специальная подготовка педагогического коллектива образовательного учре-

ждения общего типа по вопросам   психофизического развития детей с ОВЗ и  основ коррекционной 
педагогики и специальной психологии. 

 Большая  количественная наполняемость класса/группы 
Плюсы инклюзивного образования. 
•  Создание в организациях образования специальных условий обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями. 
• Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может соответствовать образо-

вательным потребностям всех детей - данной образовательной организации. 
• Подготовка детского, педагогического и родительского коллективов к принятию детей с ОВЗ и 

создание таких условий обучения, которые являлись бы комфортными для всех детей и способствова-
ли бы достижению максимального уровня развития, а также социальной реабилитации ребенка и его 
интеграции в общество. 

• Формирование в группе навыков толерантности, т.е. терпимости, милосердия, взаимоуважения. 
В идеале никаких минусов быть не должно, поскольку инклюзивное образование  способствует 

улучшению качества жизни  детей, особенно детей из социально  уязвимых групп и оздоровлению об-
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щества в целом. Но, учитывая наши социально-экономические  условия и уровень общественного  со-
знания, инклюзивное образование  в России носит пока экспериментальный  характер. 

На сегодняшний  момент можно выделить несколько  барьеров для инклюзивного образования: 

 Несовершенство учебных планов и содержания обучения массовой школы особым образо-
вательным потребностям ребенка. 

 Недостаточные представления у педагогов об особенностях психофизического развития де-
тей с ОВЗ, методиках и технологии организации образовательного и коррекционного процесса для та-
ких детей. 

 Недостаточное материально-техническое оснащение дошкольных организаций под нужды 
детей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского 
оборудования, и т.д.). 

  Отсутствие в штатном расписании дополнительных педагогических ставок и медицинских 
работников. 

Говоря об общих положениях интегрированного и инклюзивного образования необходимо отме-
тить, что эффективность   данных процессов для каждой категории лиц с ОВЗ достаточно индивиду-
альна, т. к.  они могут в разной степени включаться в общий образовательный процесс с другими нор-
мально развивающимися обучающимися. Так, например, инклюзия I вида - с полной степенью вклю-
ченности в образовательный процесс не рекомендована для  детей, имеющих среднюю и тяжелую сте-
пени умственной отсталости. 

Плюсы интегрированного образования детей с нарушением интеллекта: 

 Расширение  социальных контактов, обретение опыта социального взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. 

  Сохранение  детско-родительских отношений и возможность полноценного участия ребенка 
в повседневной жизни своей семьи  

 Разнообразие  форм образовательной среды  

 Адаптация  к обучению в массовом среднем   учебном заведении  
Минусы интегрированного образования детей с нарушением интеллекта: 

 Большая количественная наполняемость класса 

 Лекционная  форма подачи учебного материала  

 Сложности усвоения норм социального поведения, незнание которых может сделать ребен-
ка еще и социальным инвалидом.  

 Зачастую дети редко  не приобретают себе друзей среди одноклассников 

 Критичное отношение педагогов и родителей детей, имеющих норму развития к совместно-
му обучению. 

 Незнание особенностей развития детей с ОВЗ и зачастую нежелание педагогов образова-
тельного учреждения работать с таким ребенком. 

 Отсутствие дифференцированного подхода к динамике овладения программными материа-
лами у детей с интеллектуальными нарушениями и нормой развития. 

 Отсутствие четких, закрепленных в законодательных актах ОУ регламентов организации де-
ятельности педагогического коллектива, системы психолого-педагогического сопровождения. 

Плюсы инклюзивного образования детей с нарушением интеллекта: 

 Возможность  реализовать индивидуальный потенциал развития и  проявить    социальную 
активность. 

 Построение взаимодействия всех участников образовательного процесса   на основе прин-
ципов равноправия, уважительного отношения к особенностям друг друга. 

 Взаимодействие с родителями ребенка с ОВЗ, формирование отношений сотрудничества и 
продуктивного взаимодействия, активное включение родителей в процесс создания специальных обра-
зовательных условий, разделение ответственности между родителями и образовательным учреждени-
ем. 
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 Овладение  разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечиваю-
щими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 
окружающей средой. 

 Наличие документа об образовании 

 Выделение   пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами. 

 Введение специализированных адаптационных дисциплин   в основные образовательные 
программы предназначеных для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учеб-
ных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего обра-
зования. 

 Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может соответствовать обра-
зовательным потребностям всех детей-учащихся данного образовательного учреждения. 

Минусы инклюзивного образования детей с нарушением интеллекта: 

 Полная инклюзия  возможна для детей, которые по уровню психофизического и речевого 
развития соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному со здоровыми 
сверстниками обучению: дети с ЗПР и легкой степенью умственной отсталости 

  Наличие  образовательных стандартов в виде проектов, т. е. стадии разработки. 

 Недостаточный уровень специальной подготовки педагогического коллектива образователь-
ного учреждения общего типа, незнание основ коррекционной педагогики и специальной психологии. 

  Сложности  учета  динамики овладения программными материалами у детей с интеллекту-
альными нарушениями и нормой развития. 

Не смотря на наличие определенных проблем инклюзивного образования детей с нарушениями 
интеллекта в РФ положительным результатом является  прежде всего положительная динамика разви-
тия ребенка, его полное включение в детский коллектив, стремление и желание идти в школу; благо-
приятная, доброжелательная атмосфера, в которой проходит образовательный процесс, включенность 
в него всех обучающихся и педагогов, отношения сотрудничества и участия; удовлетворенность роди-
телей качеством работы педагогического коллектива, поддержка всех начинаний, предлагаемых в шко-
ле. 

 
Список литературы 

 
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс].  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

2013 год [Электронный ресурс].   
3. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические рекомендации / Отв. ред. С.В. 
Алехина. — Москва : МГППУ, 2012. — 92 с. 
 

 

  

http://uvouo.dogm.mos.ru/legislation/federal/815517/


СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 215 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.018.11 

ГЕНДЕРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: КАК ЕЁ 
ОСОЗНАЕТ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК 

Студент 2 курса  
факультета трансферных специальностей 

Ульяновский государственный университет 
г.Ульяновск 

 

Аннотация: воспитание - это сложный, многофакторный процесс.В материале повествуется о том, как 
в младшем школьном возрасте происходит процесс осознания гендерной принадлежности ребенка, и 
какую роль в этом играют семья и школа. 
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GENDER IDENTITY: HOW AWARE JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT 
 

Oleynikova Anna Vladimirovna 
 
Abstract: education is a complex, multifactorial process.The material tells how in the early school years is the 
process of realizing gender of the child, and what role is played by the family and school. 
Key words: attitude, student behavior, the role of the teacher. 

 
Гендерная социализация ребенка начинается буквально с момента рождения, когда родители и 

другие взрослые, определив паспортный пол младенца, начинают обучать его гендерной роли мальчи-
ка или девочки. [1]. При воспитании детей младшего дошкольного возраста следует учитывать тот 
факт, что между девочками и мальчиками существует множество гендерных различий. Наличие таких 
различий было выявлено и обосновано в эмпирических исследованиях ученых В.В.Абраменковой 
(1987), Р.Бэрона, Д.Ричардсона (1997), В.Е.Кагана (1987, 1989), А.В.Либина (1999), И.И.Лунина (1986), 
Т.И.Юферовой (1985). Различия определяются:  

 - по внешнему виду (мальчики с короткими волосами и в шортах, а девочки с бантиками и в пла-
тьях);  

 - по предпочтениям в играх («Дочки-матери», «Войнушка»);  
 - по навязанным взрослыми стереотипам («Как ты испачкалась! Ты же девочка!», «Мужчины не 

плачут!»). 
 Для младшего школьника важно не просто знать, какого он пола, но и освоить характерные мо-

дели поведения.  
 Традиционные представления 
Исторически сложившиеся предписания определяют требования общества к мужчине и женщине. 

Если придерживаться традиционных взглядов, то можно понять, что от представителя сильной полови-
ны человечества требуют силы, мужества, холодной рассудительности и спокойствия. Прекрасный пол 
должен быть мягким, нежным, способным к поддержке и сопереживанию. Именно такие образы пред-
ставлены в сказках, легендах и преданиях. В других литературных произведениях для детей тоже пока-
заны отношения мужчины и женщины. Правда, все они несколько идеализированные. 

В результате знакомства с художественной литературой, просмотра кинофильмов и телепере-
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дач, наблюдений за взрослыми, младший школьник стремится действовать в соответствии со своим 
полом. Мальчик берет в руки отвертку и молоток, а девочка пытается помогать маме на кухне. 

Современные представления 
В наше время представления о различии полов несколько изменились. Сегодня нередко можно 

встретить молодого парня с окрашенными волосами или увидеть героиню фильма, легко расправляю-
щуюся с бандой хулиганов. О допустимости подобного можно спорить бесконечно. В конце концов, 
мужчины имеют право быть красивыми, а женщине не помешают навыки самообороны. 

Но плохо то, что дети иногда заимствуют не лучшие образцы поведения, начинают ругаться, по-
казывать неприличные жесты, стремятся быть «крутым парнем» или «потрясной девчонкой». В таких 
ситуациях задача взрослого – правильно сориентировать ребенка, объяснить ему, что истинная муже-
ственность и женственность проявляется не в эпатаже и отвязных манерах. 

Семья 
В любом периоде жизни человека родители и педагоги являются для него примером как лично-

сти. Благодаря этому с детских лет большинство людей в своем поведении подражают взрослым. Эта 
взаимосвязь влияет на формирование характера ребенка, жизненных позиций, на поведение, отноше-
ние к людям, в целом на формирование его личности.[2] То, насколько хорошо ребенок освоит свою 
роль, зависит от поведения родителей, их отношения друг к другу. 

В неполной семье, где нет папы, мама должна поискать возможность общения ребенка с мужчи-
ной. Многое зависит от отношения матери к отцу, от возраста ребенка, от наличия других взрослых, 
которые могут компенсировать отсутствие отца [3]. Это может быть дедушка, дядя, учитель по труду 
или тренер в спортивной секции. Будущий джентльмен найдет образец для подражания, а юная леди 
противопоставит себя мужскому полу, что поможет ей развиваться как женщине. 

Аналогичным образом должен поступить и папа, воспитывающий ребенка в одиночку. Ему необ-
ходимо позаботиться о том, чтобы его чадо имело достаточный опыт общения с женщиной, например, 
бабушкой, тетей, учительницей музыки и т. д.  

Главное, чтобы примеры для подражания были достойными людьми. 
Школа 
Мало педагогов-мужчин 
Следует сразу сказать о том, что специалисты, изучающие гендерные отношения, утверждают, 

что серьезная проблема нашего времени заключается в феминизации образования, уменьшении числа 
педагогов-мужчин. По мнению ученых, это ведет к формированию у мальчиков женских черт характера. 
Впоследствии молодые люди неспособны в полной мере выполнять свою гендерную роль. 

Обособленность или дружба: что лучше? 
Попытки младших школьников разобраться со своей половой принадлежностью зачастую приво-

дят к обособлению. В классе образуются группы мальчиков и девочек. Сидеть за одной партой с пред-
ставителем другого пола считается неприличным, а дружить и вовсе позорно. В каждой группе имеются 
свои секреты и правила поведения. Даются клятвы «никогда не дружить с этими мальчишками» или 
«не замечать девчонок». В подростковом возрасте, когда «просыпаются» гормоны, об обещаниях бла-
гополучно забывают. 

Сказанное не означает, что мальчики и девочки в начальной школе не общаются друг с другом. 
Вполне возможны и парные отношения. Дети вместе играют в шахматы, рисуют или делают уроки. В 
игре активно формируется способность внимательно относиться к точке зрения другого, смотреть на 
мир с его позиции. Тем самым стимулируется преодоление детского эгоцентризма, переход на новую 
ступень интеллектуального развития. Работая над созданием классного коллектива, педагог должен 
уметь налаживать отношения между сверстниками противоположного пола, объяснять детям особен-
ности такой дружбы (девочку пропускают вперед, ей уступают место, мальчику нужно помочь с уроками 
и т. д.). Это даст возможность детям лучше осознать свою гендерную роль, что принципиально важно 
для успешной жизни.  

Половое воспитание - комплекс воспитательных и просветительных воздействий на ребёнка, 
направленных на приобщение его к принятой в обществе системе половых ролей и взаимоотношений 
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между полами в общественной и личной жизни.[4] 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные подходы к анализу понятия коммуника-
тивных умений детей дошкольного возраста. На сегодняшний день практика дошкольных образова-
тельных организаций демонстрирует реализацию образовательных программ, которые предполагают  
развитие коммуникативной деятельности детей, как основы социализации, ставят задачу формирова-
ния коммуникативных умений у дошкольников как интегративного явления. 
Ключевые слова: коммуникативный, умение, деятельность, способность, ребёнок. 
 

MODERN APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF COMMUNICATIVE SKILLS  
OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: in this article, modern approaches to the analysis of the concept of communicative skills of pre-
school children are considered. To date, the practice of pre-school educational organizations demonstrates the 
implementation of educational programs that involve the development of communicative activities of children 
as the basis of socialization, set the task of developing communicative skills in preschool children as an inte-
grative phenomenon. 
Keywords: communicative, skills, activities, ability, child. 

 
Современные дошкольные образовательные организации в Российской Федерации переживают 

процесс модернизации образования, в основе которого лежат новые образовательные цели и плани-
руемые результаты, а значит и новые жизненные ориентиры. Реализация федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) детерминирует взаи-
модействие всех участников образовательных отношений как личностно-развивающий и гуманистиче-
ский процесс, который предполагает ориентацию детей дошкольного возраста на общечеловеческие 
ценности, их сотрудничества между собой в группе, а также доброжелательное педагогическое содей-
ствие к становлению личности ребёнка дошкольного возраста. Так как содержание примерной основ-
ной образовательной программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, социально-коммуникативное разви-
тие рассматривается как структурная единица, представляющая определенное направление развития 
и образования детей. Целью образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» явля-
ется позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства [1, с. 154]. 
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В современном обществе в условиях спроса и роста социально – экономической жизни к комму-
никативной деятельности личности предъявляются высокие требования, поэтому данной теме уделя-
ется пристальное внимание, так как дошкольный возраст является базовой, стартовой площадкой в 
формировании коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. Рассмотрим некоторых основ-
ные положения теории формирования коммуникативных умений более подробно.  

Основные тенденции развития направления формирования коммуникативных умений в отече-
ственной и зарубежной науке, а также различные подходы к решению данной проблемы, раскрывают 
такие исследователи как Андреева Г. М. [2], Канн-Калик В. А., Петровская Л. А., труды которых стали 
основой для разработки педагогических аспектов проблемы формирования коммуникативных умений. 

В трудах Брудного А. А., Кагана М. С., Парыгина Б. Д. основные особенности понятий “общение” 
и “коммуникация” проанализированы с философской точки зрения.  

Ананьев Б. Г., Бехтерев В. М., Бодалев А. А., Выготский Л. С. [3], Емельянов Ю. Н., Жуков Ю. М., 
Лазурский А. Ф., Леонтьев А. А., Леонтьев А. Н. [4], Ломов Б. Ф., Лисина М. И. [5], Мясищев В. Г., Хараш 
А. У. рассматривали основные особенности понятий “общение” и “коммуникация” с психологической 
точки зрения. 

С педагогической точки зрения Сухомлинский В. А., Ляудис В. Я., Мудрик А. В., Трубайчук Л. В. [6] 
рассматривали вопрос формирования коммуникативных умений. 

Классификация коммуникативных умений у различных авторов отличается критерием, по кото-
рому она проведена. В качестве критерия чаще всего используются: психологические особенности, 
информационные процессы, виды информации, источники информации.  

Изучая этот вопрос учёные, педагоги и психологи дают понятие базовых составляющих: Знания – 
это информация, набор фактов, требуемых для выполнения работы, более широкое понятие, чем 
навыки. Знания представляют интеллектуальный контекст, в котором работает человек. 

Способности — это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления опре-
делённого рода деятельности. Способности обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладе-
ния способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регулято-
рами, обусловливающими возможность их приобретения. Теплов Б.М. указывает на то, что сами по 
себе способности не могут быть врождёнными, врождёнными могут быть только задатки, которые 
представляют собой некоторые анатомо-физиологические особенности. Способности формируются в 
деятельности. 

Навыки – это владение средствами и методами выполнения определенной задачи, проявляются 
в широком диапазоне; от физической силы и сноровки до специализированного обучения. Общим для 
навыков является их конкретность. Умение – это действие в специфической ситуации. Как считают 
учёные, умение – это способность выполнять определённое действие или деятельность продуктивно, 
подбирая и применяя целесообразные приёмы (приобретённые знания и навыки). Исследования учё-
ных доказывают, что умение формируется на основе знаний и навыков, в новых и обычных условиях. 
Владение определёнными умениями свидетельствует о сознательном, творческом мышление, по-
скольку лишь навык предполагает автоматизацию действия и осуществляется при постоянных, неиз-
менных условиях. 

В своих трудах Левитов Н. Д. исследуя классификацию умений, разделяет разнообразие призна-
ков на первичные и вторичные. Первичные умения предшествуют формированию навыка, вторичные – 
включают сформированные навыки. Различие между ними состоит в сложности действий, обеспечива-
емых умениями. Коммуникативные умения следует соотносить с процессом общения, согласно кото-
рому подбираются языковые средства. Речевые и коммуникативные умения являются основой комму-
никативной деятельности детей. 

На протяжении многих лет понятия коммуникативные умения расширяются и уточняются. Также 
Пасов Ю. И. определил умение как способность управлять речевой деятельностью с целью решения 
коммуникативных задач общения. Общение сложный процесс передачи и приёма вербальной и невер-
бальной информации, установление контакта между людьми, побуждающего к совместной деятельно-
сти, которая требует специфических знаний и умений, основное условие развития ребёнка, важнейший 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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фактор формирования личности, один из главных видов деятельности, человека которым человек 
овладевает в процессе усвоения социального опыта.  

Учёные педагоги и психологи выделяют ряд проблем в современном образовании и обществе, 
связанных с коммуникативной деятельностью. Последние несколько лет тема формирования коммуни-
кативных качеств у детей дошкольного возраста, особенно широко обсуждается на разных уровнях. По 
мнению Волкова Б.С., проблема в том, что в настоящее время коммуникативные способности, осно-
ванные на человеческих отношениях, связаны с дефицитом воспитанности доброты, культуры, не-
устойчивыми нравственными критериями в воспитании детей. Отсутствие положительного опыта об-
щения детей по мнению Бабухиной А.В. [7], Васильевой В.С. [8], Малютиной Е.В. [9] приводит к стихий-
ному возникновению у них негативных форм поведения, к ненужным конфликтам. Дети стремятся, но 
часто не умеют вступить в контакт, выбрать уместные способы общения со сверстниками, проявлять 
вежливое, доброжелательное отношение к ним, соблюдать разговорный этикет, слушать собеседника. 

Таким образом, в условиях реализации Федерального государственного образовательного стан-
дарта, педагогу необходимо всегда организовывать работу с воспитанниками содержательно, исполь-
зуя современные педагогические технологии, разнообразные формы и методы [10, с. 62]. Современная 
педагогика находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и оптимизации образо-
вательного процесса, предлагая систему условий для социализации и индивидуализации детей. В дан-
ное время социально – коммуникативное развитие является основной стратегией в построении педаго-
гической системы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема развития творческих способностей детей до-
школьного возраста.  Выявлена и обоснована значимость театрализованной деятельности в развитии 
творческих способностей детей дошкольного возраста. Раскрыты условия, задачи,  план  и  этапы не-
обходимые  в процессе реализации театрализованной деятельности.  
Ключевые слова:  дошкольный возраст, творчество,   творческие способности, театрализованная де-
ятельность, театрализованные игры.  
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE  IN THE 
THEATRALIZATION PROCESS 

 
Seydalieva Anna Nikolayevna, 
Dmitrieva Elena Anatolyevna, 

Pankevich Anna Yuryevna, 
Adonina Marina Aleksandrovna 

 
Abstrakt: In this article the problem of development of creative abilities of children of preschool age is consid-
ered. The importance of the theatrical activity in the development of the creative abilities of preschool children 
has been revealed and substantiated. The conditions, tasks, the plan and the steps necessary in the process 
of realization of the theatrical activity are revealed. 
Key words: preschool age, creativity, creative abilities, theatrical activity, theatrical games. 

 
В настоящее время проблема раскрытия внутренних качеств личности ребёнка и самореализа-

ции его творческого потенциала одна из актуальных проблем дошкольной педагогики. Её исследовали 
Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев, Л.И. Венгер, Н.А. Ветлугина, Б.М. Теплов, О.М. Дьяченко, А.И.Волков и 
многие другие. С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов в дошколь-
ное образование  проблема творчества становится все более актуальной.   По мнению современных 
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ученых, исследующих проблемы дошкольного образования, раскрытию внутренних качеств личности и 
самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. Этот 
взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования и воспитания дошкольников 
средствами театрального искусства, как мощного синтетического средства развития их творческих спо-
собностей. 

Творческие способности – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в 
нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию 
своего опыта. Творческие способности - комплексное понятие, включающее несколько составляющих, 
на которые  педагоги  и должны акцентировать внимание: стремление к открытиям; умение познавать; 
активность; фантазия; инициативность; стремление к познанию; умение находить нестандартное в при-
вычных явлениях и вещах; живость ума; умение изобретать и открывать; свобода воображения; интуи-
ция; умение на практике применять полученные знания, опыт; открытия и изобретения [4,21]. 

Театрализованная деятельность – одно из главных средств развития творческих способностей 
детей. Эта деятельность может пронизывать все режимные моменты, включаться во все виды непо-
средственной деятельности, быть в свободной совместной деятельности взрослых и детей, также в 
самостоятельных играх.  

О роли театрального искусства в воспитании детей известно давно.            Л. Макаренко называл 
театр одним из самых любимых зрелищ дошкольников, привлекающим своей яркостью, красочностью, 
динамикой, доставляющим большое удовольствие и много радости [2, 8]. Изучение психолого-
педагогической и методической литературы, передового опыта показывает, что в настоящее время 
накоплен большой теоретический и практический опыт по организации театрализованной  деятельно-
сти в детском саду. Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности, 
широко представлены в работах отечественных педагогов, ученых, методистов - Н.Карпинской А. Ни-
колаичевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой,   Л. Бочкаревой, И. Медведевой и 
Т. Шишовой и др. 

В.А. Сухомлинский сказал: «Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источни-
ком развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духовному 
богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в про-
цессе этого сопереживания создаются определённые отношения и моральные оценки, просто сообща-
емые и усваиваемые» [5, 136]. 

 Работа педагога по театрализованной деятельности включает в себя: 
 — просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  
— подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;  
— упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной);  
— отдельные упражнения по этике;  
— упражнения в целях социально-эмоционального развития детей;  
— игры-драматизации. 
 Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет педагог, умело направля-

ющий данный процесс. Необходимо, чтобы воспитатель не только выразительно читал или рассказы-
вал что-либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готов к любому «превращению», 
то есть владел основами актерского мастерства, а также основами режиссерских умений. Именно это 
ведет к повышению его творческого потенциала и помогает совершенствовать театрализованную дея-
тельность детей.  

 В процессе реализации комплекса занятий по театрализованной деятельности необходимо ре-
шать  следующие задачи:  

1) развитие творческих способностей и творческой самостоятельности дошкольника; 
2) воспитание интереса к различным видам творческой деятельности; 
3) овладение импровизационными умениями;  
4)  развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности; 
5) совершенствование познавательных процессов. 
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Театрализованные игры дают большой простор для творческих проявлений ребёнка. Они разви-
вают творческую самостоятельность детей, побуждают к импровизации в составлении небольших рас-
сказов и сказок, поддерживают стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для 
создания образа, используя движения, позу, мимику, разную интонацию и жест. Творческие способно-
сти проявляются в том, что дошкольники объединяют в игре разные события, вводят новые, недавние, 
которые произвели на них впечатления, иногда включают в изображение реальной жизни эпизоды из 
сказок, т.е. создают игровую ситуацию.  

Систему работы по развитию творческих способностей можно разделить  на 3 этапа:  
1) художественное восприятие литературных и фольклорных произведений;  
2) освоение специальных умений для становления основных («актер», «режиссер») и дополни-

тельных позиций («сценарист», «оформитель», «костюмер»);  
3)  самостоятельная творческая деятельность.  
В процессе работы над развитием творческих способностей следует  придерживается следую-

щего  плана:  
1. составление словесного портрета героя;  
2.  фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, придумы-

вание его любимых блюд, занятий, игр;  
3. сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных инсценировкой;  
4. анализ придуманных поступков;  
5. работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, движе-

ний, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации;  
6. подготовка театрального костюма;  
7.  использование грима для создания образа. 
Для реализации программы по театрализованной деятельности обязательным условием являет-

ся организация  развивающей среды в группах: наличие  музыкальных  уголков, где представлены му-
зыкальные инструменты (металлофоны, деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики,  погре-
мушки и др.);  различные виды театров: теневой, бибабо, пальчиковый, настольный и др.; шапочки для 
игр-драматизаций;  уголки ряжения;  фонотека, позволяющая подобрать музыку к спектаклям; матери-
ально-техническая база способствующая успешной информатизации воспитательно-образовательного 
процесса: компьютер (в т.ч. ноутбук), проектор, экран, цифровые фото и видео камера, DVD плееры. 

Важным моментом в работе  по развитию творческих способностей следует отводить  сотрудни-
честву с музыкальным руководителем, коллегами и родителями. Дети очень любят сказочных персо-
нажей, а когда они еще и музыкально озвучены, то и характер становится более полным и понятным 
ребенку. Успешную работу с детьми по развитию творческой личности невозможно выстроить без  
партнерских отношений с родителями. Для привлечения внимания со стороны родителей к театрали-
зованной следует  регулярно  родительские собрания и консультации. Родители со своей стороны, 
способны оказать  помощь в изготовлении атрибутов и костюмов для театральной деятельности детей. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что воспитание творческих способностей де-
тей  будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный 
процесс. Развитие творческих способностей в контексте театрализованной деятельности способствует 
общему психологическому развитию, возможностям нравственно-эстетического воздействия на детей 
со стороны педагогов. Театрализованная деятельность — это вариативная система, позволяющая 
формировать способности к анализу и синтезу, эмоциональным переживаниям, развитию творческой 
активности детей. Театрализованная деятельность позволяет комплексно воздействовать на детей в 
вербальном и невербальном плане, эффективно решает задачи нравственного и эстетического воспи-
тания, обогащает эмоциональную сферу, активизирует речевую деятельность. Организованная таким 
образом работа будет способствовать самовыражению и самореализации ребенка в разных видах 
творчества, самоутверждения в группе сверстников. А жизнь дошкольников в детском саду обогатится 
за счет интеграция игры и разных видов искусства, которые находят свое воплощение в театрализо-
ванной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
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Аннотация: становление и развитие речи детей дошкольного возраста происходит поэтапно и строго 
индивидуально для каждого ребенка. Особое внимание акцентируется на этапах развития устной речи 
дошкольников с нарушенным зрением.  
Ключевые слова: устная речь, гуление, активный словарь, пассивный словарь, фонематический слух 
и фонематическое восприятие. 
 

THE PECULIARITIES OF SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT 
 

Zaika E.S. 
 
Abstract: the formation and development of speech of preschool children occurs in stages and individually for 
each child. Special emphasis is placed on stages of development of speech of preschool children with im-
paired vision.  
Key words: oral speech, talk, goo, active vocabulary, passive vocabulary, phonemic hearing and the phone-
mic perception. 

 
Постижение ребёнком родного языка протекает в определённой последовательности в ходе со-

зревания нервно-мышечного аппарата. В первые недели и месяцы жизни ребенка после рождения 
происходит интенсивное развитие слухового, зрительного, двигательно-кинестетического анализатора.  

В становлении связной детской речи значительную роль играет связь речевого и умственного 
развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности. Правильное и грамотное раз-
витие звуковой стороны речи – это не только усвоение звуков родного языка и правильное звукопроиз-
ношение, а также способность управлять темпом и громкостью своей речи. 

В общей системе речевой работы в детском саду обогащение словаря, его закрепление и акти-
визация занимают очень большое место. Значительную роль занимает воспитание звуковой культуры 
речи. Развитие звуковой стороны речи - это не только усвоение звуков родного языка и правильное 
звукопроизношение, но и умение регулировать темп и громкость. 

Ребёнок имеет врождённые, способные к нормальной работе органы артикуляции, но прежде 
чем он сможет произносить членораздельные и понятные окружающим звуки речи, ребёнок должен 
пройти длительный подготовительный путь развития.  

С самого раннего детства активное внимание должно уделяться развитию  лепета, гуления, го-
лосовых реакций, пополнению активного и пассивного словаря. Песенки, потешки заставят малыша 
прислушаться, всмотреться в лицо матери, будут побуждать эмоциональный отклик. Ребёнок радуется, 
начинает в ответ радостно  откликаться гулением.  

Для того,  чтобы ребенок смог установить связь между словом и игрушкой в 7 – 8 месяцев во 
время прочтения потешки следует показывать соответствующую игрушку. В этом возрасте у ребёнка 
происходит активное познание мира, а в связи с этим появляется много интересующих его вопросов: 
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Что? Где? Как? Кто?  
Активно развивается звуковая сторона речи.  У младших дошкольников происходит процесс осо-

знания особенностей своего произношения. Происходит также формирование  тонких и дифференци-
рованных звуковых образов слов и отдельных звуков, ребёнок начинает говорить правильно.  

С большой скоростью и интенсивностью увеличивается словарный состав речи ребёнка. Боль-
шую роль в данном росте играют индивидуальные различия: у одних детей словарный запас оказыва-
ется больше, у других — меньше, что зависит от условий их жизни, от того, как и сколько с ними обща-
ются близкие взрослые. Произношение звуков младшего дошкольника не совсем правильное. Звуки р, 
л, ш, ж многие младшие дошкольники ещё не произносят или заменяют другими (например, говорят 
«Зеня» вместо «Женя», «лука» вместо «рука»). Слоги в словах иногда заменяются или перемещаются 
(например, «хасир» вместо «сахар»). Это можно объяснить неумением правильно владеть своим голо-
совым аппаратом и недостаточным развитием речевого слуха.  

Итак, встречаются нарушения, при которых требуются специальные методы и методики, приёмы, 
средства для развития речи. 

Развитие речи или онтогенез речи - это процесс формирования речи в зависимости от возраст-
ных характеристик человека,  связанных с овладением средствами как устной, так и письменной речи 
(языка), характеризующими в свою очередь развитие навыков коммуникации, вербального мышления и 
литературного творчества. 

Для успешного развития речи у ребёнка выделяется 3 группы методов: наглядные, словесные и 
практические. Все они специфичным и обладают рядом правил и свойств.  

Наглядные методы – это самая распространенная группа методов, которая условно делится на 2 
подгруппы: метод демонстраций (опыты, приборы, кинофильмы, технические устройства и другие) и 
метод иллюстраций (плакаты, таблицы, схемы, зарисовки на доске и другие).  

Словесные методы – это группа методов, в которых основным способом передачи информации 
является слово. 

В детском саду применяются в основном те словесные методы, которые связаны с художествен-
ным словом. Воспитатель читает детям художественные произведения, предусмотренные программой. 
Используются и более сложные методы: заучивание наизусть, пересказ, рассказывание без опоры на 
наглядный материал (рассказ без показа (в группах раннего возраста) рассказы из жизненного опыта 
воспитателя, рассказы о благородных, героических поступках детей и взрослых (в дошкольных груп-
пах)), обобщающая беседа (старших дошкольном возрасте для закрепления накопленных ранее знаний 
и для приучения к коллективному разговору). 

Данные методы требуют опоры на наглядность, поэтому во всех словесных методах используют-
ся наглядные приемы обучения: показ предметов, игрушек, рассматривание иллюстраций, картин, или 
демонстрация наглядного объекта для разрядки детей или отдыха (чтение стихов, загадок и другое). 

Практические методы направлены на: 
-обучение детей применять полученные знания на практике; 
- усвоение и совершенствование речевых умений и навыков. 
В детском саду практические методы носят чаще всего игровой характер.  
К практическим методам относятся различные дидактические игры (игры с наглядным материа-

лом и словесная игра — универсальный метод закрепления знаний и умений. Она используется для 
решения всех задач развития речи), игры-драматизации (работа со знакомым литературным тек-
стом), игры-инсценировки, хороводные игры, дидактические упражнения (ознакомление с новым, за-
крепление умений или навыков, творчески переработать усвоенную информацию). Основная задача 
этих игр-занятий - воспитание культуры поведения детей, они чрезвычайно важны и для развития речи, 
так как обогащают словарь, закрепляют навыки разговорной речи. 

Ребенок 3-5 лет не просто активно овладевает речью - он творчески осваивает языковую  дей-
ствительность. Развитие речи для детей 3–4 лет приводит к тому, что количество слов, которые дети 
употребляют в речи (активный словарь), возрастает в два раза: от 1 тысячи слов, доступных им к трём 
годам, до 2 тысяч к окончанию третьего года жизни.  
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Детей в 4 – 6 лет нужно учить отвечать на все вопросы, а также развивать умение задавать их. 
Посредством методики «Пересказ прочитанного текста» формировать навыки пересказа прочитанного 
взрослым рассказа, а также составлять свой рассказ. В среднем, в предложении насчитывается 3–4 
слова. В четыре года они становятся распространёнными, начинают встречаться сложные конструкции 
– сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Для ребенка этого возраста подойдут заня-
тия для тренировки артикуляционного аппарата: «качели», «рыбка», «слон», «часы» и «хомячок». Все 
они направлены на развитие речевого аппарата, а также на способность не просто произносить звуки, 
а говорить правильно. 

В 6 – 7 лет начинается обучение дошкольника грамоте. Значительную роль для развития устной 
речи дошкольников имеет чтение детской литературы, игры с дидактическими игрушками, рассматри-
вание предметных и сюжетных картинок (когда на них изображено какое-то действие, например, маль-
чик играет в мяч). Причем ребенок не просто должен послушать рассказ или сказку (если не умеет чи-
тать), а попытаться пересказать или приготовить сценку, где он играл бы роль главного героя. При 
имеющихся множественных комплексных нарушениях речи и факторов, подкрепляющих их дальней-
шее процветание, свидетельствует о том, что результативное улучшение речи этих детей без специ-
ального коррекционного воздействия крайне затруднено. 

Необходимо учитывать, что в общении с дошкольниками с нарушенным зрением, словесные ме-
тоды часто могут им дать формальные знания, поэтому нужно конкретизировать свои рассказы, свою 
речь, делать опору на подробные рассказы, а также показ наглядного материала. Только в специали-
зированных коррекционных условиях дети с нарушениями зрения могут преодолеть формализм зна-
ний. Дети с глубокими нарушениями зрения не могут в полной мере воспринимать артикуляцию собе-
седника во время взаимодействия с ним, из-за этого они ошибаются при звуковом анализе слова и его 
произношении. 

Речь детей с нарушением зрения часто бывает, сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Они 
не всегда планируют свои высказывания. К трудностям развития речи детей со зрительной патологией 
относятся особенности усвоения и использования неязыковых средств общения - мимики, жеста, инто-
нации, являющихся неотъемлемым компонентом устной речи. Не воспринимая совсем или плохо вос-
принимая зрительно большое количество мимических движений и жестов, придающих одним и тем же 
высказываниям самые различные оттенки и значения и не пользуясь в своей речи этими средствами, 
слепые и слабовидящие дети существенно обедняют свою речь, она становится маловыразительной. У 
этих детей наблюдается снижение внешнего проявления эмоций и ситуативных выразительных движе-
ний, что оказывает влияние на интонационное оформление речи, ее бедность и монотонность. 

Особенности развития речи детей с нарушениями зрения: изменяется темп развития речи, нару-
шается словарно-семантическая сторона речи, появляется «формализм», накопление значительного 
числа слов, не связанных с конкретным содержанием, отмечается сложность удержания в речевой па-
мяти развёрнутых высказываний и правильного грамматического конструирования предложений, 
нарушение соответствия между словом и образом предмета, вербализм знаний.  

Совершенствование речи может быть осуществлено только с помощью качественной логопеди-
ческой работы специалистов для детей с глубокими нарушениями зрения.  

Таким образом, развитие речи у детей протекает благоприятно, если же у ребенка нет  никаких 
врожденных или приобретённых нарушений.  
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ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» В ВУЗЕ 

к.п.н., доцент 
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Аннотация: в статье отражены особенности преподавания дисциплины «Информационные технологии 
в таможенном деле» в подготовке будущих юристов. Рассмотрены основные разделы курса с учетом 
современных образовательных стандартов, направленных на развитие общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций. Обозначено содержание лекционных и практических 
занятий, особенности самостоятельной работы, а также использование инновационных и интерактив-
ных методик. Приведены основные направления совершенствования методов преподавания на основе 
создания мультимедийной системы. 
 Ключевые слова: информационное общество, информационная сфера,  интерактивные методы обу-
чения, инновационные образовательные технологии, мультимедийные системы.  
 

IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCY APPROACH IN TEACHING THE DISCIPLINE 
"INFORMATION TECHNOLOGIES IN CUSTOMS" IN THE UNIVERSITY 

 
Abdusalamov Ruslan Abdusalamovich, 

Magdilova Larisa Vladimirovna 
 
Abstract: The article reflects the peculiarities of teaching the discipline "Information technologies in customs 
business" in the training of future lawyers. The main sections of the course are considered taking into account 
modern educational standards aimed at the development of general cultural, professional and professional 
competences. The content of lecture and practical classes, features of independent work, as well as the use of 
innovative and interactive techniques are indicated. The main directions of improving teaching methods based 
on the creation of a multimedia system are given. 
Key words: information society, information sphere, interactive teaching methods, innovative educational 
technologies, multimedia systems. 

 
Осуществление юридической деятельности непосредственно связано с поиском, сбором, обра-

боткой, передачей, хранением, тиражированием социально-правовой информации, что предполагает 
использование информационно-телекоммуникационных технологий. Активное внедрение информаци-
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онных технологий, безбумажные технологии, электронное декларирование, применение новых техно-
логий уплаты таможенных платежей способствуют упрощению таможенных процедур и облегчают про-
ведение внешнеэкономических сделок [1, с.32]. Сложившиеся объективные тенденции правовой ин-
форматизации позволяют сделать вывод о том, что правовая система России будет в значительной 
мере компьютеризирована. 

Дисциплина «Информационные технологии в таможенном деле» имеет целью формирование и 
развитие у будущих юристов теоретических знаний и практических навыков применения информацион-
ных систем, информационных технологий и программно-технических средств защиты информации в 
таможенном деле; усвоение студентами понятий и категорий современных информационных таможен-
ных технологий и автоматизированных технологий обработки информации; приобретении знаний по 
основам проектирования и практического применения современных информационных таможенных 
технологий с использованием современных технических и программных средств, развитии способно-
стей к самостоятельному пополнению знаний в области информационных таможенных технологий. 

Дисциплина  «Информационные технологии в таможенном деле» входит в базовую (обязатель-
ную) часть профессионального цикла ООП образовательной программы специалитета по направлению 
38.05.02 Таможенное дело, ее содержание охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
понятий, принципов, методов осуществления информационных процессов в правовой сфере. Рассмат-
риваются основы государственной политики в информационной сфере, особенности работы в гло-
бальных компьютерных сетях, способы и методы обеспечения информационной безопасности,  общие 
понятия информационных технологий и автоматизированных информационных систем, а также от-
дельные подсистемы Единой Автоматизированной Информационной системы (ЕАИС) ФТС России.  

В современных условиях реализации компетентностного подхода при формировании основных 
образовательных программ особое внимание уделяется формированию компетенций выпускника [2, 
с.164]. В этой связи для каждой дисциплины определяется набор общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. Дисциплина «Информационные технологии в таможенном 
деле» нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – 
ОПК-3 способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных 
сетей; профессиональных -  ПК-32 владение навыками применения в таможенном деле информацион-
ных технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровожде-
ния профессиональной деятельности; ПК-34 способность обеспечивать информацией в сфере тамо-
женного дела государственные органы, организации и отдельных граждан, ПК-35 владеть навыками 
использования электронных способов обмена информацией и средств их обеспечения, применяемых 
таможенными органами. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа. Дисциплина логически и со-
держательно-методически связана с  теорией государства и права, формирующей знания в области 
механизма государства, системе права, механизма и средств правового регулирования, реализации 
права, особенностей правового развития России;  конституционным правом, определяющим особенно-
сти конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, орга-
низации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России, в 
частности провозглашение права граждан на свободный поиск, получение и потребление информации 
любым законным способом; информатикой, вырабатывающей основные навыки осуществления ин-
формационных процессов на основе современных программно-технических средств, с учетом безопас-
ного удовлетворения информационных потребностей личности, общества и государства;  информаци-
онным правом и информационным правом в таможенном деле, представляющих систему знаний о 
признаках и юридических свойствах информации, методах и принципах правового регулирования об-
щественных отношений в информационной сфере. В результате изучения дисциплины формируются 
навыки работы с современными информационными технологиями в таможенном деле, необходимые 
при изучении дисциплин профессионального цикла. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело (квалификация «специа-
лист») реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Для реализации компетентностного подхода все проводимые занятия, в том числе самостоя-
тельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми 
образовательными информационными технологиями и достижениями науки и техники. Используются 
современные формы и методы обучения (тренинги, исследовательские методы, проблемное и проект-
ное обучение), направленные на развитие творческих способностей и самостоятельности студентов, 
привитие им интереса к исследовательской работе, формирование убеждения о необходимости при 
решении  любых прикладных задач использовать инновационные информационные технологии.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с применением мультимедийных технологий и 
предусматривают развитие полученных теоретических знаний с использованием рекомендованной 
учебной литературы и других источников информации, в том числе информационных ресурсов гло-
бальной сети Интернет.  

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с применением специально разрабо-
танных учебно-методических пособий, электронных учебников, тренинго- и контрольно-тестирующих 
комплексов объективной оценки компетенций, знаний, практических навыков и умений. Тематика лабо-
раторных заданий ориентирована на всестороннее рассмотрение возможностей базовых информаци-
онных средств и технологий и их применение при решении типовых и исследовательских задач юриди-
ческой деятельности. В ходе самостоятельной работы,  при  подготовке к плановым занятиям, кон-
трольной работе, зачету, экзамену студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и 
проблемы и с использованием инструментальных средств офисных технологий, учебно-методической 
литературы, правовых баз  СПС, содержащих  специализированные подборки по правовым вопросам, 
сведений, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. На лабораторных за-
нятиях и в часы консультаций преподаватель дает оценку правильности выбора конкретными студен-
тами средств и технологий разрешения поставленных задач и проблем, привлекая к дискуссии других 
студентов. 

 Одним из основных направлений совершенствования методики преподавания курса «Инфор-
мационные технологии в таможенном деле» является создание мультимедийной системы, составными 
элементами которой являются электронные гипертекстовые учебники, задачники, системы тестирова-
ния, библиотеки схем, структур, слайд-фильмов, видео-фильмов и т.п. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности геометрической подготовки учителей ма-
тематики в 20-30-е годы ХХ века. Охарактеризованы особенности преподавания отдельных геометри-
ческих курсов (аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия, основания геометрии) в педа-
гогическом математическом образовании. 
Ключевые слова: геометрия, учитель математики, геометрическая составляющая, педагогический 
вуз. 
 
GEOMETRICAL COMPONENTS OF TRAINING OF TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE 20-30-IES XX 

CENTURY 
 

Knyazeva Larisa Evgenievna 
 
Abstract. This article discusses the features of the geometric preparation of teachers of mathematics in the 
20-30-ies of the twentieth century. The peculiarities of teaching certain geometric courses (analytical geome-
try, differential geometry, bases of geometry) in pedagogical mathematical education are characterized.  
Key words: geometry, teacher of mathematics,  geometrical component, pedagogical high school.  

 
В подготовке учителя математики изучение геометрии занимает особое место и имеет давние 

традиции. В течение последнего столетия содержание геометрической составляющей подготовки учи-
теля математики неоднократно изменялось. Во  многом эти изменения связаны с результатами науч-
ных исследований в геометрии, требованиями общества к  постановке школьного курса математики, 
уровнем развития психологии, педагогики и методики обучения математике. Однако, по мнению мето-
дистов-математиков в сегодняшней российской средней и высшей педагогической школе геометриче-
ское образование вызывает особую озабоченность и тревогу, и проблема качественного улучшения 
геометрического образования учащихся школ и студентов-математиков педагогических вузов стоит на 
одном из первых мест [1, с. 67]. В связи с чем необходимо проследить те изменения в содержании гео-
метрической составляющей подготовки учителя математики, которые происходили на протяжении по-
следнего столетия. В рамках данной статьи попробуем охарактеризовать особенности геометрической 
подготовки будущих учителей математики в 20-30 годы прошлого столетия. 

В первые годы советской власти не было единых общесоюзных планов и программ по подготов-
ке учителя математики средней школы. Преподаватели педагогических вузов самостоятельно разраба-
тывали учебные планы и программы, сохраняя преемственность дореволюционной и постреволюцион-
ной педагогических школ в организации этой подготовки. Учебные планы не были подчинены единой 
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цели, страдали многопредметностью и энциклопедизмом. 
В 20-е годы прошлого века предметное преподавание в школе было отвергнуто. 21 февраля 

1923 г. Президиум Государственного учёного совета (ГУС) Наркомпроса принял решение о переходе к 
комплексной системе построения школьных программ и обучения, при которой содержание учебного 
материала концентрировалось вокруг трёх главных тем: природа и человек, труд, общество. Для подго-
товки учителей к работе в рамках этой системы в педагогических институтах широко применялся бри-
гадно-лабораторный метод, который был отменён Постановлением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. в 
виду полной его несостоятельности. 

В 1924 г. на Всероссийской конференции по педагогическому образованию обсуждались вопросы 
подготовки учителей. Конференция признала верным сосуществование двух моделей высшего педаго-
гического образования – «университетской» и «специализированной». Всесторонне был рассмотрен 
вопрос о структуре педвуза и содержании учебно-воспитательной работы в нем. Предлагалось органи-
зационное деление педагогического вуза на отделения, секции и циклы в зависимости от специально-
сти будущего учителя. Решалась сложная проблема – построение учебного плана для педагогических 
институтов. Была предпринята попытка поиска общих элементов для всех отделений педвуза, объеди-
нения их в единый цикл, изучение которого начиналось бы на первом курсе и продолжалось бы все 
последующие годы. В 1927 г. Главпрофобр направил в педагогические вузы типовые учебные планы 
(табл.1) [2]. 

                                                                                                                 
Таблица 1 

Распределение часов по областям работы и по курсам основных отделений педвуза,  
составленное на основе учебных планов 1927 г. 

                                                              Курсы 
Области работы 

1 2 3 4 5 

Общественно-экономические дисциплины 6 4 3 - - 

Педолого-педагогические дисциплины 
 (с ручным трудом) 

10 10 2 2 - 

Методика и педагогическая практика - - 6 10 - 

Специальные дисциплины 
(по специальным отделениям) 

18 20 24 18 квалификационная 
работа 

Иностранный язык 2 2 - - - 

Военные дисциплины 2 2 1 1 - 

 38 38 36 31 - 

 
Содержание специальных дисциплин подготовки учителя математики чаще всего было пред-

ставлено следующими дисциплинами: энциклопедия элементарной математики, элементарная мате-
матика с точки зрения высшей, математический анализ,  высшая алгебра, теория чисел, аналитическая 
геометрия, высшая геометрия. 

Часть содержания геометрической составляющей в подготовке учителя математики обеспечива-
лась фактическим материалом, входившим в различные разделы курса элементарной математики. Эти 
разделы не всегда были связаны между собой, но имели принципиально важное значение для подго-
товки учителя. В дальнейшем (1963 г.) некоторые из них вошли в программу объединенного курса гео-
метрии для педагогических специальностей в качестве отдельных его тем. К таким разделам относятся 
конструктивная геометрия, учение о геометрических преобразованиях, учение о площадях, принцип 
Кавальери.  

В 20-е годы ХХ в. геометрическая подготовка учителя математики предполагала обязательное 
изучение курса аналитической геометрии. Преподавание аналитической геометрии в России имеет 
длинную историю. Первые попытки включить аналитическую геометрию в преподавание имели место в 
военных учебных заведениях в XVIII в. В XIX в. она вошла в учебные планы физико-математических 
факультетов университетов. В первые послеоктябрьские годы Д.М. Синцовым [3], Б.К. Млодзиевским 
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[4], Б.М. Коялович [5] создаются учебные руководства по изучению аналитической геометрии. К харак-
терным чертам этих руководств следует отнести: расширение содержания курса за счет включения 
проективных элементов, обогащение методов изложения методом определителей, методом сокращен-
ных обозначений, принципом двойственности и введением проективных координат.  

В практике преподавания использовались и учебные пособия по специальным математическим 
дисциплинам, опубликованные до 1917 г. небольшими тиражами провинциальными издательствами 
или же литографическим способом. Примером такого руководства может служить  «Курс аналитической 
геометрии, читанный студентам Донского университета и курсисткам Высших женских курсов в 1917/18 
ак. году» Д.Д. Мордухай-Болтовского [6]. Широкое распространение получил двухтомник А.К. Власова 
«Курс высшей математики» [10], первое издание которого вышло в 1914-1916 годах. Учебник выдержал 
5 изданий, последнее из которых вышло в 1952 г. В первый том вошла аналитическая геометрия на 
плоскости и в пространстве. В содержание второго тома были включены вопросы, связанные с прило-
жениями анализа к геометрии (элементы дифференциальной геометрии). Учебник отражал одну из 
особенностей изучения высшей геометрии в 20-х годах ХХ века: вопросы дифференциальной геомет-
рии излагались в рамках курса математического анализа. Подтверждением этого факта служит про-
грамма физико-математического отделения педагогического факультета Северо-Кавказского государ-
ственного университета на 1927/28 учебный год [7], которая предусматривала достаточно подробное 
изучение теории кривых на плоскости и в пространстве, а также теории поверхностей. При изложении 
вопросов дифференциальной геометрии использовались только средства математического анализа, 
возможности векторного и тензорного исчислений не учитывались. 

В связи с острой нехваткой учителей-предметников в начале 30-х годов прошлого века были про-
ведены изменения в системе педагогического образования. В 1934 г. для педагогических институтов 
издаются первые программы по математическим дисциплинам. В учебном плане 1934 года геометри-
ческая составляющая подготовки учителя математики была представлена курсами аналитической гео-
метрии, черчения с элементами начертательной геометрии, оснований геометрии, дифференциальной 
геометрии (в рамках курса математического анализа).  

Программа по аналитической геометрии состояла из двух частей. В первой части рассматрива-
лись основные задачи на прямую на плоскости,  исследовались свойства кривых второго порядка. Со-
держание второй части было посвящено вопросам геометрии в пространстве – уравнениям прямой и 
плоскости, свойствам поверхностей второго порядка. В изложении преобладал координатный метод. 
Вместе с тем в курс были включены вопросы векторной алгебры.   

Вопросы дифференциальной геометрии излагались на базе векторной алгебры и векторного 
анализа. При этом, главным образом, изучалась теория плоских и пространственных кривых. Из теории 
поверхностей в программу были включены следующие вопросы: касательная плоскость и нормаль к 
поверхности, квадрат линейного элемента. 

Преподавание курса черчения с элементами начертательной геометрии строилось на основе 
элементарной геометрии. Основная цель курса имела  практический характер: подготовить будущего 
учителя к изучению пространственных фигур при помощи построения их изображений на плоскости. 
Курс начинался с изучения центральных проекций − перспективы, аксонометрии, ортогональных про-
екций и заканчивался − проекциями с числовыми отметками.  

Курс оснований геометрии завершал геометрическую подготовку учителя. Основная задача курса 
состояла в том, чтобы ознакомить будущих учителей с историей аксиоматики в её современном состо-
янии. Особое внимание рекомендовалось обратить на методологическую составляющую курса. Курс 
состоял из трёх разделов: 

− критико-исторический обзор учения о параллельных линиях от Евклида до Лобачевского (исто-
рическое значение открытия Н.И. Лобачевского); 

− некоторые факты гиперболической геометрии и её интерпретации (отношение между геомет-
рией Лобачевского и опытом); 

− современное состояние вопроса об основаниях геометрии (понятие аксиомы, происхождение 
основных понятий и аксиом геометрии, аксиоматика Гильберта, требования к системе аксиом). 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 235 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Программы, утвержденные в 1937 г., с некоторыми небольшими изменениями определяли со-
держание геометрической подготовки будущих учителей математики до 1947 г.  
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Среди общепрофессионального цикла дисциплин в музыкальных ССУЗ особо значимое место 

занимает сольфеджио, основной целью которого является последовательное и целенаправленное 
развитие профессионального слуха музыканта. 

Под термином профессиональный музыкальный слух подразумевается «комплекс способностей 
(психических и интеллектуальных) воспринимать и осмысливать многозначные звуковые впечатления 
[…], а также способность сохранять в своем сознании музыкальную информацию, необходимую для 
профессиональной деятельности, и воспроизводить ее на музыкальном инструменте или голосом; для 
полноценного профессионального слуха необходимо умение пользоваться всеми музыкальными зна-
ниями в практической деятельности» [1, с. 17]. Именно поэтому на занятиях сольфеджио в ССУЗ нужно 
уделить особое внимание не только формированию общих навыков, в полном объеме развивающих 
музыкальный слух учащихся, но и специальных. Вопрос профессионального музыкального слуха неод-
нократно поднимался как в отечественном, так и зарубежном музыкознании. Еще в 1950-е годы 
А. Островский в «Очерках по методике теории музыки и сольфеджио» подчеркивал, что «при рассмот-
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рении вопросов воспитания музыкального слуха следует учитывать особые требования, предъявляе-
мые слуху данной специальностью» [2, с. 163]. 

На отделении «Дирижирование (народный хор)» сольфеджио изучается на протяжении всего 
срока обучения и является одной из главных дисциплин. Сольфеджио способствует формированию 
основных профессиональных качеств будущего хормейстера (дифференцированного восприятия мно-
гоголосной фактуры и ее отдельных элементов, корректировки процесса интонирования, чистоты 
строя, выразительности исполнения), которые отрабатываются и закрепляются посредством интона-
ционных упражнений в тональности и от звуков, слухового анализа, метроритма, музыкального диктан-
та, сольфеджирования и чтения с листа, творческих заданий. 

Однако следует отметить, что сольфеджио у хоровиков-народников имеет свою специфику 
(начиная с открытой манеры исполнения). Это накладывает отпечаток и на выбор музыкального мате-
риала для сольфеджирования и чтения с листа (обращение к фольклорному пласту), и на определен-
ные интонационные упражнения (опора на натуральные лады, модальность и т.д.), музыкальный дик-
тант (преобладание гетерофонного многоголосия). Не остались в стороне и специфические творческие 
формы работы. 

На занятиях с хоровиками-народниками, с целью раскрытия индивидуальных возможностей уча-
щихся, повышения уровня их мотивации, в процессе работы мы обращались к различным «творческим 
заданиям» (импровизация, подбор аккомпанемента, досочинение второго голоса к заданному и т.д.). 
Однако, как показала практика, по ряду причин они не всегда находили живой эмоциональный отклик и 
высокую степень заинтересованности учащихся. Выход из ситуации «нежелания/неумения» выполнять 
подобные формы работы был найден в области обработки и исполнения белорусских народных песен. 
Эта сфера оказалась гармоничным связующим звеном между будущей профессией и «нелюбимым» 
сольфеджио. 

Обработка в широком смысле слова – «всякое видоизменение нотного текста музыкального про-
изведения, преследующее определенные цели, например, приспособление произведения для испол-
нения любителями музыки, не обладающими высокой техникой, для использования в учебно-
педагогической практике, для исполнения другим составом исполнителей, модернизация произведения 
и т.п.» [3, c. 1070]. В данном случае «обработка» выступает в качестве обобщающего понятия, которое 
вбирает в себя переложение, аранжировку, транскрипцию, парафраз и т.д. По мнению П. Левандо, 
«жанр хоровой обработки связан с творческим освоением народно-песенного искусства профессио-
нальной музыкой. Создание обработки – серьезный творческий процесс, требующий от автора не 
меньшего мастерства, чем создание оригинального произведения. Характерная особенность этого 
жанра – в сочетании фольклорного материала с приемами, выработанными профессиональной му-
зыкой, стилистических особенностей народной песни со своеобразием творческого почерка композито-
ра...» [4, c. 79]. 

Таким образом, обработка народных песен как элемент творческих сольфеджийных форм рабо-
ты включается в тесные межпредметные связи сольфеджио-специальность и сольфеджио-гармония. 
Кроме того, для создания «своего варианта» песни, учащиеся задействуют знания из области «Хоро-
ведения», «Фольклорного ансамбля», «Народного творчества и изучения песенных стилей», «Музы-
кального фольклора», «Белорусской музыкальной литературы». 

Еще одним мотивационным стимулом для учащихся выступает желание услышать свою обра-
ботку в живом исполнении во время занятий в классе. Сольфеджио, как предмет групповой, позволяет 
также проводить различные конкурсы на лучший вариант народной песни, или на ее лучшее исполне-
ние. Многоголосное пение a cappella с элементами импровизации «в духе» народного музицирования 
доставляет не только большое эстетическое удовольствие для учащихся, но и служит одним из дей-
ственных средств развития музыкального слуха. По замечанию С. Максимова «в условиях многоголос-
ного пения развитие музыкального сознания, внутреннего слуха происходит естественнее и проще, по-
скольку при этом каждый певец выполняет свою партию в полном слуховом контакте с другими парти-
ями, с опорой на реально звучащую гармонию» [5, с. 11]. 

Таким образом, практическая направленность курса «Сольфеджио» на развитие музыкальных 
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способностей, должна подкрепляться знаниями и навыками, необходимыми для последующей музы-
кальной деятельности учащихся. Включение обработки и исполнения белорусских народных песен в 
качестве элемента творческой работы на уроках сольфеджио в ССУЗ послужит хорошей основой для 
дальнейшей работы учащихся в качестве руководителей народных хоровых коллективов, обогатит 
традиционный репертуар интересными и разнообразными авторскими прочтениями, а также, в опреде-
ленной степени, поспособствует более глубокому изучению особенностей выразительных средств 
национальной народно-песенной традиции. 
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Исходя из специфики деятельности в уголовно-исполнительной системе, которая заключается 

прежде всего в охране и установлении режима содержания лиц, содержащихся под стражей, наиболь-
шее значение имеет такой фактор как физическая подготовка. 

Как показал опрос среди курсантов с первого по третий курс, одной из важных трудностей, кото-
рые испытывали курсанты на первом курсе являлась физическая подготовка. Итак, курсанты первого 
курса указали, что проблемными видами спорта являлись лыжная подготовка – 20%, легкая атлетика – 
15%, гимнастика – 10%, борьба-10%, а так же 35% указали, что не испытывали трудностей с физиче-
ской подготовкой. Курсанты второго и третьего курса не указывали, с какими видами у них возникали 
проблемы. И ответы были выстроены следующим образом. Второй курс: возникали проблемы – 39%, 
не возникали – 60%. Третий курс: возникали – 5%, не возникало проблем – 80%, не во всех видах спор-
та – 15%.  

Из этого следует, что проблема, связанная с физической подготовкой возникает на всех курсах и 
преследует их в процессе профессиональной деятельности, так как на протяжении всей службы в ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, сотруднику предстоит ежегодно сдавать нормативы по физ-
культуре, а так же применять их на практике. 

Следовательно в процессе подготовки специалиста, необходимо оказывать огромное воздей-
ствие на совершенствование навыкав в его физической активности, предупреждать травматизм и раз-
рабатывать эффективные формы, методы и средства проведения занятий.  

Прежде всего в служебной деятельности главную роль имеют боевые навыки сотрудника, для 
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пресечения нападений, побегов в следствии чего, задерживать лиц, совершивших противоправные 
действия. Поэтому следует делать упор на обучении боевым приемам.  

В подтверждение следует отметить, что сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы содержится более 400 тысяч человек, склонных к различным формам деструктивного поведения - 
агрессии, конфликтам, членовредительству, суициду, что лишний раз подтверждает особенность про-
хождения службы в органах уголовно-исполнительной системы и важности наличия навыков боевых 
приемов[1].  

Формы, методы и средства являются составляющими технологии обучения. Что же представляет 
из себя технология обучения? Определим ее следующим образом: технология обучения – это целена-
правленный педагогический процесс, который осуществляется на основе специально поставленных 
задач и принципов, отобранного содержания, а также выявленных педагогических условий и критери-
ев[2, с.15]. Можем точно сказать, что в процессе обучения боевым приемам борьбы результатом будут, 
в большей степени, не знания, а соответствующие умения и навыки, в которых они, собственно, и 
представлены.  

Целью технологии обучения боевым приемам борьбы является сформировать у курсантов навы-
ков применения боевого единоборства, так скажем, для пресечения физического сопротивления пра-
вонарушителя и осуществления самозащиты без применения оружия, силовой защиты законности и 
правопорядка, главное для безопасности личности, общества и государства, а также в условиях чрез-
вычайных обстоятельств.  

Формы обучения боевым приемам борьбы следует рассматривать как организацию совместной 
деятельности преподавателя и курсантов в установленном для этого порядке и в определенном режи-
ме.  

 «Самозащита — это использование человеком любых приемов и действий, помогающих ему со-
хранить самоуважение, свои права, имущество, здоровье и жизнь в ситуациях реального, а не условно-
го нападения»[3, с. 87]. 

Форма одежды и обувь для занятий боевыми приёмами борьбы является предпочтительнее та, в 
которых предполагается применение физической силы, это полевая форма одежды. Она вполне под-
ходит для занятий.   

Во всех случаях руководитель занятия должен обеспечить все необходимые меры по предупре-
ждению травматизма: подготовить место занятий; соблюдать дисциплину; правильно подготовить ор-
ганизм к основной части занятия; в начальной стадии обучения приёмы отрабатываются на не оказы-
вающем сопротивление противнике ; болевые приёмы при обучении выполняются без чрезмерных 
усилий, по сигналу партнёра голосом «есть» или хлопком по телу действия немедленно прекращаются; 
удары при изучении с партнёром обозначаются, в стадии совершенствования допускается, так скажем, 
дозированный контакт конечно же при наличии защитных средств. 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется подготовке мест 
занятий, организма обучаемых к выполнению упражнений, приемов и действий, требующих высокой 
координации и быстроты их исполнения.  

Болевые приемы при обучении выполняются плавно, без рывков и по сигналу партнера (хлопка-
ми по телу или голосом - "ЕСТЬ!") немедленно прекращаются. Как правило, броски проводятся от се-
редины к краям ковра. Разучивание приемов страховки и самостраховки осуществляется на первых 
занятиях, а в дальнейшем они постоянно совершенствуются. 

При проведении занятий по боевым приемам борьбы на каждого занимающегося курсанта долж-
но приходиться не менее 4 м² рабочей площади спортивного зала[4, ст.47]. 

Занятия по боевым приемам борьбы проводятся с целью формирования навыков самозащиты, 
обезвреживания и задержания лиц, угрожающих общественному порядку или личной безопасности 
граждан, также воспитания в себе важных качеств, таких как: смелости, решительности, инициативы и 
находчивости. При формировании у курсантов навыков и умений боевых приемов борьбы происходит 
выработка таких физических качеств как быстрота, сила, ловкость и выносливость.  

При подготовке курсанта к реальным вооружённым столкновениям нельзя брать за основу слож-
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ные многоходовые комбинации и комплексы упражнений. Здесь нужен такой подход, чтобы обучаемый 
понимал всю ситуацию боя и мог адекватно оценить свои возможности и физические параметры про-
тивника. Воспитание вышеуказанных качеств является сложной педагогической задачей, требующей 
индивидуального подхода. Также занятия по боевым приемам борьбы обеспечивают формирование у 
курсантов служебно-боевых навыков, позволяющих самостоятельно действовать в конкретных ситуа-
циях непосредственного пресечения физического сопротивления правонарушителя и самозащиты без 
применения оружия, силового обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 
законности и правопорядка в чрезвычайных обстоятельствах. 

В итоге можно сказать, что в настоящее время формирование навыков и умений боевых приемов 
борьбы осуществляется за счет оценки двигательно-координационных способностей обучаемых, по-
строения модели подготовки, управления психофизиологическим процессом подготовки, общефизиче-
ских и специальных упражнений, предусматриваемых тем или иным видом борьбы. Поэтому для эф-
фективности обучения курсантов следует проводить занятия не реже двух раз в неделю, что будет 
способствовать повышению уровня физического развития и в последующем сыграет большую роль в 
выполнении служебно-боевых задач.  
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годняшний день невозможно представить систему высшего образования без информационных техно-
логий. В современных условиях развития перед высшей школой открываются новые возможности удо-
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Последние десятилетия замечены бурным развитием и появлением информационных техноло-

гий нового поколения, которые активно пробираются во все сферы жизнедеятельности. На сегодняш-
ний день невозможно представить систему высшего образования без информационных технологий. В 
современных условиях развития перед высшей школой открываются новые возможности удовлетворе-
ния образовательных потребностей, как обучающихся, так и обучающих [1].  

В связи с ростом доли и значимости информационных технологий в решении научно-
исследовательских, методологических и педагогических задач, появляется проблема совершенствова-
ния методик преподавания. Создание в образовательном учреждении информационно-
образовательной среды является одним из важнейших факторов введения ФГОС третьего поколения, 
включающей в себя техническую оснащённость, создание информационной инфраструктуры, инфор-
мационное наполнение, а также обеспечение доступа всех участников образовательного процесса 
к информационным ресурсам такой среды. Поисками способов формирования оптимальных условий 
для опыт применения информационных отдельные ресурсов в аудиторном образовательном процессе озадачены, прежде всего, функций вузовские преподаватели [2].  

В исследования формировании учебного исследования процесса нужно учитывать, что современных современные студенты использованы первого курса, 
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как правило, владея уверенные пользователи, имеют проблема немалый опыт работы в комплексов виртуальном мире, хорошо электронные 
ориентируются в более глобальной сети, быстро отдают находят необходимую информацию. Уже за период информацию школь-
ного обучения наиболее виртуальная информационный мир электронные постепенно становится личный доминирующим миром их «быть 
обитания». Владея вследствие навыками работы в элементы виртуальном мире, путей молодое поколение качестве быстрее отдают отдельные 
предпочтение способам отдельные электронного освоения знаний молодое учебных дисциплин. Более того, многие из них перестает 
считают устаревшими исследования традиционные способы комплексы обучения в комплексы аудитории по проблема формуле «преподаватель-исследования сту-
дент» и дома - «студент-книга», анализ особенно если книга издана в оценки типографии на «владея бумажном носителе». В 
вузы пришло проблема учиться новое программных поколение студентов. Конечно, обозреватель инновации не ставят своей целью электронные полно-
стью заменить преподавателя. Личный происходит контакт при системой аудиторных занятиях – по-наиболее прежнему важнейшая 
форма электронные обучения [3].  

особенности Остаются наиболее одним актуальными проблемы, вследствие связанные с элементы увеличением объема который учебной инфор-
мации по дисциплинам, опыт которую необходимо отдельные освоить в посредством определенные временные сроки. Одним из 
путей студентов решения этих работы проблем может стать исследования использование мультимедиа в устаревшими процессе обучения или так подобные 
называемое мультимедийное обучение.  

Теория владея мультимедийного обучения осмыслении включает в себя начинается несколько принципов электронные обучения с заменить помощью 
или усвоения посредством мультимедиа-технологий, в частности, личный оптимальное обучение электронные происходит только в 
том случае, когда имеют вербальный и глубже визуальный материал одним представляются одновременно. Опыт показы-
вает, что вследствие визуализация – занимать универсальный путь, но он не так прост, как кажется. Все который зависит от опыт наличия 
соответствующих особо информационных ресурсов, а также элементы навыков работы с ними, таким необходимых для сухов эф-
фективной работы, как преподавателей, так и студентов. большие Исследования показывают, что проблема гораздо ме-
нее комплексы эффективным будет владея применение плохо владея выполненного мультимедийного обеспечения, чем навыков исполь-
зование в начинается инструкционных материалах одного, но электронные качественно выполненного фрагмента. 

более Информатизация образования моделей предполагает наличие и начинается воспитание профессионалов, системой обладаю-
щих высокой электронные информационной культурой, компонентов аналитическими способностями и личный гуманистической системой 
ценностей. наиболее Проблема формирования информации информационной культуры виртуальных личности до сих пор элементы недостаточно 
разработана. одним Начинается внедрение знаниями развития информационной виртуальная культуры у людей отдельные среднего и который старшего 
поколений, опыт получивших общее и воспитание профессиональное образование до исследования распространения персональных устаревшими 
компьютеров и сухов появления сети Интернет. обеспечивает Наиболее важным и проблема главным на подобные сегодняшний день учебные является 
создание «более образовательной среды», оформлены которая способна начинается обеспечить формирование, как электронные отдельных ком-
понентов знакомятся информационной культуры, так и в целом. личный Информатизация в личный настоящее время наиболее содержит 
все подобные большие компоненты сравнению образовательной среды.  

элементы Подготовить компетентного одним специалиста в любой вследствие области невозможно без отдельные использования со-
временных который информационных образовательных технологий. При этом важно таким обеспечить формирование 
его исследования готовности к комплексы использованию всего студенты многообразия информационных компьютерных технологий в побуждаяпрофессиональной 
деятельности, проблема научить будущего подобные специалиста знаниями старшего современной информационной среды и более про-
граммных средств обучения.  

Под более средствами информационных новое технологий в электронные настоящее время личный понимают целый процесса комплекс 
технических, элементы программных средств, систем и устройств, элементы функционирующих на базе зависит средств 
вычислительной техники, стимулирует современных средств и систем отдельные информационного обмена, который обеспечивающих 
накопление, хранение, обработку, вузы передачу и опыт оперативное управление информацией.  

отдельные Применение компьютерных который технологий дает сухов возможность глубже исследования осветить тот или иной комплексы теорети-
ческий вопрос и не уровня нарушает установленные сроки обучения. владея Вследствие этого период студенты имеют детально воз-
можность понять и практических усвоить более начинается детально в наиболее изучаемые процессы и явления, а также важные электронные теорети-
ческие вопросы, программный которые исследовать и курсов изучить без вследствие использования интерактивных готовности моделей не опыт пред-
ставляется возможным. При этом, отдельные преподаватель может сухов акцентировать внимание накапливать обучаемых на освоения от-
дельных особо комплексы сложных моментах.  

 подобные наибольшая эффективность проблема обучения достигается, если: проблема учебную информацию этом невозможно 
изучать в электронные реальных условиях;  

 более визуализация объектов и начинается явлений обеспечена более полно по наиболее сравнению с электронные традиционными 
носителями передачу информации; 
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 обеспечивается предпочтение возможность изменять изучать временные масштабы событий, вследствие прерывать и элементы 
повторять действие который компьютерной модели; 

 который разработаны средства, отдельные обеспечивающие решение и анализ отдельные интерактивных задач с средства приме-
нением аналитического и конференции графического методов; 

 исследования созданы электронные комплексы средства тестирования комплекс результатов учебной деятельности.  
источником Образовательные электронные визуальный издания должны проблема удовлетворять традиционным недостаточно дидактическим 

требованиям, таким как научность, доступность, наглядность, подобные системность и если последовательность обу-
чения, практических прочность усвоения знаний, задач единство образовательных, сухов развивающих и электронные воспитательных функ-
ций обучения.  

применения Основными моментами, на структуре которые обращается наиболее основное внимание в электронные настоящее время при только раз-
работке мультимедийных курсов развитию являются увеличение уровня визуализации, быстро компьютерных лабора-
торных работ, вследствие обеспечение интерактивности, формуле наличие виртуальных практикумов, а также который соответству-
ющих методических опыт рекомендаций по их использованию. 

Таким образом, можно опыт предложить использование главным информационных технологий максимально различными 
способами:  

1. С целью занятиях наглядной представления, исследования обучения и обращается тестирования;  
2. В подобные качестве компьютерных подобные проектных сред; 
3.  Для виртуальном готовых компьютерных организации лабораторных комплексов при начинается проведении экспериментов, начинается из-

мерения физических величин, для электронные лабораторных работ;  
4. В более качестве самостоятельных значимости проектных исследований с личным использованием компьютера; 
5.  Для наиболее телекоммуникации в личный процессе обучения.  
занятию Отличительными положительными одним сторонами компьютерных технологий, с вследствие которыми знакомятся 

студенты, отдельные являются универсальность, доступность, технологией наглядность и вариативность.  
Таким образом, опыт использование информационных проектных технологий в комплексы процессе профессиональной комплексы 

подготовки студентов сухов будущих специалистов исследования способствует развитию сложных творческих способностей, проблема 
профессиональных умений и навыков, подобные побудительно влияет на недостаточно мыслительную деятельность и задачей стиму-
лирует познавательный компоненты интерес к начинается изучаемому материалу, электронные формировать профессиональные 
компетенции, тенденции позволяет студентам личный занимать активную наиболее позицию в средствами осмыслении профессиональной владея зна-
чимости учебной информации, радикально осваивать и одним изучать новые личный информационные технологии, проблема накапливать 
опыт нового основанный на практике.  
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Аннотация. В данной публикации виртуальная среда вуза рассмотрена как неотъемлемая составляю-
щая образовательного процесса. Описаны задачи, перечислены основные функции, которые выполня-
ет виртуальная образовательная инфраструктура для улучшения качества общей и профессиональной 
подготовки обучающихся высших учебных заведений (на примере ФГБОУ ВО Орловского ГАУ). 
Ключевые слова. Образовательный процесс, виртуальная образовательная среда, информационные 
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VIRTUAL SPACE AS A METHOD OF ORGANIZATION OF INFORMATION EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF THE HIGHER EDUCATION 

 
Polshakova N.V.,  
Alexandrova E.V. 

 
Annotation. In this publication, the virtual environment of the university is considered as an integral part of the 
educational process. The tasks are described, the main functions performed by the virtual educational infra-
structure for improving the quality of general and vocational training of students of higher educational institu-
tions are listed (on the example of the FGBOU VO Orlovsky State University). 
Keywords. Educational process, virtual educational environment, information educational technologies, 
eLearning Server 4G, quality of education. 

 
Современный этап развития образования характеризуется внедрением в учебный процесс новых 

образовательных технологий. Особое значение при этом отводится процессам информатизации и 
«виртуализации» образовательной среды, которые позволяет широко применять информационные 
технологии (ИТ). Поэтому перед высшими учебными заведениями встает ряд задач, которые требуют 
своевременного решения в области теории и практики преподавания. Среди них на первый план  вы-
ступают такие как:  

1) повышение качества общей и профессиональной подготовки студентов; 
2) эффективная организация самостоятельной работы студентов [2]. 
Решение задач первой категории предполагает улучшение содержания образования, совершен-

ствование технологий получения знаний, умений, навыков и приобщение студентов к творческой про-
фессиональной деятельности.  
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Задачи второй категории направлены на выработку у обучающихся умений и навыков самостоя-
тельной работы студентов с учебными материалами, опубликованными на электронных ресурсах вуза. 

Отметим, что поиск путей совершенствования профессиональной подготовки специалистов в 
настоящее время опирается на фундаментальность образования и его целенаправленную профессио-
нализацию, которая характеризуется определенным уровнем логической обоснованности изучаемых 
фактов. Как правило, идеи фундаментальности высшего образования реализуются за счет оптималь-
ного соотношения теоретической и практической подготовки специалистов с учетом их профессио-
нальной ориентации, что практически всегда влечет за собой увеличение количества аудиторных ча-
сов. Соответственно, увеличение аудиторных часов негативно сказывается на качестве образования 
студентов, которые подвержены учебным перегрузкам. В таких условиях поиск практических путей ре-
шения вопросов в области повышения качества общей и профессиональной подготовки студентов не 
всегда дает необходимый положительный эффект и является рациональным путем решения вопроса. 

В качестве основного инструмента решения данной проблемы в настоящее время выступает 
применение в учебном процессе высокоразвитых информационных образовательных технологий 
(ИОТ), которые являются определяющим фактором повышения качества уровня образования, обеспе-
чивающим переход на современную, личностно ориентированную парадигму образования [5].  

Трансформации в области межличностных отношений породили возможность использования 
информационной среды вуза для виртуализации учебного процесса, что позволило  обеспечить ком-
плексную методическую и технологическую поддержку образовательного процесса, а также его эффек-
тивность и качество. Поэтому с полной уверенностью, можно говорить о том, что виртуальная  образо-
вательная среда выполняет и информационно-обучающую, и коммуникационную, и контрольно-
административную функции [1]. 

Разработка виртуального образовательного пространства ВУЗа является инновационной систе-
мой профессионально-компетентносной подготовки высококвалифицированных кадров, направленной 
на повышение качества профессионального образования, которая  строится с учетом свойств вирту-
альной реальности и с использованием современных интегрированных мультимедийных систем, обра-
зующих единую образовательную среду изучаемой дисциплины. В результате появляется возможность 
совмещать теоретический и демонстрационный материал, что очень важно при подготовке квалифици-
рованного специалиста любого из направлений подготовки [4]. В свою очередь, ИОТ становятся неза-
менимым инструментом, позволяющим обучающемуся целостно воспринимать предлагаемый препо-
давателем (тьютором) учебный материал.  

Как правило, виртуализация образовательного процесса в ВУЗе представляет собой интегриро-
ванную совокупность различных форм обучения и непрерывного процесса самообразования и само-
развития в изучаемой области знаний.  

Образовательный портал, созданный в ФГБОУ ВО Орловском ГАУ (http://http://80.76.178.26/), яв-
ляется развитой виртуальной образовательной инфраструктурой, нацеленной на поддержку качества 
учебного процесса [6]. В области учебного процесса данный портал позволяет: разработать учебные 
программы и курсы, создать базы знаний, открыть доступ к учебным материалам в онлайн и оффлайн 
режимах, организовать текущий контроля и промежуточную аттестации в форме тестирования и анке-
тирования; создать базы вопросов; оценить качество и эффективность обучения; учесть учебные до-
стижения; проанализировать учебную деятельность и активность пользователей; сформировать касто-
мизированные отчетов по процессу обучения. 

Для формирования образовательной среды система позволяет производить на своей платформе 
разработку учебных модулей и модификацию загруженных электронных курсов, при этом поддержива-
ет возможность загрузки учебных материалов в различных форматах: SCORM 2004 и 1.2, S1000D, 
AICC, Tin Can API. Материалы и курсы для формирования учебных модулей могут быть заранее раз-
работаны с помощью программ eAuthor CBT, iSpring, Adobe Captivate и др. 

Основным критерием при проектировании модели виртуального образовательного пространства 
в высшей школе, несомненно, является оптимизация содержательной составляющей образовательно-
го контента. Именно он должен  обеспечивать динамичное освоение профессиональных компетенций 
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на основе комфортного усвоения знаний изучаемой предметной области [5]. 
При этом каждый блок образовательного контента, представленного  на образовательном порта-

ле Орловского ГАУ, - это совокупность когнитивных виртуальных дидактических единиц, диагностиру-
ющих приобретенные знания, умения и навыки пользователя в области осваиваемых дисциплин. 

Таким образом, виртуализация учебного процесса с помощью современных информационных 
образовательных технологий, интуитивная понятность виртуального образовательного пространства – 
это, в первую очередь, современный и легкодоступный инструмент повышения личной и профессио-
нальной эффективности для любого человека, ориентированного на саморазвитие и совершенствова-
ние [3]. Методологическое и педагогическое обоснование рационального использования всего спектра 
возможностей виртуального обучения в образовательном процессе вуза является сегодня актуальным 
и продолжает поддерживаться Национальным проектом «Образование», принятым Правительством 
РФ в 2005 году и продленным до 2020 года. 

Развернутая в Орловском ГАУ виртуальная образовательная среда полностью обеспечивает 
комплексную поддержку учебного процесса, управление им, а также, контроль за качеством образова-
ния, направленный на повышение эффективности подготовки будущих специалистов. 
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Аннотация: результат компетентностно-ориентированного педагогического процесса в ФГОС ВО пред-
ставлен фрагментарно, не образуя системной целостности. В качестве системообразующего образова-
тельного результата рассматривается опыт социального взаимодействия, определяются его сущност-
ные характеристики, дается определение понятия, структурные компоненты.  
Ключевые слова: социальное взаимодействие, опыт, будущий специалист, образовательный резуль-
тат 
 
EXPERIENCE OF SOCIAL INTERACTION OF THE FUTURE SPECIALIST AS AN EDUCATIONAL RESULT 
 

Kovalenko Elena Viktorovna 
 
Abstract: the result of the competence-oriented pedagogical process in the GEF VO is presented in a frag-
mentary way, without forming a systemic integrity. As a system-forming educational result, the experience of 
social interaction is considered, its essential characteristics are defined, the definition of the concept, structural 
components is given. 
Key words: Social interaction, experience, future specialist, educational result 

 
Проблема определения и описания идеального результата обучения и воспитания в условиях 

изменяющегося социума и культурно-образовательной среды является одной из ключевых проблем 
современной профессиональной  педагогики. Цель педагогического процесса, указывающая на  этот 
результат и являющаяся системообразующим компонентом этого процесса, не только задает  содер-
жание образования, методы и средства, но и обеспечивает его функциональную целостность. Смена 
знаниевой образовательной парадигмы деятельностной парадигмой актуализирует поиск образова-
тельного результата на уровне предельных категорий, способного выступать интегрирующим образо-
вательный процесс основанием, одновременно охватывающим процессы развития личности будущего 
специалиста и овладения им профессиональной деятельностью.  

Стремительность входа человеческой цивилизации в совершенно новую, не очень еще понятную 
эпоху своего развития, названную «постиндустриальной» эпохой,  заставляет исследовать и учитывать 
реально происходящие глобальные экономические, политические, социокультурные изменения и их 
тенденции, являющиеся доминирующими факторами преобразований в обществе и образовании, как 
одного из его институтов. Современное профессиональное образование нацелено в будущее, на под-
готовку молодого человека к жизни и профессиональной деятельности в изменяющихся условиях с 
возрастанием фактора их неопределенности и непредсказуемости, в условиях изменяющихся жизнен-
ных стандартов, ценностей, образов и образцов поведения.  
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 Изменяющийся социум становится все более разделенным и противоречивым. Наряду с актив-
ной информатизацией и технологизацией всех сфер жизни человека наблюдаются и негативные тен-
денции  в мировоззрении и социальном поведении российской молодежи. Отстаивая субъектность и 
геополитические интересы России на межгосударственном уровне наши политические лидеры демон-
стрируют весьма успешную стратегию гибкого, сбалансированного взаимодействия с партнерами, 
направленную на выработку согласованных, компромиссных решений и позиций по всем ключевым и 
самым сложным вопросам современности. Этот уникальный опыт социального взаимодействия в ди-
намично изменяющемся, непредсказуемом мире, безусловно, изучается и будет изучаться политоло-
гами, философами, социологами, психологами, экономистами и специалистами иных сфер знания с 
целью не только исторической фиксации, но и с целью выработки наиболее оптимальных способов и 
моделей  взаимодействия международных субъектов, достижения понимания, согласия и координации 
действий. 

Не менее важной проблемой  самого российского социума является его разделенность,  усили-
вающаяся в социально-экономической сфере  между богатыми и бедными, в политической сфере – 
между властью и народом, в социально-культурной сфере – в разрыве между ценностями поколений, в 
культурно-образовательной сфере – разделение образования на «элитарное» и «массовое». Идет по-
иск национальных идей, социальных скреп, способных остановить этот процесс и интегрировать, спло-
тить социум, повысить его созидательный потенциал. По мнению академика Д.С. Лихачева, «поиск 
национальной идеи – это мираж, с неизбежностью приводящий сначала к ограничениям, а затем к воз-
никновению нетерпимости к другой расе, другому народу, к другой религии» [1, с. 244]. Он был глубоко 
убежден в том, что «нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: 
экономическую, государственную, творческую. Без нравственной основы не действуют законы эконо-
мики и государства.. .» [2, с. 155],  а образование  должно не только готовить к профессии, но и закла-
дывать основы жизненных программ, понимание смысла, ценности и цели жизни, умение успешно про-
ектировать и строить жизненный путь, обогащать и проявлять ценностно-ориентировочный опыт обу-
чающегося.  

В рамках исследования проблемы формирования опыта социального взаимодействия будущего 
специалиста органов внутренних дел как образовательного результата нами решалась задача опреде-
ления сущности и структуры  этого новообразования. Исходной категорией теоретического анализа 
явилось «социальное взаимодействие», для профессий системы «человек-человек» выступающей в 
качестве ключевой. Федеральный образовательный стандарт подготовки специалиста правоохрани-
тельной деятельности в качестве образовательного результата предусматривает овладение выпускни-
ком способами: анализа мировоззренческих, социально и личностно-значимых философских проблем; 
выполнения профессиональных задач на основе норм морали, профессиональной этики и служебного 
этикета; толерантного восприятия социальных, культурных, конфессиональных и иных различий; пре-
дупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; взаимодействия с различными 
категориями должностных лиц и граждан т.д. Наличие множества общекультурных, социальных, обще-
профессиональных, профессиональных  компетенций, содержащихся в ФГОС, связанных лишь уров-
нями классификации, не имеющей системного основания существенно затрудняет представление ин-
тегрированного образа образовательного результата. Для всех уровней компетенций общим деятель-
ным основанием (признаком) является социальное взаимодействие, посредством  которого осуществ-
ляется  профессиональная деятельность будущего специалиста. 

В философии, социологии, психологии социальное взаимодействие рассматривается как слож-
ный, многогранный социальный феномен, выполняющий функцию базового элемента общества (О. 
Конт), связей, притягивающих людей друг к другу (Э. Дюркгейм), взаимных воздействий друг на друга 
(Г. Зиммель), коммуникации с адекватной системой символизации (Дж. Г. Мид), механизма образова-
ния социальных систем (Т. Парсон), жизненно необходимой потребности (П. Бюргер) и др. 

Сущность  современной феноменологической модели  социального взаимодействия заключается 
в том, что оно обусловлено прошлым опытом его участников и  играет определяющую роль в форми-
ровании новой социальной реальности. На основе овладения  способами социального взаимодействия 
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формируется и реализуется субъектность будущего специалиста, его жизненная и профессиональная 
продуктивность. Владение способами социального взаимодействия составляет сущность опыта соци-
ального взаимодействия. Э. Фромм выделяет два базовых способа жизнедеятельности человека – 
«быть» и «иметь» [3] . На уровне современных общечеловеческих ценностей и способов жизни они 
звучат как биполярная оппозиция «созидать» - «потреблять». Еще два базовых способа жизнедеятель-
ности образует биполярная оппозиция «коллективизм» – «индивидуализм». Значимость этих способов   
жизнедеятельности человека  для  формировании социума подтверждает простой инструмент анализа 
системы ценностей, присущих тому или иному типу социума. Достаточно выстроить систему  координат 
в этих биполярных оппозициях и мы увидим существенные отличия в четырех секторах, образованных 
этими координатами. Как показывают результаты нашего исследования, выпускники вузов не только не 
владеют подобным инструментом анализа социума и самоопределения в нем (86% опрошенных), но в 
большинстве своем  и не осознают необходимости такого самоопределения (75%), что свидетельству-
ет о бедности семантического поля представлений обучающихся   о социальном взаимодействии, что, 
безусловно, не способствует повышению их социально-коммуникативной компетентности.  

Опыт социального взаимодействия будущего специалиста понимается нами как интегрированная 
совокупность форм и способов бытия, деятельности и общности, аккумулированных в сознании субъ-
екта как результат его практикования в социуме. Его структура включает в себя ценностно-смысловой 
компонент (опыт ценностно-смыслового самоопределения в социальной среде), рефлексивно-
проектный компонент (опыт социального прогнозирования и проектирования) и регулятивноо-
деятельный компонент (опыт организации совместной деятельности). В педагогическом процессе вуза 
опыт социального взаимодействия будущего специалиста может рассматриваться в качестве образо-
вательного результата, обеспечивающего интегративную целостность этого процесса.  
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Cреди факторов, определяющих успех предприятия в условиях рыночной экономики и проявле-

ний ее циклического развития, нa первый план выходят способности фирмы быстро создавать и разви-
вать основу для эффективной работы в динамично изменяющейся рыночной среде. В связи с этим, все 
больший интерес представляют собой нематериальные маркетинговые активы – торговые марки, базы 
данных и механизмы взаимодействия с потребителями, знания рынка и потребительского поведения, 
способности к созданию и реализации рыночных стратегий и технологий [3, c.337]. 

Одной из важнейших задач маркетинга является прогнозирование будущего развития рынка, то 
есть научно обоснованное предсказание изменений спроса и других параметров рынка в будущем на 
основе изучения причинно-следственных связей, тенденций и закономерностей [4, с.293]. Поэтому од-
ной из важнейших задач маркетинга является проведение маркетинговых исследований рынка. 

Проблема развития экономико-математических методов прогнозирования в маркетинговых ис-
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следованиях имеет актуальное значение вследствие значительных, быстрых и часто плохо предсказу-
емых изменений внешней среды. При этом необходимо отметить, что ее решение в каждом отдельном 
случае требует глубокого понимания существа исследуемого процесса, такую задачу нельзя решать 
формально, пользуясь подобранной формулой. Известно справедливое высказывание по этому пово-
ду: «Очень трудно что либо предвидеть, особенно на будущее». 

В период повышенного риска, предприятия должны принимать максимально правильные управ-
ленческие решения, которые основаны на достоверных результатах проведенных маркетинговых ис-
следований, благодаря которым, появляется возможность максимально объективно и адекватно, с 
профессиональной точки зрения оценивать рыночные перспективы предлагаемых услуг/продукции. 
Имея на руках наиболее полную оценку ситуации на рынке, компания может принять наиболее эффек-
тивные управленческие решения, которые помогут ей укрепить свои позиции и выйти на  новый уро-
вень, расширяя ореол своей деятельности.  

По оценке членов совета Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), в период с 2005 
по 2014 годы объем рынка маркетинговых услуг вырос практически в два раза, с 38 миллиардов рублей 
до 98,1 млрд рублей. В связи с кризисом в экономике в 2015–2016 годах рынок демонстрировал не-
большой спад. В 2017 году, по прогнозам РАМУ, рынок восстановится и достигнет показателя 97,1 
млрд рублей, практически вернувшись к докризисному значению [5]. 

Благодаря маркетинговым исследованиям, возможно как можно лучше узнать о предпочтениях 
потенциальных клиентов, что даст возможность своевременно перепрофилировать производство или 
предоставляемые услуги, дополнить уже существующий список новыми предложениями, которые будут 
интересны покупателям и будут востребованы. Наконец, перед проведением рекламной кампании лю-
бого масштаба необходимо также получить результаты маркетинговых исследований, так как только на 
основании имеющихся данных можно абсолютно точно определить наиболее эффективное средство в 
продвижении предлагаемых услуг/продукции. Именно исследования, выполненные по законам марке-
тинга, могут помочь вывести компанию на новый уровень и сделать ее деятельность максимально эф-
фективной. 

 В связи со сказанным, особую важность приобретают вопросы, связанные с подготовкой специ-
алистов, обладающих всеми необходимыми компетенциями для выполнения работ, связанных с про-
ведением маркетинговых исследований. 

Во избежание недостоверности и ошибок в получаемых данных и дальнейших неэффективных 
управленческих решений, необходимо получение соответствующей квалификации специалистов про-
водящих маркетинговые исследования. 

Государство при регулировании образовательного пространства нацелено на подготовку квали-
фицированных специалистов, обладающих умениями и навыками проведения маркетинговых исследо-
ваний, способствующих росту национальной экономики страны и укреплению ее позиций на мировом 
рынке. 

Согласно Федеральному Государственному стандарту высшего образования будущие специали-
сты должны быть готовы самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональ-
ной деятельности [1]. Это требует создания в образовательной практике определенных условий для 
включения студентов в активную познавательную деятельность, в частности, исследовательскую.  

Изучение методов маркетинговых исследований входит во множество направлений бакалавриа-
та с финансово-экономическим профилем. Так как по итогу изучения выпускник должен знать основы 
совокупности процессов сбора маркетинговой информации, используя отечественные и зарубежные 
источники, создания, продвижения и предоставления ценностей потребителям и управления взаимоот-
ношениями организации с потребителями; а также обладать такими ценными знаниями и умениями как 
собирать маркетинговую информацию, анализировать и обрабатывать ее и подготовить информацион-
ный и (или) аналитический обзор. 

Формирование умений и навыков проведения маркетинговых исследований актуально для таких 
направлений подготовки бакалавров как: Экономика; Экономика предприятий и организаций; Финансы 
и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Агрономия; Менеджмент (Управление малым бизнесом, 
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Государственное и муниципальное управление, Управление человеческими ресурсами).  Изучение 
маркетинговых исследований и формирование умений и навыков их проведения проходит в рамках 
следующих дисциплин: Маркетинг; Менеджмент; Методы оптимальных решений; Бизнес-
планирование; Экономика предприятия. 

Однако, очень часто, теме маркетинговых исследований уделяется незначительное время в об-
щем объеме дисциплин, специальные дисциплины, посвященные маркетинговым исследованиям, в 
учебных планах указанных направлений подготовки высших учебных заведений встречаются крайне 
редко. Поэтому актуальной является проведение исследований и разработка методов обучения навы-
кам проведения маркетинговых исследований в рамках читаемых дисциплин или внесения новых дис-
циплин в учебные планы, с учетом требований Федеральных государственных образовательных стан-
дартов, что и является направлением дальнейших исследований авторов. 
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Аннотация: в статье рассмотрена методика организации проектной деятельности студентов-юристов 
при изучении основ развития электронного государства в современных условиях формирования ин-
формационного общества, отражены основные этапы подготовки и реализации технологии групповых 
проектов, акцентируется внимание на формировании коммуникативной компетентности студентов. 
 Ключевые слова: информационное общество, стандарты образования, электронное государство, 
юридическое образование, проектное обучение. 
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LAWYERS 
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Magdilova Larisa Vladimirovna 
 
Annotation: the article considers the methodology of organizing the project activity of law students in the 
study of the foundations of the development of the electronic state in the modern conditions of the information 
society formation, the main stages of preparation and implementation of the technology of group projects are 
reflected, and attention is focused on the formation of communicative competence of students. 
 Keywords: information society, education standards, e-state, legal education, project training. 

 
В современных условиях развития информационного общества актуальность приобретает фор-

мирование квалифицированного специалиста в различных областях науки и практики, эффективно 
владеющего информационными технологиями. Основной стратегической целью новой Государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы является обеспе-
чение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населе-
ния и перспективными задачами развития российского общества и экономики [1]. В современном обра-
зовательном процессе актуальной является интерактивная модель обучения, предусматривающая ак-
тивное взаимодействие всех участников процесса обучения на равноправных условиях. Суть интерак-
тивного обучения обусловлена инициативностью студентов, что способствует развитию интеллекту-
альной самостоятельности и стимулирует познавательную деятельность.  С целью повышения каче-
ства обучения и приобретения всех необходимых знаний, умений и навыков, мы считаем наиболее 
эффективным  сочетание информационных технологий  с интерактивными методами обучения. 
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Новой формой мотивации студентов к обучению является привлечение их к работам над реаль-
ными задачами, путем организации соответствующих тематических проектов, формирования проект-
ных групп для их выполнения. Важным отличием обучения при выполнении проекта от остальных изу-
чаемых предметов, в том числе и научно-исследовательской работы, является не оценка за проделан-
ную работу, а оценка, фиксирующая решение задач проекта, степень и качество его реализации [2, 
с.385].  

Основное предназначение технологии групповых проектов состоит в предоставлении возможно-
сти обучающимся самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 
проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  Данная технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 
сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, консультанта.  

В основе такого метода обучения как «Презентация групповых проектов» лежит развитие позна-
вательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориен-
тироваться в информационном пространстве, развитие творческого мышления. Рассматриваемая об-
разовательная технология усиливает действенность интерактивной модели обучения и способствует 
формированию коммуникативной компетенции студентов-юристов, необходимой им в будущем для 
личного и профессионального общения [3, с.59]. 

В юридическом института ДГУ имеется опыт проведения тематического занятия «Электронное 
государство» как одного из интерактивных методов обучения. В процессе подготовки к подобного рода 
занятиям преследуется цель освоения общекультурных и профессиональных компетенций, таких как 
понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного общества; 
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-
ции; способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; толкование правовых 
актов;  формирование квалифицированных заключений в конкретных  видах юридической деятельно-
сти.  Основными задачами стало включение в процесс исследования всех студентов группы; внесение 
студентом индивидуального вклада, обмен знаниями, идеями, способами деятельности; формирование 
коммуникативной компетентности (формирование умения взаимодействовать в коллективной деятель-
ности).  

Необходимо также отметить актуальность выбранной темы интерактивного занятия, так как раз-
витие правовых основ электронного государства способствует совершенствованию механизма взаимо-
действия общества и государства в целях разрешения жизненно важных проблем; упрощает процеду-
ры предоставления государственных услуг и осуществления власти населением; снижает затрат на 
содержание государственного аппарата; обеспечивает  возможность осуществления эффективной 
борьбы с коррупцией и бумажной волокитой во всех государственных структурах; поддерживает пози-
ции России на международной арене в сфере информационно-коммуникативных технологий и элек-
тронного государственного управления. 

Электронное государство представлет собой политико-правовую организацию общества с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий; способ взаимодействия органов 
государственной и муниципальной власти и общества в целях предоставления государственных услуг; 
обеспечение возможности участия в осуществлении власти населения, единства и территориальной 
целостности, в том числе в электронном пространстве; осуществление  посредством государственного 
электронного механизма управление делами общества; суверенная публичная власть, придающая 
праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и 
правопорядок.  

Основными элементами электронного государства являются: электронное правительство, 
электронное правосудие, электронный парламент. Информационно-телекоммуникационной основой 
функционирования электронного правительства сервер ОГВ РФ gov.ru, с которого осуществляется 
систематизированный доступ к сайтам и системам ОГВ. Одним из активно развивающихся элементов 
электронного государства является портал государственных и муниципальных услуг в рамках 
релизации доктринальных и концептуальных положений об электронном правительстве. Важным 
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направлением  развития судебной системы стало создание ГАС «Правосудие», с интернет-портала 
которой осуществляется доступ к электронным сервисам судов. 

В этой связи студенты готовят проекты об основных элементах электронного государства: элек-
тронное правосудие, электронное правительство, электронный парламент, которые содержат такие 
основные разделы как визитная карточка команды (название, девиз, эмблема), презентация об эле-
менте электронного государства, правовая база создания и развития элемента электронного государ-
ства, социологический опрос, интервьюирование, лирическое отступление (стихотворение).  

В начале занятия преподаватели актуализируют тему интерактивного семинара и определяют 
значимость информационных образовательных технологий в различных сферах юридической деятель-
ности, используя при этом мультимедийную презентацию, созданную в программе Microsoft Power 
Point, обеспечивая информационную поддержку в наглядной форме. Представляются команды участ-
ников семинара и объявляются задания каждой команды. 

Каждая команда представляет свой проект, состоящий из следующих основных разделов: визит-
ная карточка название команды, девиз и эмблема); презентация об элементах электронного государ-
ства; результаты социологического опроса (диаграммы); видео-интервью с практическими работниками 
трех ветвей власти; музыкальное лирическое отступление. 

Для оценки проектов создается компетентное жюри, состоящее из практических работников, 
преподавателей и старшекусников. Каждый член жюри индивидуально оценивает команды по 
определенным критериям, отраженным в оценочном листе с распределением баллов.  

Таким образом, технология «Презентация групповых проектов» способствует самостоятельному 
поиску, анализу, систематизации знаний из различных информационных источников и повышению ин-
тереса студентов к изучаемому материалу; формирует у студентов коммуникационные навыки, умение 
работать в команде, выступать перед аудиторией, раскрытию творческих способностей; способствует 
культуре общения, взаимодействия студентов между собой и принятие ими решений при подготовке 
видеоматериалов и проведении интервьюирования; стимулирует каждого студента вносить свой осо-
бый индивидуальный вклад, обмениваясь знаниями, идеями, способами деятельности; состязательный 
характер групповой работы стимулирует участников команды к ответственной подготовительной рабо-
те. Студенты проявляют творческий подход к решению поставленных задач, имеют возможность про-
демонстрировать теоретическую и практическую подготовку.  
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Аннотация: Статья посвящена применению интеллект-карт в обучении литературе. Выделяются до-
стоинства и недоставки интеллект-карт. Рассматривается понятие интеллект-карт, их свойства, а также 
их использование при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и показаны некоторые проблемы освоения и примене-
ния этих технологий. Сравнивается преимущества пользования интеллект-карта преподавателя и уча-
щимися.  
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Abstract: The article is devoted to the use of intelligence cards in teaching literature. Dignity and non-delivery 
of intelligence cards are highlighted. The notion of intelligence cards, their properties, as well as their use in 
preparation for OGE and EGE are considered and some problems of the development and application of these 
technologies are shown. The advantages of using the teacher's intelligence card and students are compared. 
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Мы живём в 21 веке. Как известно, 21 век – век информационных технологий. Наше общество на 

протяжении нескольких десятилетий переживало период информатизации.  В данное время уже не 
осталось сферы, которая не прошла бы через этот процесс. Образование тоже не является исключе-
нием. 

Благодаря процессу информатизации в сферу образования вносятся различные коррективы, со-
вершенствуется методика преподавания. Внедрение средств ИКТ в процесс обучения привело к появ-
лению огромного количества программ, с помощью которых можно структурировать и разнообразить 
преподаваемый материал, тем самым сделать этот материал интересным и доступным для любого 
ученика, даже для самого безынициативного. 

Как известно, конечная цель в обучении на любом уровне образования -  выпускник, который 
овладел всеми учебными знаниями и практическими умениями, предполагаемыми в программе учеб-
ного заведения.  

Главный элемент обучения – урок. Он является неотъемлемой частью всего учебно-
воспитательного процесса. Но каким должен быть урок, чтобы заинтересовать каждого учащегося в 
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изучении учебного предмета? Какие средства помогают педагогу разнообразить подачу преподаваемо-
го материала? 

Одним из таких средств можно назвать «ментальные карты». Встречаются и другие названия - 
интеллект-карты, карты ума, или mind mapping. 

Создателем интеллект-карт является британский писатель, психолог, автор методики запомина-
ния, Тони Бьюзен. Главным критерием создания «ментальных карт» стало эффективное использова-
ние мозга. Писатель изучал психологию, нейролингвистику, теорию восприятия, теорию творческого 
мышления и общие науки и пришел к выводу, что производительность мозга можно увеличить, если 
дать возможность его потенциальным способностям работать совместно, при этом сохраняется эф-
фективность его работы. 

Работа с ментальными картами заключается в выделении основных понятий, от которых следу-
ют ответвления в виде задач, идей, мыслей, дополнительных сведений. Для визуализации представ-
ленного материала содержание интеллект-карты можно дополнять различными изображениями, видео- 
и аудиоматериалами.  

Известно, что мышление наиболее эффективно тогда, когда задействованы оба полушария моз-
га. Это достигается благодаря свойствам, которыми обладают интеллект-карты.  

Во-первых, это универсальность. Материал представленный посредством Mind mapping будет 
интересен слушателю любого возраста, будь то ученик начальной школы или же старшего звена. Во-
вторых, Mind mapping может быть использован на любой дисциплине, он подстраивается под любую 
информацию, что говорит о его «гибкости». Третьим свойством ментальных карт является наглядность: 
всю информацию по той или иной теме со всеми ее вытекающими можно представить в единой систе-
ме. Еще одним немаловажным свойством можно назвать современность интеллект-карт. Нынешние 
дети шагают в ногу со временем, они знакомы со всеми техническими новинками и поэтому им будет 
гораздо интереснее изучать материал, представленный с помощью карт, нежели в скучной таблице 
учебника. И последним, но самым важным фактором, является результативность. Благодаря такому 
инструменты какMind mapping, внимание учеников больше сосредоточено на материале, а значит уве-
личиться количество информации, которое отложится в их памяти.   

Таким образом, применение интеллект-карт возможно в различных формах обучения: изучение 
нового материала, его закрепление, обобщение, подготовка проекта, презентации, написание доклада, 
реферата, научно-исследовательской работы, конспектирование. В дальнейшем наша деятельность 
связана с преподаванием литературы, поэтому рассмотрим применение интеллект-карт именно на этой 
дисциплине. 

Использование интеллект-карты на уроках литературы возможно при работе с лексическим и ли-
тературоведческим материалом, при изучении родов, жанров, течений и направлений литературы, а 
также при осуществлении контроля. Вставка изображений, портретов, иллюстраций и образов способ-
ствует осмыслению и запоминанию материала. Кроме того, применение данного метода позволяет 
значительного сократить время подготовки к уроку. 

Изучая биографию и деятельность какого-либо писателя, можно составить Mind mapping, в кото-
ром будут отражены важные события из жизни, популярные произведения, основные мотивы творче-
ства этого писателя.  

В ходе чтения книги, можно составить ее тезисный план, конспект, зафиксировать ключевые мо-
менты и сохранить сюжетообразующие цитаты или приемы.  

Ментальную карту может использовать не только учитель в ходе урока, но и сами учащиеся в 
подготовке домашнего задания. Составление собственных интеллект-карт способствует выявлению 
пробелов в знании учебного материала, учит самостоятельно работать со справочным материалом, 
развивает пространственное мышление и индивидуальность. Мераба Мамардашвили в своих лекциях 
отмечает: 

«Мы попытаемся подойти к материалу так, чтобы в нем почувствовать те живые вещи, которые 
стоят за текстом и из-за которых собственно, он и возникает. Эти вещи обычно умирают в тексте, плохо 
через него проглядывают, но тем не менее, они есть. И читать тексты и рассуждать о них имеет смысл 
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тогда, когда ты не догматической ученостью себя наполняешь, а восстанавливаешь именно живую сто-
рону мысли, из-за которой они создавались. […] Лишь в этом случае, когда мы встречаемся с текстом 
через две тысячи лет после его создания, он оказывается для нас не элементом книжной учености, а, 
скорее, конструкцией, проникнув в которую, мы можем оживить те мысленные состояния, которые 
находятся за текстом и возникли в людях посредством этого текста» [4]. 

К тому же, Mind mapping эффективен при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, благодаря 
крупноблочному методу закрепления знаний.  

Таким образом, применение интеллект-карт обеспечивает качественно новый уровень получения 
и усвоения знаний, умений и навыков. Дает возможность педагогу повысить мотивацию учащихся, ка-
чество их знаний, развить предметные и коммуникативные компетенции, творческие способности.  
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Именно поэтому коллективы педагогов, трудящихся в детских садах, направляют все свои усилия на 
внедрение в работу различных современных технологий. Ведь они применяются все чаще, а результат 
их внедрения будет проявляться еще не одно десятилетия.  
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Zusammenfassung: dieser Artikel bezieht sich auf die pädagogischen Technologien und ihre effektive 
Nutzung in der Vorschule, deren Ziel die Modernisierung des Bildungsprozesses ist. Thats, warum Gruppen 
von Lehrern arbeiten in Kindergärten, leitete seine Anstrengungen zur Umsetzung verschiedener moderner 
Technologien. Weil sie immer, als Folge der verwendet werden wäre deren Umsetzung mehr als ein Jah r-
zehnt. 
Tags: Technologie, pädagogische TRIZ-Technologie, Zdorovesberegajushhaja Technik, moderne Lehre 
Technologie. 

 
Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее трудным и чув-

ствительным для ребенка. Не случайно в настоящее время необходимость сохранения целостности 
образовательной среды относится к числу главных приоритетов развития образования в России. 

Так как воспитатели детского сада стремятся к единому образовательному пространству, то ме-
тоды и формы организации работы с детьми направлены на одну главную цель: развитие и адаптация 
личности (дошкольника), в современном обществе.  

Проблемой педагогических технологий занимались многие ученые, например: Селевко, Беспаль-
ко, И.П.Волков, В.М.Монахов и другие. 

По словам Б. Т. Лихачёва, педагогическая технология - это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 
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приёмов обучения, воспитательных средств. 
Современные педагогические технологии в ДОУ направлены на реализацию государственных 

стандартов дошкольного образования, поэтому главной стороной в педагогической технологии являет-
ся позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 
взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вме-
сте!».  

К педагогическим технологиям относятся следующие требования: 

 Концептуальность 

 Системность 

 Управляемость 

 Эффективность 

 Воспроизводимость 
1. Концептуальность - это опора на определенную научную концепцию, включающую фило-

софское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения обра-
зовательных целей. 

2. Системность - технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, 
взаимосвязью его частей и целостностью. 

3. Управляемость - возможность диагностического проектирования процесса обучения, по-
этапной диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов.  

4. Эффективность - современные педагогические технологии, должны быть эффективными по 
результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обу-
чения. 

5. Воспроизводимость - возможность применения (повторения, воспроизведения) образова-
тельной технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент 
должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, независимо от 
его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей.   

Следовательно, если какая-либо система претендует на роль технологии, то она должна соот-
ветствовать выше перечисленным требованиям. 

И так, к современным педагогическим технологиям можно отнести:  
- здоровьесберегающие технологии - сохранение здоровья ребёнку, формирование у него необ-

ходимых знаний, умений и навыков; 
- технологии проектной деятельности - включения детей в сферу межличностного взаимодей-

ствия путем игровых, экскурсионных, познавательных учебных проектов; 
- технология исследовательской деятельности - сформировать у ребёнка основные способности 

к исследовательскому мышлению (опыты, эксперименты);  
- информационно-коммуникационные технологии использывание современных информационных 

технологий: компьютер, интерактивная доска, планшет;  
- технология портфолио дошкольника и воспитателя - это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов и  положительных эмоций. Портфолио педагога - до-
сье успехов, в котором отражается все радостное, интересное и достойное из того, что происходит в 
жизни педагога.  

-  игровая технология - строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 
учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем;  

- «ТРИЗ» технология - теория решения изобретательских задач, которая создана ученым-
изобретателем Т.С. Альтшуллером. Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые 
ставят ребенка в позицию думающего человека.  Целью использования данной технологии является 
развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность; с другой, поисковой 
активности, стремления к новизне, речи и творческого воображения.  

 Современные педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальней-
шем гарантируют их успешное обучение в школе. 
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Поэтому каждый педагог - это творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Со-
здание технологии невозможно без творчества. Как нет детей без воображения, так нет и педагога без 
творческих порывов.   
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Инновация  во внеурочной деятельности. 
Основным назначением воспитательной работы школы является формирование личности, кото-

рая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, до-
стойный человека XXI века, создать условия для индивидуального выбора образа жизни, научить его 
делать этот выбор и находить способы его реализации.  

В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного процесса в школе 
требует особого отношения к роли классного руководителя в воспитании. Невозможно говорить о 
функциях, содержании деятельности классного руководителя вне конкретной воспитательной системы 
школы. Воспитание должно выступать не как пассивное усвоение воспитанниками передаваемого вос-
питателями опыта, не как активная деятельность воспитанников, организуемая воспитателями, не как 
активная деятельность воспитанников без воспитателей, а как общая творческая бескорыстная и са-
моотверженная забота членов общества о всестороннем развитии личности каждого из них в процессе 
познания и преобразования окружающей деятельности.  

Главное в воспитательной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и вос-
питанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, партнер-
ской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, направ-
ленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для формирования системы воспита-
тельной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного ру-
ководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними.  

Воспитательная система класса – как способ организации жизнедеятельности и воспитания чле-
нов классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность взаимо-
действующих компонентов и содействующий развитию личности и коллектива. Она относится к соци-
альному типу систем, то есть является “живым” системным образованием. Воспитательная система 
класса – это достаточно сложное социально-педагогическое явление, состоящее из большого количе-
ства элементов.  

Школа – это большой и сложный организм. Обучение и воспитание в ней должны освещаться 
высокой целью. Такой целью, мерой всех вещей является человек, личность. Значит, из всех показате-
лей оценки школы главным следует считать самочувствие в ней человека. Школа хороша, если в ней 
хорошо каждому ребенку и взрослому.  
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Покой и согласие между людьми – главное условие существования человеческой цивилизации. 

Взаимодействие, сотрудничество ученика, учителя, родителя, основанное на взаимопонимании, это 
творческое содружество единомышленников, это движение к собственному развитию человека.  

Содержание данной программы охватывает проблемы нравственного, патриотического, граж-
данского воспитания, формирование культуры поведения, творчества.  

 «Относиться к другим так, как хотел бы, чтобы к тебе относились», «Жить так, чтобы тебя ува-
жали», «Трудиться, чтобы стало лучше вокруг» - эти слова должны прочно войти в сознание воспитан-
ников, стать необъемлемой составляющей их жизни.  

  “Если ты думаешь на год вперед, посади семя, если ты думаешь на десятилетие, посади дере-
во, если ты думаешь на век вперед, воспитай человека”.(Восточная мудрость)  

Цель данной программы - развитие социальной и семейной идентичности и детей и подростков 
во внеурочной деятельности. Все содержание направлений , входящие в состав УМК, согласуются 
между собой по педагогическим целям, задачам и базовым ценностям, требованиям к ре-зультатам 
освоения учебного содержания. Методологические подходы, отраженные в концепции программы, поз-
воляют обеспечить единство представления содержания каждой из гуманистических традиций в це-
лостном контексте российской национальной жизни, ее культуры и жизнедеятельности отдельной се-
мьи. 

Занятия позволяют поднять проблемы здоровья ребенка, воспитания доброго и гуманного отно-
шения к друзьям, родным, природе, животным и растениям, окружающим ребенка, и самое главное к 
своему Будущему, которое строится и создается уже сегодня. Именно в такой логике выстроены все 
направления. Ученики проходят путь от понимания себя до понимания своего места в будущем миро-
устройстве. Но самое главное, то, что ведется работа по изучению истории семьи, которая содействует 
объединению детей, их родителей, бабушек и дедушек на основе общего интереса к генеалогии; фор-
мирует умения и навыки детей и взрослых в изучении своей родословной, способах ее изображения и 
описания, в отборе и сохранении в семейном архиве наиболее ценных для последующих поколений 
материалов; развивает семейные увлечения и интересы, способствует укреплению духовных ценно-
стей семьи, повышению ее интеллектуального и культурного уровня (прикладное творчество, семей-
ные праздники). 

Материалы программы отражают важность нацеленности содержания на получение каждым 
учащимся индивидуального, личностно-значимого образовательного результата. Таким результатом 
будет и объем усвоенной теоретической информации («знаниевая» составляющая), но в большей сте-
пени —опыт эмоционально-оценочной, аналитической, учебно-исследовательской, творческой дея-
тельности, который могут получить школьники. Этот опыт может быть представлен самыми разными 
«продуктами»: ответом на проблемный вопрос, рисунком, поделкой, написанным текстом, экскурсией, 
проведенной для одноклассников или членов своей семьи, сценарием праздника фотовыставкой и м 
множеством разнообразных уникальных, значимых для самого ученика и всех участников образова-
тельного процесса, видимых и ощутимых результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Направления: Проектирование, моделирование, архитектура дома; Экология дома; Я и люди; 

Семейная экономика; Истоки; Здоровье и безопасность как личная ценность; Хобби и карьера 
 
1 Направление «Проектирование, моделирование, архитектура дома» 
Цель: формирование у детей знания о понятии «дом», исторического поэтапного видоизменения 

строения жилого помещения, формирование у детей положительного отношения к собственному дому. 
Результаты: 
Личностные УУД: имеют мотивацию к учебной деятельности, творческому труду, понимают зна-

чение труда в жизни человека, проявляют стремление узнавать новое, овладевают навыками адапта-
ции в обществе, развитие ценностного отношения к родному городу и интерес к его архитектуре Пред-
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метные УУД:уточнить знания детей об архитектуре как виде искусства, её видах, функциях (прочность , 
польза, красота); закрепить знание типичного, обобщённого в сооружениях (у всех домов есть фунда-
мент, стены, крыша, двери, окна) и характерного, индивидуального (арки, колонны, портики, решётки); 
познакомить детей с архитектурными особенностями своего города. знают свойства пластилина, техни-
ку работы с природным материалом, умеют использовать пластилин в качестве вспомогательного ма-
териала для крепления деталей из природного материала. 

2 Направление «Экология дома» 
Цель: формирование у детей представлений об экологии как науке, где описывается взаимодей-

ствия между природой и человеком; воспитание ответственного отношения к природе, осознания необ-
ходимости сохранения экологии своего дома.  

Результаты: 
Личностные: формировать значимость дома в жизни каждого живого существа и бережное от-

ношение к своему дому, установка на здоровый образ жизни и реализация в реальном поведении; про-
являют стремление узнавать новое.  

Предметные УУД: познакомить детей с наукой экология, с понятиями домашняя утварь, настро-
ение (влияния настроения на здоровье), здоровый образ жизни; уточнить знания детей о компонентах 
живой природы (растения, животные) и неживой природы (вода, воздух, природный газ); закрепить 
знания о гигиене и режиме дня. 

3 Направление «Я и люди» 
Цель: создание отношений товарищеской заботы друг о друге и окружающем мире, развитие со-

циально активной жизненной позиции школьника через включение в организацию дел различной 
направленности.  

Результаты: 
Личностные: развитие внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, принятие образца «хорошего ученика»; осознание «Я» как гражданина России; ориентация в 
нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; развитие понимания чувств 
других людей и сопереживание им.  

Предметные: знают свои социальные роли «сын (дочь)», «внук (внучка)», «ученик (ученица)», 
«омич (омичка)», «гражданин», «спортсмен», «художник» и т.д.; уточнить знания правил поведения в 
школе, правил общения с другими людьми; познакомить с понятием «толерантность», с символами 
России, историей Омска.  

4 Направление «Семейная экономика» 
Цель: формирование экономической культуры младших школьников.  
Результаты  
Личностные УУД: воспитание уважения к труду членов семьи, к профессиям; воспитание бе-

режного отношения к своему имуществу; нацелить детей на посильную помощь дома.  
Предметные УУД: познакомить детей с экономическими терминами семейный бюджет, доходы, 

расходы, собственность, собственник, аренда, покупка, дарение, обмен; уточнить знания детей о до-
машнем хозяйстве, домашних обязанностях, о трудолюбии. 

5 Направление «Истоки» 
Цель: формирование у детей представлений о семье, ее традициях, истории.  
Результаты  
Личностные УУД: развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, реликвиям, 

воспитание чувства любви и гордости за свою семью.  
Предметные УУД: познакомить детей с понятиями родословная, семейная традиция, семейная 

реликвия; познакомить с историей возникновения имен и фамилий. 
6 Направление «Здоровье и безопасность как личная ценность» 
Цель: формирование представлений о здоровом образе жизни, о безопасном поведении.  
Результаты  
Личностные УУД: установка на здоровый образ жизни и реализация в реальном поведении, по-
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ступках; выработка нравственной ориентации, эмоционально-личностного восприятия, понимание 
чувств других людей и сопереживание им; целостный социально – ориентированный взгляд на мир.  

Предметные УУД: уточнить знания детей о здоровье и его составляющих (правильное питание, 
режим дня, вода, воздух, движение); познакомить детей с понятиями эмоции, настроение, с правилами 
успешного общения; расширить представления о правилах безопасного поведения в информационной 
среде (телефон, интернет, компьютерные игры) 

7 Направление «Хобби и карьера» 
Цель: формирование личности, способной к творческой деятельности.  
Результаты  
Личностные УУД: развитие познавательного интереса, творческой инициативы и способностей, 

расширение кругозора, развитие чувства прекрасного и эстетического чувства, воспитание любви к 
природе.  

Предметные УУД: познакомить детей с понятиями хобби, модельер, кулинар, дизайн, фантазия, 
гармония, создать условия для обобщения сезонных представлений детей, знают технику работы с 
аппликацией, пластилином, природным материалом. 
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Аннотация: в статье рассматривается технология веб-квест, как хороший механизм обучения учащих-
ся основной школы,  дается определение веб-квеста,  отмечаются преимущества и актуальность дан-
ной технологии в образовательном процессе, а также указываются возможные трудности при работе и 
создании веб-квеста.  
Ключевые слова: квест, веб-квест, образовательный процесс, интерактивное обучение. 
 

TECHNOLOGY OF THE WEB-QUEST IN EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS 
 OF THE BASIC SCHOOL 

 
Serebrennikova Ksenia Yuryevna, 

Serebrennikov Denis Vyacheslavovich 
 
Abstract: the article discusses the technology of web-quests as a good mechanism for teaching students of 
the main school, the definition of the web-quest is given, the advantages and relevance of this technology in 
the educational process are noted, as well as possible difficulties in the work and creation of a web-quest. 
Key words: quest, web-quest, educational process, interactive training. 

 
В наше время, значительную роль в жизни учащихся играет глобальная сеть Интернет, она окру-

жает их как дома, так и в школе. Работая в сети Интернет,  перед учащимся открывается целый мир 
различных веб-сайтов, в число которых входят образовательные сайты, на которых можно найти всю 
необходимую для учебного процесса информацию. Тем самым одной из главных задач учителей и ро-
дителей становится создание благоприятных условий для безопасной работы учащегося в простран-
стве сети Интернет. Для решения данной задачи необходимо оградить учащегося от вредной и ненуж-
ной для него информации, которая отвлекает от учебного процесса и несет в себе негативные для его 
жизни и здоровья последствия.  

Многие современные учителя отмечают, что наиболее эффективным в учебном процессе явля-
ются интерактивные технологии, способствующие высокому личностному развитию учащегося и быст-
рому доступу его к информации для повышения познавательной мотивации. Одной из таких технологий 
является технология веб-квест, помогающая добывать новые знания в сети Интернет, но при этом спо-
собная защитить школьника от нежелательной и опасной информации. Данная технология обучения 
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представляет собой процесс, основанный на системе правил организации взаимодействия обучающих-
ся между собой и педагогом, в результате чего создаются ситуации переживания учащимися успеха в 
учебной деятельности. 

Изначально понятие «квест» обозначало один из способов построения определенного сюжета - 
путешествие героев к заданной цели через преодоление трудностей и решения головоломок. 

Активное внедрение информационных технологий в систему образования, в частности Интернет-
технологий, способствует стремительному развитию образования. Одной из таких технологий является 
технология веб-квеста, способная в интересной форме донести до учащихся информацию по изучае-
мой теме и иметь более высокую продуктивность, по сравнению с другими схожими технологиями. 

Веб-квест – это развивающаяся технология в системе образования. Внедрение технологии веб-
квест в образовательный процесс только начинается, поэтому его понятие не достаточно раскрыто в 
специальной литературе и не дает полное представление о данной технологии учителям.   

Веб-квест (от англ. webquest) - проблемное задание, которое решается на основе ресурсов и 
данных Интернета. Основан на разработке проблемных поисково-творческих заданий c элементами 
ролевой игры, для выполнения которых используются информационные ресурсы и службы Интернета 
[1, с.34]. 

До определенного времени такие понятия как квест и образования существовали отдельно и не 
были связаны между собой. В педагогике технология веб-квест нашла свое применение благодаря 
внедрению в процесс обучения учащихся информационных технологий в конце XX века, суть данной 
технологии была взята из мира компьютерных игр.  

Веб-квест в педагогике – задание с конкретной проблемой, решение которой предстоит найти 
ученику, воспользовавшись ресурсами сети Интернет. 

Методика веб-квестов была разработана профессором Берни Доджем и его учеником Томом 
Марчем в 1995 году в США. В созданных Берни Доджем и  Томом Марчем веб-квестах удалось объ-
единить самые эффективные учебные практики в одну целостную систему деятельности учащихся. 
Государственный университет Калифорнии Merlot в августе 2007 г. удостоила Берни Доджа и его ре-
сурс премией Merlot Classics. 

Берни Доджем были выделены три принципа классификации веб-квестов: 

 по длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные; 

 по предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты; 

 по типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ, компиляционные, загадки, журналистские, 
конструкторские, творческие, решение спорных проблем, убеждающие, самопознание, аналитические, 
оценочные, научные[2]. 

По технологии, предложенной Берни Доджем и Томом Марчем, можно найти огромное количе-
ство хороших веб-квестов по разнообразным темам и различным предметам. Данная технология рас-
пространилась по всему миру, включая Россию. Однако, стоит отметить, что технология веб-квест в 
нашей стране только начинает развиваться, а в работах российских ученых до сих пор нет единого 
взгляда на сущность квеста. Проблемой квестов в России занимаются Андреева М.В., Быховский Я. С., 
Николаева Н.В. и другие. 

Решение образовательного веб-квеста, способствует успешной социализации учащихся за счет 
создания адекватной и безопасной информационной среды, в которой учащиеся учатся ориентиро-
ваться самостоятельно. 

Основной особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информа-
ция для самостоятельной или групповой работы учащихся находится на различных веб-сайтах. Так же, 
результатом работы учащихся с веб-квестом является публикация их работ локально или в сети Ин-
тернет. 

Веб-квест- это чаще всего веб-сайт в Интернете, созданный самим учителем, на котором уча-
щимся предстоит решить поставленную задачу в игровой форме. Учитель разрабатывающий веб-квест 
должен охватывать отдельную проблему или определенную тему из учебного предмета. Веб-квест 
должен быть хорошо проработан и иметь реальную пользу для учащихся. Главной особенностью обра-

http://methodological_terms.academic.ru/445/%D0%97%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
http://methodological_terms.academic.ru/589/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB
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зовательных веб-квестов является то, что всю информацию, которая понадобиться учащимся для вы-
полнения задания веб-квеста, они находит на проверенных заранее учителем веб-сайтах, что полно-
стью защищает их от получения вредной и недостоверной информации.  

Работая с веб-квестами учащиеся нацелены на результат, поэтому более детально изучают 
предложенный учителем материал. Также решение веб-квестов помогает учащимся развивать комму-
никативные качества, творческое мышление и навыки решения различных проблем. Большим плюсом 
является то, что работа над веб-квестом создает комфортные условия для реализации образователь-
ного процесса, устраняет нервную нагрузку, способствует переключению внимания, смене форм дея-
тельности и т.д. Учитель при помощи технологии веб-квест может осуществлять индивидуальный под-
ход в обучении, организовать самостоятельную или групповую поисковую деятельность. 

Внедрение средств информационных технологий в учебный процесс, предоставляет возмож-
ность создавать интересные исследовательские работы и проекты, продуктивно подготавливать уча-
щихся к различным олимпиадам, так как работа с веб-квестом расширяет кругозор и эрудицию. 

Изучив технологию веб-квест, можно сделать вывод, что данная технология направлена на до-
стижение положительных результатов в процессе обучения и полностью соответствует требованиям 
современных ФГОС. Однако положительное внедрение технологии веб-квеств в образовательный про-
цесс зависит от множества разнообразных факторов, главным из которых является профессионализм 
учителя и его творческий потенциал.   
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Аннотация: В статье учитываются концепции инвестиционных проектов и обобщаются различные спо-
собы и средства оценки эффективности предприятия. Качество инвестиций на предприятиях постоянно 
растет, став основным фактором привлечения инвестиционных ресурсов в условиях интенсивного эко-
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Abstract: This article takes into account the concepts of investment projects and summarizes various ways 
and means of assessing the effectiveness of the enterprise. The quality of investments in enterprises is con-
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Как мы все знаем, риск и неопределенность являются неотъемлемыми параметрами предприни-

мательской деятельности. Однако в современной мировой экономике их параметры достигли разных 
уровней по сравнению с прошлой экономической историей. 

Поскольку эти параметры переплетаются, возникает качественно новая, более высокая неста-
бильность во внешней среде бизнес-функций. Это вносит изменения во внешние ограничения на струк-
туру бизнес-деятельности. Ранее внешние ограничения были определены на рынке, но теперь их при-
сутствие диктует нестабильность, присущую параметрам бизнес-среды, в которой они работают. 

В то же время циклическое развитие современной экономики сочетается с нестабильностью со-
циальной политики и институциональной среды. Поэтому современная экономика характеризуется 
накоплением риска от распространения. Такая ситуация может привести к значительном изменениям 
на рынке и прогнозам, которые становятся все более проблематичными в контексте рыночных факто-
ров [1]. 

Это особенно негативно в рамках инвестиционных проектов, и объективная оценка их эффектив-
ности является незаменимым условием для инвестиций. 

По мнению экспертов, метод оценки эффективности инвестиционных проектов должен быть вы-
бран таким образом, чтобы соответствовать проверяемости, сопоставимости, прибыльности, коорди-
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нации выгод, распределению ресурсов, неотрицательности и максимальной эффективности, система-
тическим и всеобъемлющим принципам охарактеризовать неопровергаемость [2]. 

При этом, например, А. М. Покровский основным методологическим принципом оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов определяет принцип системности, объясняя это тем, что все инве-
стиционные проекты реализуются в рамках определенной внешней среды, характеризуемой комплек-
сом экономических, социальных, политических, экологических факторов, поэтому именно взаимодей-
ствие субъекта инвестиционной деятельности с этими факторами и определяет степень эффективно-
сти конкретного проекта [4].  

Обратите внимание, что суть динамического подхода - сравнить денежный поток инвестиционно-
го проекта относительно времени. 

Однако ни один из них не является методом, используемым в параметрах системы, который не 
может быть адекватно гарантирован, и, как указано ранее, некоторые эксперты определяют основу для 
метода оценки эффективности инвестиционных проектов. 

В этом контексте наиболее подходящим для суматохи улучшения внешней операционной среды 
является использование сценарного анализа, разработка комплексной оценки воздействия ключевых 
параметров внутренней и внешней среды инвестиционного проекта, позволяющая учитывать влияние 
неопределенности, что касается возможной реализации инвестиционного проекта, это возможное 
условие может иметь неполную информацию, которая негативно влияет на участников проекта. 

На этой основе сформировалась довольно четкая картина различных сценариев в процессе ин-
вестиционных проектов. Наиболее вероятным сценарием в анализе сценариев является формирова-
ние определенных вариаций - так называемого «эталонного сценария», в котором ведутся критические 
расчеты для оценки будущей действительности инвестиционных проектов. 

В большинстве случаев параметры, которые образуют два других, называются «умеренным оп-
тимизмом» (наиболее важным параметром в контексте инвестиционного проекта, некоторые из кото-
рых имеют несколько более высокое значение по сравнению с базовым случаем) и «Умеренный пес-
симистический» соответственно, внешнее значение параметров анализа ниже уровня базового сцена-
рия. После этого экономические параметры инвестиционного проекта сформировали все рассмотрен-
ные сценарии. 

При этом, чем более волатильной становится внешняя среда деятельности экономического 
субъекта, тем менее успешной становится процедура экспертной оценки вероятности реализации каж-
дого из рассматриваемых в процессе анализа сценариев, так как уровень достоверности прогнозных 
оценок в долгосрочной перспективе значительно уменьшается [3]. 

В подобном случае возникает необходимость расчета большего числа сценариев, которые име-
ют равнозначный характер и, как следствие, возникает объективная потребность в проведении допол-
нительных аналитических процедур, связанных с трансформацией комплекса полученных сценариев в 
единое видение ситуации, являющееся базой для принятия конкретных решений. При этом приобре-
тающим все большую популярность инструментом формирования подобного видения является мето-
дология научного предвидения (форсайта). 

Форсайт как инструмент часто связан с процессом, предусмотренным наукой, основанной на ис-
пользовании стратегического мышления, с тем чтобы выявить расширенный спектр существующих 
стратегических вариантов развития. В сочетании с формированием знаний о будущих альтернативах 
видение заключается в повышении способности политиков расширять границы, воспринимаемые для 
будущего контекста [7].  

Что касается механизма форсайта инвестиционного проекта, то отметим, что получивший в 
настоящее время наибольшее распространение алгоритм осуществления форсайта заключается в по-
следовательном выполнении следующих этапов:  

– первый этап - заинтересованные в форсайте лица формулируют цели и задачи форсайта инве-
стиционного проекта, его тип, форму и методики проведения, приоритетные направления и временной 
горизонт, подбирается исполнитель, ответственный за проведение форсайта;  

– второй этап - осуществляется подбор экспертов по направлениям проведения форсайта (со-
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ставление экспертных панелей), уровень профессиональной компетентности и осведомленности кото-
рых, в конечном итоге, определяют качество результатов форсайта; 

 – третий этап - проводится анализ наиболее вероятных сценариев применительно к установлен-
ному временному горизонту форсайта с использованием той или иной методологии;  

– четвертый этап - происходит формирование проектов, на основе выявленных в ходе форсайт-
анализа «сигналов будущего»;  

– пятый этап - реализуется структурирование полученных результатов, составление сценариев 
реализации инвестиционного проекта. 

Следует отметить, что с использованием перспективного подхода можно провести всестороннюю 
оценку эффективности всего проекта, чтобы изменить параметры внутренней и внешней среды, а не 
только финансовые аспекты инвестиционной деятельности. В частности, он анализирует возможности, 
внешние эффекты и побочные эффекты достижения целей проекта и участников проекта, а также ана-
лиз коэффициентов экономической эффективности, предоставляя более широкий взгляд на все аспек-
ты эффективности инвестиционных проектов. 
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There is no doubt that a complex approach to learning English has always been the most effective one. 

It implies simultaneous studying of phonetics, grammar, vocabulary and development of skills in listening, 
speaking, reading and writing. But very often it happens so that one can perceive much more than produce. 
Such things happen due the lack of speaking practice. This is not surprising because commonly learners 
speak English only a couple of hours a week, usually during the lessons. A language exchange can become a 
wonderful additional tool to practice the skills one has obtained during the lessons. 

What is a language exchange? 
A language exchange (often called “conversation/talk/chat exchange”) is a great opportunity to practice 

a language with a native speaker. The idea is in knowledge exchange. For instance, one of the participants 
learns English, while being the native speaker of Russian, and wants to find a partner who would like to learn 
Russian and is the native speaker of English. There is another option: 2-4 participants speaking different lan-
guages practice one and the same foreign language. 

How does it Work? 
The idea is very simple. A person finds a partner and a conversation begins. If one has just begun learn-

ing the language, it is better to start from writing messages. Thus, a learner will have enough time to think 
what they would like to express. If a person feels being ready for a face-to-face contact, then partners can ex-
change contacts and have practice by Skype, Paltalk or any other program with a videochat. 

Where is it possible to find a partner for a language exchange? 
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There are a number of sites where one can find a partner for a language exchange, and all these re-
sources are very similar. First, it is necessary to register, confirm activation, create an account following the 
link that has been sent on the e-mail, and finally you can start searching. The criteria are more or less the 
same: the language you would like to practice, your level of knowledge, your native language, the place where 
your partner lives, the gender and the age of your partner. Having received the results of the search, a person 
gets acquainted with a number of different profiles, chooses the one they prefer and writes a message. Here 
are several language exchange sites which provide their services for free. 

1. italki  
https://www.italki.com/about 
The main principle of the site italki is “Learn with real people” [5]. Creators of the site claim: “We believe 

that the key thing that is missing from language education is people. We built italki to make human connec-
tions between language learners and language teachers. On our platform, you can find a teacher from the US 
to tutor you in English, or a person in China to practice Chinese with you.We believe that everyone can be-
come fluent in any foreign language with a teacher” [5]. 

Italki functions like a social media site, but for language learners. Like most language exchange sites, 
italki will connect willing students to native language teachers. The best part about this is that the services are 
one-on-one. A teacher will really be able to give their full attention and focus on one’s special needs because 
of this.  

With over a thousand teachers available for any language all over the world, italki is an ideal platform for 
students who want comprehensive lessons.  

2. Speaky 
https://www.speaky.com/ 
One of the perks of language learning is that it lets connect with more people from a diverse range of 

cultures. Aside from the language itself, it is possible to learn about culture and gain new friends along the 
way. Interestingly, it’s been proven that learning with friends can make the process easier.  

Sites like Speaky [7] let new language learners join an online community of like-minded peers. This al-
lows to both socialize and learn along the way.  

3. Es.coeffee.com 
Es.coeffee.com [2] is a site which provides an opportunity to find a partner for exchange as well as sug-

gests learning English through the game. The idea is that after registration and creating an account a user can 
join some games. For instance, the rules of the game “Word Explainer” are quite simple: one should guess or 
explain a word. A team receiving a maximum number of credits becomes a winner. There is also a Russian 
version of the site. The site is also joined to different social networks, which helps to save registration time.  

4. Babelvillage.com 
Babelvillage.com [1] is a dynamic site where there are more than 100 native speakers. Babelvil-

lage language exchange community is open to everyone. Creators underline that the goal of the site is to find 
a better way of looking for a language exchange partner. They provide two options for the visitors of the site:  

a) language Exchange, i.e. a collaboration between two language learners, when one of them is 
learning the language the second one speaks and vice versa. This is a 'classical' language exchange. The 
cooperation concentrates on two languages [1]. 

b) language Practice, i.e.  a colaboration between two or more language learners, when all of them 
are learning the same target (foreign) language. Usually, it doesn't matter what languages they speak. The 
cooperation concentrates on one language only [1]. 

5. Easylanguageexchange.com 
The name of the site speaks volumes - Easy Language Exchange [4]. More than 28000 people are reg-

istered in this system. The site contains a forum where different topics can be discussed and users can ex-
change contacts. Users with advanced level can create an account in “I’m a Teacher” section and consult oth-
er learners of the language.  

How to make a language exchange as efficient as it can be? 

https://www.italki.com/about
https://www.italki.com/
https://www.speaky.com/
http://engblog.ru/goto/http:/es.coeffee.com/
http://engblog.ru/goto/http:/babelvillage.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.easylanguageexchange.com/


276 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1. One should make up a plan. First, a person ought to think of what they would like to discuss with a 
partner. A good idea is to create a list of questions or topics to be discussed, to prepare unknown words with 
regards to the topic or perhaps a plan of what one would like to say. Some sites provide ready-made plans, 
but as a rule they are for fee. 

2. Treat a partner with respect. It is necessary to let him/her practice the language. It is much more 
preferable to discuss a topic first in one language and then in another. For example, the first half of a lesson 
may be dedicated to Russian and the second part – to English. 

3. A person should always remember that it is just communication, so he/she should be as relaxed 
and open as possible. 

To conclude it is necessary to underline that fortunately, in today’s digital age, there are many resources 
to learn and practice the language available at our fingertips. There’s a wealth of material online that can eas i-
ly link a person up with credible teaching sites and native language speakers. This is a wonderful opportunity 
to improve one’s skills without wasting money. 
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Аннотация. Статья посвящена графическим элементам электронных учебников, их влиянию на силу 
концентрации внимания обучающихся. Подняты вопросы использования иллюстраций в электронных 
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Ключевые слова: учебный процесс, цвет, дизайн-проектирование, иллюстрации, шрифт. 

 
Современный мир наполнен огромным количеством информации, которую человек получает 

практически постоянно. В процессе обучения человек сталкивается с некоторыми проблемами, связан-
ные с изучением материала. Зачастую, они связанны с нехваткой времени, большой загруженности 
людей, утомлению из-за большого количества информации. Многостраничные книги, учебники которые 
несомненно нужный в нашей жизни, порой отпугивают человека. Это связанно с тем, что та информа-
ция которая изложена сплошным текстом редко запоминается и способствует закреплению материала. 
Так же учтем тот факт, что современное общество тесно связанно с электроникой, и что электронные 
учебники могли бы быстро влиться в жизнь человека. Поэтому для того чтобы повысить концентрацию 
внимания человека во время обучения, а также способствовать укреплению полученных знаний в па-
мяти, необходимо учитывать некоторые особенности восприятия человеком информации и решить эту 
проблему с помощью графических элементов.  

Например, в процессе проектирования дизайна бутылки лимонада, перед нами, в первую оче-
редь, встаёт не проблема создания трехмерной формы, оригинальности его формы или цветового 
оформления, а, прежде всего,  функциональность. Логично предположить, что в основе дизайна учеб-
ных материалов должна лежать идея удобства построения знания из полученной информации, осно-
ванной  на принципах познавательной деятельности.[1, с. 122] Поэтому, можно сказать, что перед ди-
зайном электронных учебников стоит большая задача: необходимо в комплексе использовать органи-
зацию учебного материла, в которую входит его отбор, структура и оформление сообразно принципам 
познавательной деятельности. 

Формирование новых производственных отношений и новой экономической базы вызвало необ-
ходимость в информатизации общества. В современном мире люди разных возрастов, специально-
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стей, уровня образования, достаточно большую часть рабочего или личного времени проводят за ком-
пьютером и другими гаджетами, из-за чего у них не остаётся времени на чтение книг и учебных мате-
риалов. Поэтому для них самым удобным и эффективным средством повышения знаний, профессио-
нального уровня являются электронные учебники. На сегодняшний день в России огромная часть мо-
лодежи использует различные электронные средства. На первый взгляд можно подумать, что они ис-
пользуют смартфоны для отправки сообщений друзьям, общения в социальной сети. Но на самом деле 
гаджеты часто  используют для получения какой-либо информации. В современном обществе молодо-
му человеку легче найти ответ на интересующий вопрос в гаджете, чем в книге. Поэтому электронный 
учебник играет важную роль в развитии и привлечению к знаниям молодых людей. 
Электронный учебник – это методический комплекс, предназначенный для изучения курса материала. 
Он является интегрированным средством, содержащим теорию, практику, задачи и другие компоненты. 

Для наилучшего понимания и усвоения информации, помещённой в данные виды учебников, 
необходимо грамотно подойти к композиции страницы, на которой будет информация, продумать гра-
фические элементы, которые будут помогать сориентироваться, понять содержание. 

Электронные учебники должны содержать минимум текста, так как чтение с компьютера или дру-
гого электронного носителя может сильно утомлять. В отличие от книги, которая имеет свойство отра-
жать свет, мониторы испускают свой собственный свет, тем самым заставляя глаза напрягаться [2, с. 
117]. В этой связи необходимо серьёзно подойти к подбору шрифтов и верстки страницы.          

Шрифт – это инструмент для визуальной передачи или восприятии информации. Обычно, для 
наборного текста используются шрифты с засечками ( Times New Roman, ) или, если текста не так мно-
го, допустимо использовать гротеск (Helvetica, Tahoma). 

Что касается изображений, то их должно быть достаточное количество, так как информация, бо-
гатая иллюстративным рядом, лучше воспринимается и запоминается. Графическая информация бо-
лее наглядна, она эмоционально действует на пользователя и облегчает понимание и усвоение мате-
риала. Нервная система человека приспособлена «к взаимодействию не с самими предметами, а с их 
информационным кодом». К тому же наличие большого количества текста отпугивает школьников, ко-
торые привыкли получать информацию из гаджетов, где зачастую используются графические изобра-
жения или символы. Иллюстрации обладают большими возможностями для усвоения конкретных зна-
ний. Так, например, различают равнозначные, обслуживающие и ведущие изображения [3, с. 79] Рав-
нозначные иллюстрации наряду с основным текстом служат цели наиболее глубокого и эффективного 
усвоения содержания учебного материала. Иллюстрации этой группы обычно носят научно-
познавательных характер и обычно появляются в таких учебниках как биология, химия, геометрия, в 
которых изображение не будет понятно без текстового сопровождения, а текст будет не понятен без 
иллюстрации, соответственно. Обслуживающие  иллюстрации призваны дополнять, конкретизировать, 
эмоционально усиливать содержание текста [3]. Ведущие изображения самостоятельно раскрывают 
содержание учебного материала, тем самым заменяя основной текст. Обычно, такой вид иллюстрации 
используется в учебниках по изучению языков, в учебниках географии и истории (карты). Выполнение 
иллюстраций ведущей функции вовсе не означает отсутствие связи с ним и полная автономность. Про-
сто в некоторых ситуациях, применение изображения дает возможность больше усвоить информацию. 

Необходимо достаточно серьёзно подойти к подбору цветовой гаммы, которая будет присутство-
вать в электронном учебнике. Красочность является одним из достоинств цифровых учебных материа-
лов. Будучи сильнодействующим средством, этот элемент дизайна может нести как отрицательное так 
и положительное воздействие на познавательную деятельность. Необходимо определить функции, 
которые выполняет цвет, и в дальнейшем учитывать их при оформлении учебного материала. К таким 
функциям можно отнести: 

- организацию «познавательной» атмосферы. То есть учебной обстановки при использовании 
цифровых информационных материалов, которые максимально ориентированы на усиленное восприя-
тие информации. 

-стимуляцию когнитивных процессов при использовании специфических технологических прие-
мов. [5, с. 8] 
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Так же на концентрацию внимания и восприятия информации влияет цвет. Приведем примеры 
воздействие цвета на человека. 

Красный – настраивает на решительность, и способен вызвать у человека сильное желание со-
вершить тот или иной поступок.  Данный цвет, как никакой другой, способен быстро привлечь к себе 
внимание, зафиксировать взгляд. Семантика этого цвета: внимание, не проходите мимо, действуйте 
ради действия. Однако не стоит излишне переоценивать этот цвет, он хорош в меру.  

Оранжевый – помогает вызвать прилив жизненных сил, дает оптимистический тонус. Оранжевый 
цвет прибавляет активность, но при этом дает ощущение внутреннего равновесия и душевной гармо-
нии. Так же этот цвет активизирует выделенные им элементы текста, взгляд читающего возвращается 
к ним при равномерном сканировании блоков текста.  

Желтый – цвет общения и открытости. (его можно использовать для интерактивных учебных 
продуктов). А еще он также помогает придать уравновешенность разгулявшимся эмоциям, обрести 
внутреннее спокойствие, утихомирить душевное волнение (необходимое качество для школьников) 

Зеленый – все смягчает, снижает действие негатива, успокаивает и расслабляет. Помогает вос-
принимать новые идеи и принимать точки зрения. Позволяет лучше сконцентрироваться на учебном 
материале.  

Синий – помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не расплыться по мелочам, не 
разбрасываться. Синяя деталь, например, в каталоге или рекламном проспекте сразу привлечет к себе 
внимание, и , в отличие от красной, никогда не вызовет отрицательных эмоций. 

Фиолетовый – цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет содействует внутреннему углуб-
лению: он поможет абстрагироваться от всего и сконцентрироваться на главной проблеме. Еще одна 
интересная деталь – фиолетовый хорошо стимулирует работу мозга и способствует решению творче-
ских задач. 

Черный – помогает от всего огородиться, замкнуться и сконцентрироваться на решении той или 
иной задачи. Однако в то же самое время, данный цвет способен настроить на меланхолию и уныние. 
В черном приходит ощущение одиночества и изоляции от окружающего мира. Поэтому в учебном ма-
териале такой цвет лучше не использовать. Конечно, это не касается шрифтовых блоков, которые 
обычно человек совершенно спокойно воспринимает  данном цвете.  

Цвет не должен отвлекать от изучаемого материала, или вызывать раздражение, усталость или 
другие отрицательные эмоции. Так наиболее активными цветами являются красный, желтый, оранже-
вый. Например, желто- красные тона создают чувство взволнованности, возбуждения; синие, серые 
цветовые тона, напротив, действуют успокаивающе [6] Более пассивными выступают синий, зелёный. 
Сочетание данных цветов позволит сконцентрировать внимание ученика на информации, которой он 
должен овладеть, позволит вызвать интерес.  

Рекомендуется в электронный учебник включать аудио и видео материалы. Видеоматериал пе-
редаёт информацию в динамике, тем самым заинтересовывает учащихся. Аудиоматериал активизиру-
ет слуховые отделы мозга, тем самым «тренирует» у школьника восприятия информации на слух. Ви-
зуальное содержимое с добавлением к нему аудио является одной из эффективных форм коммуника-
ции в сети. [2, с. 119] 

Правильно подобранная цветовая гамма, расположение и количество изображений, видео и 
аудиоматериала, а также использование приемов композиции положительно повлияют на концентра-
цию внимания у обучающегося.  

В заключении хотелось бы отметить, что возможность использования электронных учебных но-
сителей довольно эффективно может повлиять на организацию учебного процесса, взаимодействие 
подросток- электронный учебник, позволит повысить эффективность обучения и привить интерес к об-
разованию. Использование изображений, графиков, схем, поможет наглядно разобраться с вопросами. 
Минимальное количество нужной информации, которая подкреплена иллюстрациями или фотография-
ми, позволяет намного экономить время при изучении материала, тем самым позволяя ребенку не тра-
тить все свое свободное время на обучение и в тоже время усваивать достаточно информации. 
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дисциплинам «Иммунология» и «Микробиология» повышает  эффективность образовательного  про-
цесса, формируя  базу знаний  по предмету. Предлагается создать официальные интернет-сайты по 
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Abstract. Inclusion in the educational process (self-dependent work) surrender control points on the disci-
plines "Immunology" and "Microbiology" increases the effectiveness of the educational process, forming a 
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points of different academic disciplines. 
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Помимо знаний, умений, навыков владения (информацией или манипуляциями) необходимо по-

нимание, т.е. глубокое вдумчивое осознание теоретической и практической информации, при форми-
ровании которого знания закрепляются неким стержнем (база знаний «цементируется» в единую струк-
туру). Речь идет хотя бы о ключевых (опорных; критических /риск для жизни больного …/) звеньях в 
образовании. Без таблицы умножения и алфавита последующее  полноценное обучение невозможно. 
Что-то нужно брать зубрежкой («алфавит»), что-то – логическими конструкциями, что-то – пониманием 
сути. Информационный (научный) «взрыв»  в доступных сетях интернета вызывает растерянность и 
чувство потерянности в этом мире. Поэтому предлагается разрабатывать иное направление – отраже-
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ние в учебных пособиях степени важности материала (жирнее, крупнее, отдельными звеньями; затра-
гивая информацию иных дисциплин для целостности освещения). Предмет «микробиология» должен 
включать контрольные точки по дисциплине «иммунология». В таблицах перечня цитокинов и их 
свойств можно было бы более крупным шрифтом выделить наиболее важную (с поправкой на обуче-
ние студентов и молодых ученых), и, наоборот, совсем мелким шрифтом описывать не столь значимую 
информацию. [К сожалению, в публикациях требуют единый шрифт, что замедляет восприятие мате-
риала.] То же с перечнем CD-антигенов (в иммунологии). Студент не в состоянии разобраться в сотнях 
и тысячах наименований  CD.  

Опыт преподавания показывает,  что если «на каждом» занятии  в  группе повторять основу, то 
облегчается  обучение и нанизывание новой смежной информации. Если нет, то раскладываться  по 
полочкам материал будет с трудом и только после окончания вуза. Методологическое же мышление 
появляется (не у всех) лишь после 45 лет. Система образования, к сожалению, не нацелена на форми-
рование древа; темы разбросаны равномерно. Более того, на лекции считается не приличным «повто-
рять» одно и то же (даже в разных аспектах).  

Приведем пример как очень пожилой (опытный) преподаватель во время войны объяснял солда-
там  устройство радиопередатчика [за десять дней надо было освоить специальность].  Каждый день 
он заново и заново давал центральную информацию (рисовал на доске основу схемы передатчика – 
конденсатор …), постепенно нанизывая на нее что-то новое. Информация становилась  узнаваемой, 
затем понимаемой и постепенно укладывалась в сознании. После десяти дней учащиеся уже легко са-
мостоятельно добирали (осваивали) недостающий материал. 

Чем «ощущение» информации отличается от «восприятия»? Представим сидящего в автобусе 
пассажира; рядом говорят о шахматах. Если есть база знаний (стержень), то информация впитывается 
как в губку вода, если же нет – в нервной системе не задержится ничего.  

Согласно В.В. Налимову [1,2],   нервная система работает вероятностно, то есть первыми осво-
ятся и всплывут те  ассоциации, которые используются наиболее часто; далее – по убывающей. Если 
человек устал, то мозг выдает последующие слова в речи по степени вероятности их применения («на 
автомате»); команды «Я» в данном случае плохо регулируют данный процесс.  По Е.А. Умрюхину [3], 
чтобы быстрее выучить иностранный язык, надо правильно произносить словосочетания, тогда язык 
будет как бы сам вливаться в мозг (при частом прослушивании иностранной речи). Формирование 
навыков и умений подразумевает именно повторение (формирование рефлексов).  Студентам можно 
рекомендовать повторять фразы за лекторами с красивой речью (хотя бы при просмотре учебных про-
грамм по телевидению или ютубу). 

Нагрузка на левое полушарие («физику», логику) должна в идеале соответствовать нагрузке на 
правое («лирику», эмоции).  Постоянная  зубрежка (больше затраченного времени; недосыпание)  - это  
перевес левого полушария, что может привести к апатии и даже шизофрении.   

Как повысить КПД (коэффициент полезного действия), не вынуждая студентов перетруждаться в 
свободное для них время.  Либо повторами на занятиях, либо улучшая память через эмоции. Есть раз-
ные приемы повышения КПД. Активные формы обучения подключают эмоциональную память. Поднять 
эмоциональный фон можно, задавая вопросы на сообразительность,  обещая поставить «5», «4» или 
«+» в журнал тем, кто быстрее даст ответ (обоснование) или тем, кто правильно изобразит нужное в 
тетради (механизмы патогенеза, защиты …). [http://metafiz.ru/images-imm/Pictures.html] Данное не сра-
батывает среди слабых студентов, но помогает взаимовыручка.  В соревновательном режиме эмоции 
зашкаливают, особенно когда позволительно всем ходить по аудитории и помогать друг другу правиль-
но изображать механизмы взаимосвязей (и пр.). Применяя другой прием «Ставлю две пятерки», «три 
пятерки» или «текущий зачет автоматом» (с повышением «ставки» во времени) тем, кто ответит на тя-
желый вопрос;  мышление учащихся резко активизируется; радость как от выигрыша в  лотерею. 

Студенты бурятской национальности (статистически) хуже усваивают голую теорию, но значи-
тельно лучше русских решают задачи правым полушарием – через схемы, алгоритмы, рисунки меха-
низмов. Тут бывшие троечники на глазах у всей группы становятся отличниками.  

Основная база знаний – это КТ (опорная информация); по иммунологии – см. на сайте кафедры 

http://metafiz.ru/images-imm/Pictures.html
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http://metafiz.ru. Поскольку разработка точек занимает много времени, хорошо было бы создать общие 
официальные (гиперссылки сайта министерства образования; не «в контакте») базы по преподавае-
мым предметам (разной степени сложности), желательно с обсуждением ниже (для быстрой корректи-
ровки возможных ошибок и неточностей). Студентам же давать для сдачи таблицу 
[http://metafiz.ru/KT.html] списка КТ с адресами ссылок, наиболее удачных с точки зрения сотрудников 
кафедры. Довузовская подготовка молодежи разная;  бывают студенты, не знающие даже температуру 
кипения воды (и факторы, на нее влияющие), не представляющие механизмы элиминации мусора из 
кровотока и утилизации старых белков, поэтому приходится объяснять помимо учебной программы 
иммунокомплекную патологию и точки самого простого содержания. 

КТ увеличивают рабочее время преподавателя, поскольку чаще сдаются во внеучебное время 
повторением их содержания устно или письменно [ДЗ – домашнее задание – только «переписать»; КР 
– контрольная работа – воспроизведение содержания КТ без шпаргалок],  но на экзамене видны плоды 
этого труда – студенты начинают что-то понимать по предмету.  

Если невозможно принять все точки (ввиду загруженности образовательного процесса), то выход 
в рейтинговой системе [4, 5]: чем больше очков заработал студент, тем больше данное учитывается на 
экзамене, либо отражается на системе поощрений. 
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Аннотация: В процессе работы над проектами у первоклассников вырабатывается важное умение 
слушать, слышать, говорить. При работе над проектами мы фиксируем достижения с помощью  тех-
ники внутриклассной оценки «Дерева успеха». Этот вид оценивания проводится с целью создания 
«ситуации успеха». Проводя внутриклассное оценивание,  постоянно задаём  вопрос: «Зачем мы оце-
ниваем?» и совместно с учениками отвечаем на него. Ученик, овладевший навыком самооценки и ре-
флексирования, научится управлять собой. 
Ключевые слова:  внутриклассная оценка, проект, самоценка, рефлексия, ситуация успеха. 
 

TREE OF SUCCESS. FROM THE PRACTICE OF IN-CLASS EVALUATION OF PROJECT ACTIVITIES 
 

Metlitskaya Antonina Alexandrovna 
 
Annotatsiya: V protsesse raboty nad proyektami u pervoklassnikov vyrabatyvayetsya vazhnoye umeniye 
slushat', slyshat', govorit'. «Razvitiye uspekha». «Vid uspekha». Provodya vnutriklassnoye otsenivaniye, pos t-
oyanno zadayom vopros: «Zachem my otsenivayem?» I sovmestno s uchenikami otvechayem na nego. 
Uchenik, ovladevshiy navykom samootsenki i refleksirovaniya, nauchitsya upravlyat' soboy. 
Keywords: intraclass evaluation, project, self-evaluation, reflection, situation of success. 

 
В связи с введением ФГОС НОО произошли качественные изменения: акцент с предметных зна-

ний, умений и навыков как основной цели обучения перенесён на формирование общеучебных компе-
тентностей учащихся [2]. Изменилась роль педагога в образовательной деятельности и сам подход к 
внутриклассному оцениванию. Оценка играет социально значимую роль в становлении личности,  по-
могает сориентировать младшего школьника на успех.    

Учителю начальных классов важно научить младшего школьника «учиться» через проектную 
деятельность. В процессе работы над проектами у первоклассников  вырабатывается важное умение 
слушать, слышать, говорить. Занятия проектной деятельностью активизирует познавательный 
интерес учащихся. Современному педагогу известно, что метод проектов активно способствует: эф-
фективному усвоению знаний; формированию навыков практических исследований, позволяющих при-
нимать правильные, обоснованные решения; решению задачи перехода от простого накопления зна-
ний к созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности; по-
вышению познавательной активности; развитию творческих способностей; созданию дидактических и 
психологических условий, способствующих проявлению активности школьников.  

Особенности оценивания в первом классе обусловлены системой безотметочного обучения. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 285 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Оценивание – это механизм, обеспечивающий преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы 
совершенствовать преподавание, находить наиболее эффективные методы обучения, а также мотиви-
ровать учеников более активно включаться в свое учение. Поэтому оценивание обеспечивает важную 
обратную связь для обоих: и для учителя, и для ученика.[1] 

В 1 классе при работе над серией «Наши проекты» мы фиксируем достижения с помощью техни-
ки внутриклассной оценки, которую назвали «Дерево успеха моего проекта».  

Этот вид оценивания проводится с целью создания «ситуации успеха», благоприятных условий 
для формирования критериального оценивания своих достижений в процессе проектной деятельности 
и решает следующие задачи: сделать оценку для обучающегося и учителя более объективной; дать 
возможность обучающемуся оценить собственные знания, умения; обеспечить обратную связь, ре-
флексировать. «Рефлексия - размышление о своём внутреннем состоянии, самоанализ» [3].  

Умение  рефлексировать-важное учебное действие. Для этого младший школьник  должен иметь 
навыки самоанализа и самооценки, научиться определять уровень своих результатов в учебной дея-
тельности и находить причины успехов или неудач.В данной технике используются виды рефлексии по 
одержанию: символические и устные. Символические — ученик просто выставляет оценку с помо-
щью символа (шаблона листов березы). Устные  -  ребёнок (автор проекта) высказывает свои мысли и 
описывает свои эмоции от защиты. 

На подготовительном этапе, в начале учебного года  для первоклассников составляем пред-
метный тематический перечень «Наши проекты» УМК «Школа России»; знакомим родителей с памят-
кой «Роль родителей в проектной деятельности ребёнка»; обучающиеся изучают правила работы 
над проектом в виде сигнальной карточки – памятки 5-П  

 
Таблица 1 

1 Проблема  Постановка вопроса, на который нужно ответить в ходе работы  

2 Проектирование Разработка, планирование действий (план) 

3 Поиск  Сбор информации, источники  

4 Продукт Воплощение в жизнь замысла в виде книги, рисунка, поделки и т .д. 

5 Презентация Защита проекта (выступление). Рефлексия. Оценивание. 

  
Родители помогают заготовить шаблоны «Дерево успеха» с контуром берёзы (рис.1)  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Береза 
 

Учащиеся используют  шаблоны листиков трёх цветов по аналогии «Светофора» (зелёный - всё 
получилось;  жёлтый - ещё не совсем получается; красный - надо еще поработать). С первоклассника-
ми  проводится социально-значимая беседа.  Выбор дерева-берёзы в данном виде оценивания  не 
случаен, связан с жизнью.  В России  берёза всегда считалась  символом чистоты и возрождения. У 
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порога нашей школы растёт и радует много лет берёза - ровесница школы. По традиции, первого сен-
тября классы фотографируются под её ветвями. Создавая свою берёзу, первоклассники приобщаются 
к традициям школы. 

На этапе презентации проекта учащиеся высказывают своё мнение, делают оценку выполнения 
проекта, задают вопросы, учащиеся крепят на «Дерево успеха» выступающего один из трёх листиков, в 
том числе, и сам автор проекта. В первом классе  достаточно, чтобы алгоритм оценивания проекта 
состоял из четырёх вопросов:  

1) Какое было задание? (учимся вспоминать цель) 
2) Удалось ли выполнить задание? (учимся сравнивать результат с целью) 
3) Задание выполнено верно или не совсем? (учимся находить и признавать ошибки)  
4) Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (учимся оценивать процесс)   
Учитель, параллельно с индивидуальным критериальным бланком в виде «Дерева успеха», за-

полняет  оценочный лист проектных работ,  в котором отражается успешность выполнения работы 
учащимися. Мы назвали её «Карта памяти». (табл.2) 

 
Таблица 2 

Карта памяти проектных работ  Ученика (цы) 1 класса ___ ФИ __________________ 

Название проекта Самооценка 
ученика 

Оценка 
одноклассника 

Оценка 
педагога 

Комментарий,  
отзыв  

     

«+» – отличная работа (трудно улучшить); зелёный лист на дереве 
«=» – хорошая работа (хорошо, но есть способ улучшить);  жёлтый лист 
«—» – слабая работа (многое нужно улучшить);  красный лист 
 

В течение года проектные работы (рис.2), оценочный лист «Карта памяти»,  «Дерево успеха»  
учащихся собираются  в папку-копилку (портфолио). 
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Рис. 2. Работы детей 
 

Результат нашей работы хорошо виден на классных мероприятиях, на родительских собраниях, 
классных часах, выставках  достижений, предметных неделях,  праздниках с приглашением родителей 
и т.д., на которых ученики выступают с презентацией своего любимого проекта, получают массу поло-
жительных эмоций, откликов и пожеланий, поднимают внутреннюю самооценку.  

Выводы и комментарии 
- представленная практика должна быть интересна самому педагогу; 
- обязательно объяснять цель происходящего ученикам; 
- в завершении учебного года - обобщать  результаты работы над проектами, проводить общую 

рефлексию, демонстрировать «берёзовые рощи»;  
- сделать вывод  -«наказ» (что надо изменить  на следующий год); 
- дать информацию по использованию  результатов  проделанной работы  (на общем собрании, 

для подведения итогов года, размещения в классном уголке, на личном или школьном сайте,  в  Порт-
фолио ученика и т.д.) 

Проводя внутриклассное оценивание,  постоянно задаём  вопрос: «Зачем мы оцениваем?» и 
совместно с учениками отвечаем на него. Ученик, овладевший навыком рефлексирования, научится 
управлять собой. Он сможет давать оценку своей деятельности на уроке, доставлять чувство соб-
ственной значимости. Ребёнок с адекватной оценкой и самооценкой сможет корректировать и совер-
шенствовать свою учебно-познавательную деятельность в школе, а в дальнейшем сможет самореали-
зоваться во взрослой жизни. 
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Аннотация. Наступившая инновационная эпоха стала серьёзным экзаменом для многих стран, техно-
логий, образовательных и социальных институтов. Инновации есть конечный результат интеллекту-
альной деятельности человека, его фантазии, открытий, творческого процесса, рационализаций и 
изобретений. Направление инновационной деятельности российских вузов на сегодняшний день опре-
делены задачами модернизации экономики в рамках приоритетных направлений развития науки, тех-
ники, технологий и последующего курса индустриализации страны.  
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тия науки 
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Abstract: The new era of innovation has become a serious test for many countries, technologies, educational 
and social institutions. Innovation is the end result of a person's intellectual activity, his fantasies, discoveries, 
creative process, rationalizations and inventions. The direction of innovation activity of Russian universities is 
determined by the tasks of modernizing the economy within the priority areas of development of science, tech-
nology, technology and the subsequent course of industrialization of the country. 
Keywords: innovation activity of Russian universities, priority directions of science development. 

 
Направление инновационной деятельности российских вузов на сегодняшний день определены 

задачами модернизации экономики в рамках приоритетных направлений развития науки, техники, тех-
нологий и последующего курса индустриализации страны. Современной высшей школе предоставлена 
неограниченная свобода действий в выборе направлений научно-инновационной и образовательной 
деятельности в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Основой 
служат приоритеты государства в кадрах высшей квалификации технической и научно-естественной 
сфер. Именно здесь формируется государственная поддержка инновационной деятельности, создание 
инфраструктуры и технической базы заведений высшей школы. Проблема определения четких приори-
тетов направления деятельности высшей школы требует, как подготовки кадров с новыми компетенци-
ями, так и формирования мощного источника инновационных идей и высокотехнологичных проектов в 
системе высшего образования. И именно этот критерий будет определять успешность деятельности 
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вузов, которые стремятся занять ведущее место в системе образования и науки Российской Федера-
ции. 

Наиболее ценная и интересная основа для создания инновационной системы по принципу «сни-
зу» – это исследовательские университеты. Они должны быть в достаточной степени сильными, эф-
фективными, ориентированными на выполнение крупных наукоемких проектов. Такие проекты высоко-
го уровня должны в основном быть сконцентрированы вокруг научных центров.  

Однако одной лишь инновационной «питательной» среды мало. Система должна выстраиваться 
и «сверху». Необходимо четкое определение целей, приоритетов, мониторинг проводимых инноваци-
онных исследований. Активным научным центром, инновационным субъектом, в котором должна про-
водиться необходимая целенаправленная работа, должно стать Министерство образования и науки. 
Основная работа Министерства направлена на организацию работы в сфере инноваций и фундамен-
тальных исследований. Инновационная активность должна была сконцентрирована в научных центрах, 
способных формировать и проводить самостоятельную научную политику.  

Создание и продвижение серьезных инноваций и активная инновационная деятельность невоз-
можно без национальных инновационных университетов, то есть наука должна развиваться на нацио-
нальном уровне, а не на министерском. Наиболее эффективным станет выбор некоторого десятка ис-
следовательских университетов из числа наиболее сильнейших в качестве ядра инноваций. Эти инсти-
туты должны иметь опыт реализации крупных научно-технических проектов. В настоящее время ситуа-
ция изменилось и большинство институтов вовлекают в инновационную работу активную молодежь, а 
это, естественно, проще всего делать в учебных заведениях высшей школы.  

Выделим два момента влияния науки на экономику. Это запаздывание восприимчивости эконо-
мики к инновациям. Технологии, идеи и новые люди начинают свое влияние на макроэкономические 
показатели слишком поздно. Все это в значительной степени зависит от системы «наука + образова-
ние».  Сориентировав высшую школу на развитие инновационной деятельности можно увеличить вос-
приимчивость экономики к инновациям. Уменьшить время запаздывания экономики к технологичной 
продукции можно за счет повышения эффективности системы кадровой подготовки и переподготовки и 
формирования инновационной структуры штата. 

В настоящее время в России проходит техническое перевооружение, основными направлениями 
которого являются [1]: 

1) выявление инновационных потребностей региона; 
2) создание квалицированных и энергичных кадров, которые будут тиражировать инновации; 
3) подготовка «новых людей» высшими учебными заведениями; 
4) создание инновационно-восприимчивой среды на национальном уровне. 
Наиболее престижными в советское время считались теоретические исследования по фунда-

ментальным наукам (например, физика), а также прикладные исследования. [2] 
Инновационная деятельность неотъемлемо связана с созданием самоподдерживающейся, 

устойчивой и восприимчивой к нововведениям и их коммерциализации инновационно-образовательной 
среды, а также с формированием и использованием бизнес-стратегий. Кроме того, инновационный сек-
тор немыслим без профессионалов и специалистов. Это требует подготовки людей нового типа, кото-
рые владеют в первую очередь практическими навыками научно-технической предприимчивости и ин-
новационной деятельности.  

Для реализации этих задач необходимы экономическая и социальная инфраструктура, механиз-
мы и методы генерации специалистов, а также система поддержки этой работы государством.  

Отметим, что мелкому бизнесу это не под силу, а высокотехнологичного крупного бизнеса в Рос-
сии практически нет. Поэтому роль государства и центра «образование + наука» в треугольнике биз-
нес-инновации-государство должна быть в ближайшее время существенно пересмотрена. 

Реализуемые стабилизационные программы нуждаются в новых механизмах и ориентирах, кото-
рые содействуют ускорению преобразований. Это, в первую очередь, касается молодежной инноваци-
онной политики, социальных институтов в сфере науки и образования, воспроизводством профессио-
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нальных кадров науки, образования и бизнеса, а также государственной поддержки талантливой моло-
дежи. 

Наивно надеется, что в России в обозримом будущем само собой сформируется инновационный 
класс. Российский средний класс, который занял свое место случайно в неразберихе реформ, не в сво-
ем большинстве не имеет ни естественного места в социуме, ни ясных перспектив. Но именно средний 
класс очень важен для социальной стабильности в стране и экономического развития.  

Молодому будущему специалисту безусловно необходим научно-практический потенциал для 
решения поставленных задач и понимания по существу экономическую логику бизнеса и рынка. Науч-
но-исследовательская работа и вся цепочка ее реализации, конечно, требует очень продуманной орга-
низации всей инновационной работы и взаимосвязи ее с персонифицированным учебным процессом, 
наличия высококлассных и опытных педагогов, исследовательский коллектив и предпринимательскую 
структуру в сфере инновационной и научной деятельности.  

В современных условиях профессиональная и трудовая деятельность студенческой молодежи 
на рынке труда не пользуется успехом. Нынешние условия формирования рыночных отношений тре-
буют новые формы и механизмы адаптации науки, образования и научно-технического предпринима-
тельства. Эффективная взаимосвязь науки и производства возможна лишь при разработке и внедре-
нии новых организационных форм и методов управления как на уровне государства, так и на уровне 
низовой хозяйственной структуры. Анализ функционирования западных инновационных моделей поз-
воляет сделать заключение, что специфика капиталистического производства накладывает отпечаток 
практически на все элементы инновационного процесса. В основе одного из самых основных критериев 
экономической эффективности деятельности созданию нового продукта (технологии, услуги) лежит ры-
ночная востребованность. Вроде бы новый удачный товар может оказаться для фирмы (организации) 
тяжелым бременем или источником убытков, а косметическая имитация какого-либо изобретения или 
улучшение качества товара могут стать источником больших прибылей. Вот что должно являться 
определяющим в процессе выработки инновационной политики той или иной хозяйственной структуры. 
Однако, при этом не стоит забывать о последствиях социального и экологического характера  иннова-
ционной деятельности. Ведь зачастую именно эти факторы и могут оказаться определяющими при 
принятии (отклонении) определенного инновационного проекта. [3] 

Проблема привлечения студенческой молодежи к научным исследования требует наличия в 
научно-исследовательских организациях современного научного оборудования, технических лаборато-
рий, способных изготавливать образцы, опытных производств и т. д. К тому же права молодого иссле-
дователя должны быть защищены от заимствования его результатов.  

Таким образом, на сегодняшний день в России остро стоит проблема создания малых и крупных 
инновационных предприятий по выпуску трудоемкой продукции. Россия на рынке инновационной про-
дукции составляет 0,3-0,5 % от ВВП, что в сотни раз меньше показателя в развитиях странах. Повыше-
ние конкурентоспособности российской промышленности на пути к дальнейшей индустриализации 
возможно только через развитие инновационных предприятий.   
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Для достижения образовательных результатов, отвечающих новым запросам общества, в школе 

необходимо использовать современные средства обучения. Современная система средств обучения 
обеспечивает выполнение требований ФГОС, является составной частью всех уровней информацион-
нообразовательной среды и формирует все составляющие образовательного процесса. Достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы невозможно без комплексного использования в образовательном процессе всей совокупности 
существующих средств обучения – как традиционных, так и функционирующих на базе цифровых тех-
нологий. 

Ключевой характеристикой образования становится формирование общего деятельностного ба-
зиса как системы универсальных учебных действий, определяющих способность личности учиться, по-
знавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 

Возможности использования достижений новых технологий, таких как свободный доступ к разно-
образным информационным ресурсам, дистанционность, мобильность, интерактивность, возможность 
формирования социальных образовательных сетей и образовательных сообществ, моделирования и 
анимирования различных процессов и явлений, определяют новый подход к оснащению образователь-
ного процесса средствами обучения. 

средства обучения (функционирующие на базе цифровых технологий). 
Использование в образовательном процессе интерактивных средств обучения позволяет уча-

щимся проявить самостоятельность при изучении нового материала, в работе с текстом, раскрываю-
щим основное содержание предмета, оценить уровень своей подготовки по конкретной проблеме на 
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данный момент времени. 
Использование средств мультимедиапроекции позволяет проиллюстрировать процесс или явле-

ние, провести автоматизированный контроль знаний по определенной проблеме или по курсу в целом, 
применить особые формы подачи информации, доступной данному ученику, группе учащихся, выстро-
ить индивидуальную траекторию обучения. 

Средства обучения призваны обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды, 
содействующей: 

 достижению планируемых результатов освоения предмета всеми обучающимися, в том чис-
ле детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

  выявлению и развитию индивидуальных способностей обучающихся; 
работе с талантливыми и одаренными детьми; 

 использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий де-
ятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работе обучающихся. 
Определение конкретной технологии проведения занятия учитель осуществляет с учетом инди-

видуальных возможностей обучающихся, в том числе и в плане владения информационно-
коммуникационными технологиями, а также с учетом наличия различного рода интерактивного обору-
дования и его возможностей. 

Программное обеспечение позволяет учителю экономить время при подготовке учебного мате-
риала – записывать материал в память компьютера и использовать его в классе, сопровождая показ 
только устными объяснениями и комментариями, что поднимает эффективность обучения на новый 
уровень. 

В виртуальной лаборатории с помощью измерительных приборов, лабораторного оборудования, 
наборов готовых моделей, реактивов можно изучать количественные и качественные характеристики 
процессов и явлений, происходящих в окружающем нас мире, модели сложных технических устройств, 
используемых в научных исследованиях, интерактивные модели опытов, позволивших открыть ключе-
вые законы природы. 

Наглядная форма подачи материала, высокое качество изображения на интерактивной доске, 
продуманное цветовое и композиционное решение уроков, не перегруженных большим количеством 
текста, удобная система навигации, постоянный доступ ко всем разделам, всплывающие панели и ме-
ню, не загромождающее экран, способствуют лучшему усвоению материала и делают урок интересным 
и неутомительным. Информативность и красочность представленного визуального материала положи-
тельно воздействуют на эмоциональное состояние учащихся, облегчают восприятие и создают допол-
нительный стимул к изучению предмета. 

Системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС, диктует необходимость созда-
ния специализированных рабочих мест ученика и учителя. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
учителя – это профессионально ориентированный комплекс программно-аппаратных средств, интегри-
рованный в информационно-образовательную среду образовательного учреждения и предназначен-
ный для автоматизации обучающей, воспитательной и административной деятельности учителя. Од-
ной из таких систем оборудовался кабинет, который называется «Кабинет дистанционного обучения». 
Это система ActivInspire + ActivExpression. 

Конечно, в современном мире различными системами тестирования и интерактивного голосова-
ния уже мало кого удивишь: на телевидении часто применяется в различных шоу, многие школы полу-
чили или приобрели подобное оборудование. Поэтому, чтобы не выглядеть своеобразным «продавцом 
пылесосов», мы предлагаем Вашему вниманию просто свой опыт использования одной из таких систем 
тестирования, никоим образом не навязывая своѐ мнение относительно выбора технической реализа-
ции идеи. 

Как сделать проверку знаний эффективной? Хочется всѐ сделать быстро, спросить каждого уче-
ника, получить результаты, желательно в таблицах, диаграммах, отдельно по каждому вопросу и по 
каждому ученику. Можно долго продолжать этот список пожеланий учителя. Решить многие проблемы с 
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проверкой знаний может интерактивная система опроса ActivExpression. 
ActivExpression – это комплексная и при этом очень простая в использовании система опроса 

учащихся, способствующая их совместной работе и открывающая дополнительные пути вовлечения в 
учебный процесс. Главным новшеством системы опроса ActivExpression2 является наличие полноцен-
ной русскоязычной QWERTY-клавиатуры и ЖК-дисплея на каждом пульте. Это позволяет ученикам не 
только выбирать вариант ответа из имеющихся, но и писать развернутый ответ на поставленный во-
прос. Также есть возможность ввести математическую формулу в качестве ответа на задачу, что явля-
ется огромным конкурентным преимуществом системы голосования ActivExpression2 . 

Основные преимущества Promethean ActivExpression2: 

 ввод произвольного текста в качестве ответа. 

 LCD дисплей 2.6. 

 поддержка отображения и ввода математических формул.  

 русскоязычная клавиатура (QWERTY). 

 совместим с интерактивными досками разных производителей. 

 возможность опроса всего класса с индивидуальным анализом результатов каждого учаще-
гося. 

 набор можно разделить на несколько групп с индивидуальным ActivHub, одновременно мож-
но подключать до 4х ActivHub. 

 возможность группировки вопросов по 9 уровням сложности, перемешивание вопросов, 
условие для перехода на следующий уровень. 

 возможность одновременной работы до 500 пультов. Радиус действия 100 метров.  
Основные функции 
С помощью клавиатуры типа QWERTY можно вводить не только стандартные ответы типа «мно-

жественный выбор», но и отправлять ответы комбинированного типа. В своих ответах ученики могут 
использовать полные предложения, цифры, символы, уравнения, дроби, выбор «верно/неверно», шка-
лу Лайкерта и многое другое. Интуитивно понятный интерфейс с подсветкой экрана предназначен для 
быстрой и легкой навигации. Исключительный срок службы батарей позволит использовать их в тече-
ние всего учебного года. 

Учитель может использовать систему ActivExpression в начале урока для оценки фоновых знаний 
учеников в классе, проверять прогресс понимания учеников в ходе урока или мгновенно определить 
уровень знаний учеников по текущей теме. Кроме того, ученики могут работать в индивидуальном тем-
пе, а учитель получит подробные результаты их работы с помощью режима индивидуального темпа 
ActivExpression. 

Также учитель может легко экспортировать результаты оценивания в Microsoft® Excel, чтобы со-
хранять, просматривать и отслеживать тенденции понимания материала учениками. Полученный таким 
образом материал легко подвергается дальнейшей обработке и может использоваться как самим учи-
телем для построения индивидуальной образовательной карты ученика, так и административным ра-
ботником с целью визуализации деятельности учителя по мониторингу успешности учащихся. 

Система имеет и другие возможности. При составлении теста можно задать несколько функций, 
такие, как: 

 – временные рамки (на уроке 5-15 минут); 
– если учащиеся неправильно ответили на вопрос, то можно дать им возможность ответить еще 

раз; 
– задать функцию, что после каждого ответа учащимся показывала система верно или неверно 

они отвечают. В итоги учащиеся получают информацию на сколько они ответили верно и из скольких 
вопросов; 

– можно для индивидуализации процесса предложить тест разного уровня сложности (вопро-
сы базового и профильного уровня). 

В связи с ведением ФГОС такая система просто нужна, т.к. результаты тестирования помогут нам 
мгновенно оценить работу и предпринять меры в отношении отдельного ученика или всего класса. 
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Проследить индивидуальный маршрут каждого учащегося, внести корректировки и выступать нам, учи-
телям, в роли тьютора». 

Конечно, никто не обязывает учителя использовать подобные технологии на каждом уроке, ведь 
подготовка качественного теста занимает довольно приличное время, и, в основном, это время тратит-
ся именно на «придумывание», составление вопросов, распределение их по уровням. Но, опыт исполь-
зования даже на некоторых уроках даѐт мгновенный результат, экономию времени на проверку, и 
главное, дальнейшее желание работать в этом направлении снова и снова. 

 
Список литературы 

 
1. Бритвин П.В. Теория самоорганизации в образовании и информационные проблемы совре-

менности // Информатика и образование. – 2007. – №2, с. 36 – 38. 
2. Кондакова Г.Б. Развитие речевой деятельности младших школьников с использованием ин-

формационных технологий //Информатика и образование. – 2007. – №2, с. 21 – 22. 
3. Нурмухамедов Г.М. О подходах к созданию электронного учебника // Информатика и образо-

вание. – 2006. – №5, с. 104 – 107. 
4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информа-

ционные технологии в системе образования Роберт И.В., Козлов О.А. Концепция комплексной, много-
уровневой и многопрофильной подготовки кадров информатизации образования // Информатика и об-
разование. – 2005. – №11, с. 3 – 9. 

5. Сайков Б.П. Информационная среда школы.// Информатика, 2007. - № 20, с. 14- 37. 
6. Усенков Д.Ю. Интерактивная доска Smart Board: до и во время урока // Информатика и обра-

зование. – 2006. – №2, с. 40 – 48.  
7. Интерактивная приставка URL: 

http://vdex.ru/articles/interaktivnie_pristavki:_zamena_interaktivnoy/  
8. Интерактивный проектор URL: http://vdex.ru/articles/interaktivnie_proektori._plyusi_i_minusi/  
9. ActivInspire URL: http://aleshko.ucoz.kz/index/activinspire_novye_vozmozhnosti/ 
10. SmartBoard URL: http://www.polymedia.ru/item/7539/ 
11. SmartBoard URL: 

http://onlinehelp.smarttech.com/ru/windows/help/notebook/10_0_0/IntroductionNotebookSoftware.html 

  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 295 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.035 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается современный подход к развитию коммуникативных универсаль-
ных учебных действий на примере использования облачных сервисов. 
Ключевые слова: коммуникативные УУД, облачные сервисы, информационные технологии, развитие 
личности. 

 
CLOUDY SERVICES AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE UNIVERSAL 

 ACADEMIC ACTIVITIES 
 

Kosareva Nadezhda Alexandrovna, 
Ogurtsova Alena Mikhailovna 

 
Annotation: In the article the modern approach to development of communicative universal educational ac-
tions on an example of use of cloud services is considered. 
Keywords: communication services, cloud services, information technology, personal development. 

 
Развитие современного общества требует новой методологической основы всей системы обра-

зования, понимания роли педагога и обучающихся в  контексте. При этом предполагается изменение 
отношения участников образовательного процесса. В данных условиях успешность решения задач 
обучения в частности зависит от коммуникативной культуры. Учитель выступает в роли организатора 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, которая направлена на формирование 
ключевых компетентностей, а обучающиеся стремятся к самообразованию в ходе коммуникативного 
взаимодействия [1]. 

Использование компьютера как инструмента учебной деятельности дает возможность прибли-
зить процесс обучения к реальному процессу познания.  

Главной целью современного образования является обеспечение саморазвития личности каждо-
го ученика в единстве его духовных, нравственных и интеллектуальных составляющих. Она может 
быть реализована через формирование у обучающихся, прежде всего, универсальных учебных дей-
ствий, направленных на личностное и познавательное развитие учащихся, а именно личностных, регу-
лятивных, познавательных и коммуникативных. 

Теоретико-методологической основой разработки стандартов общего образования является си-
стемно-деятельностный культурно-исторический подход, базирующийся на положениях научной школы 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. Базисной осно-
вой служит принцип о формировании личности в концепции образования; в первую очередь, формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД), которые позиционируются в качестве фундаменталь-
ных принципов образовательного и воспитательного процесса. 
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Таким образом, универсальные учебные действия представляют собой целую систему, в которой 
возникновение и формирование каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-
гими видами учебных действий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
умения обучающихся общаться с другими людьми, ориентироваться на позиции других людей и отста-
ивать свою, продуктивно работать как со сверстниками, со взрослыми людьми.  

Этап для развития коммуникативных способностей, общения и сотрудничества между обучаю-
щимися в основной школе особенно благоприятный. 

Отталкиваясь от того, что в подростковом возрасте основным видом деятельности становится 
деятельность межличностного общения, доминирующее значение в развитии УУД в этот период при-
обретают коммуникативные учебные действия. Через коммуникативные учебные действия педагог 
развивает в учениках способность к критическому мышлению, через такие средства как аргументация, 
апелляция, интерпретация. 

Современные технологии открыли множество новых возможностей для организации коммуника-
ции, большую часть информационных технологий и инструментов мы можем использовать в учебных 
целях. Нельзя не отметить, что главная цель образования XXI века – развитие личности обучающегося 
в условиях высоких информационных технологий.  

Современный педагог должен максимально использовать те средства, методы, приемы, которые 
входят в образовательный спектр.  

К таким средствам можно отнести облачные сервисы. Наиболее яркие представители "облач-
ных" сервисов: Google Drive от поисковой системы Google; Office Web Apps от корпорации Microsoft; 
iCloud от корпорации Apple; Dropbox от одноименной компании; Amazon Cloud Drive от компании 
Amazon; Pixlr от компании Autodesk. 

Существуют сервисы, которые помогут учителю заинтересовать обучающийся. Например: пре-
зентации от Google (бесплатные возможности создавать, редактировать в совместном доступе и де-
литься презентациями); Slideboom.com (хранилище презентаций); Prezi.com (облачный сервис по со-
зданию интерактивных мультимедийных презентаций); Zooburst (сервис, который поможет создать вир-
туальную 3D книгу); Dipiti (сервис, позволяющий создавать временную ленту развития события); Сер-
вис Банк тестов (предназначен для создания различных тестов и прохождения тестирования); Сетевой 
сервис MindMeister (то удобный инструмент для отображения процесса мышления и построения схе-
мы). Таких сервисов очень много и они разнообразны по своим возможностям и применению. Напри-
мер, использование сервиса Google Forms предоставляет педагогу возможность организовать тест с 
разными типами вопросов с применением специальных форм в документе, организовать викторину, 
создать опрос (анкетирование) родителей и обучающихся.  

Планирование учебного процесса средствами сервиса Google Calendar позволяет создавать рас-
писание теоретических и практических занятий, консультаций, напоминать о контрольных и самостоя-
тельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов, информировать учащихся о домашнем задании, о 
переносе занятий. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что в современном образовательном процессе 
огромная роль уделяется коммуникативным универсальным учебным действиям. Такая переориента-
ция обуславливается изменением педагогической концепции, где учитель теряет роль единоличного 
оратора на уроке и принимает роль посредника, а ученики, в свою очередь, становятся главными дей-
ствующими лицами учебного процесса. Их позиция должна быть активной, они должны сами добывать, 
обрабатывать знания и представлять учителю готовый продукт свой поисковой деятельности.  

В настоящее время существует множество облачных сервисов, которые можно использовать для 
образования, создания и проведения образовательных проектов, формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий в процессе обучения, а также для приобретения учащимися соци-
ального опыта и формирования навыков поведения в социуме. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы тьюторского сопровождения развития творческой ак-
тивности педагогов как условие инновационной деятельности  в педагогической практике. Рассматри-
вается становление института тьюторства в системе методической работы. Представлена модель тью-
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В педагогике и психологии всегда проявлялся интерес к особенностям творческого человека, к 

поиску предпосылок становления творческой личности и возможности развивать творческий потенциал 
человека (С.Л. Рубинштейн, В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, М.М. Кашапов, Н.И. Кругликов, Д. Гил-
форд, А.Н. Лук, И.М. Розет, М. Арнаудов, П. Вайнцвайг, К. Тейлор, Е. Торренс, Л. Холл и др).  

Профессия педагога немыслима без творчества. Творческие люди - движущая сила развития 
общества, а творческие педагоги - движущая сила развития образования, которая в конечном счете и 
существует для того, чтобы готовить и воспитывать творческих людей.  

Рассматривая задачи современного образования, Р. Эпстайн ввел понятие «креативная компе-
тентность», рассматривая таковую как готовность адаптивно применять полученные знания, дополнять 
систему знаний самостоятельно и стремление к самосовершенствованию. Пространство инноваций, 
среда, в которой трудится педагог, является мощным стимулом для проявления креативных качеств 
личности [3]. Сторонники гуманистической психологии считают, что каждый человек изначально обла-
дает творческой силой, которая делает человека архитектором собственной жизни и творцом своей 
личности. А. Маслоу в иерархии потребностей человека на высшую ступень поставил духовные по-
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требности, выражающие стремление человека к самореализации через творческую активность. 
Процессы развития креативности невозможны сами по себе, необходимо создавать условия, 

способствующие развитию потенциальных творческих ресурсов. Одним из таких условий, является 
тьюторское сопровождение, одним из критериев эффективности при реализации креативности опреде-
ляется становление субъектной позиции педагогов в реализации творческой деятельности. 

Цель тьюторского сопровождения - полноценная реализация образовательного потенциала лич-
ности, потенциала саморазвития, самоактуализации через образование и удовлетворение потребно-
стей субъекта деятельности. Главное - помочь человеку реализовать себя в образовательной деятель-
ности. 

Предметом заботы тьютора является содержание самосознания, личной мыследеятельности 
тьюторанта – его цели, его успехи и неудачи, отношение тьюторанта к самому себе в образовательной 
реальности. Иными словами, тьютор имеет дело с мыслями и действиями, оценками и переживаниями 
тьюторанта в отношении самого себя. (Имакаев В.Р.)[1, 21]  

При организация тьюторской деятельности в системе методической работы муниципальных ме-
тодических служб, выделяются направления для поиска и моделирования способов, приемов, методов 
- эффективных инструментов для решения профессиональных задач тьютора, направленных на: 

1. Осознание индивидуальных личностных качеств; 
2. Реализацию познавательных интересов и рефлексии деятельности; 
3. Самоактуализацию – через какое-либо творчество, стремление человека к наиболее полному 

раскрытию и реализации своего личностного потенциала.  
4. Самоопределение – сознательного выбора и утверждения личностью своей позиции в разно-

образных проблемных ситуациях. 
5. Фиксацию содержания проб и опыта, образовательных достижений; 
6. Прогнозирования и реализации тьюторского проекта.  
Роль тьютора состоит в проектировании деятельностного пространства развития и саморазвития 

педагогов, воздействуя на мотивационно- смысловые, регуляторные и рефлексивные механизмы, что 
является следствием активизации творческой деятельности педагога. 

Творческий потенциал педагога формируется на основе двух компонентов: педагогического про-
фессионального и социального опыта. Без специальной подготовки и знаний успешное педагогическое 
творчество невозможно. И вполне вероятно, внедрение института тьюторства поможет решить данную 
задачу.  

Творческий педагог должен уметь формулировать и решать педагогические задачи; строить свою 
деятельность с учетом изменяющих социальных и других условий; уметь видеть и развивать индиви-
дуальные способности своих воспитанников; владеть формами и методами эвристической деятельно-
сти; занимается самообразованием, способен к личностному творческому росту, рефлексивной дея-
тельности, осознанию творческих изменений. 

Творческий педагог постоянно повышает свой профессиональный уровень через такие процес-
сы, как самоорганизация, творческая самореализация, профессиональное развитие, самообразование, 
в ходе которых он овладевает новыми знаниями, методами деятельности и т. д. 

Выделяют три сферы творческой деятельности учителя: 
1) методическое творчество (связано с умением анализировать возникающие педагогические 

ситуации, правильно выбирать и строить методические модели, конструировать содержание и способы 
воздействия в учебно-воспитательном процессе; изучать передовой педагогический опыт и грамотно 
применять его в своей практике с учетом индивидуальных особенностей педагога и коллектива детей). 

2) коммуникативное творчество (взаимодействие с детьми) (данное творчество связано с ор-
ганизацией педагогически целесообразного и эффективного общения как с детьми, так и с родителями, 
коллегами, администрацией; способность осуществлять саморегуляцию). 

3) творческое самовоспитание (осознание самого себя как конкретной творческой индивиду-
альности, определение своих профессионально-личностных качеств, требующих дальнейшего совер-
шенствования и корректировки, а также разработки пути развития творческих способностей педагогов. 
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Методическое сопровождение рассматривается как комплексный метод методической работы, 
состоящий из диагностики существа возникших профессиональных педагогических проблем; информи-
рования о путях их решения и помощи на этапе реализации. Данный метод предполагает взаимодей-
ствие сопровождаемого и сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для педагога 
проблем профессиональной деятельности, осуществляемое в процессах актуализации и диагностики 
существа проблемы, информационного поиска возможного пути решения проблемы, консультаций на 
этапе выбора пути, конструирования плана действий и первичной реализации плана. Его основной за-
дачей является системное проектирование, дающее основания для развития всех субъектов системы 
образования. 

В качестве достижения эффективности процесса методического сопровождения развития педа-
гогического профессионализма в данной статье мы рассматриваем возможности тьюторского сопро-
вождения  педагогов для активизации педагогического творчества, как условия реализации инноваци-
онных процессов в образовании. 

Тьютор в системе в системе методического сопровождения призван одновременно решать ряд 
задач: побуждать педагогической творческой, инновационной профессиональной деятельности, т.е. 
ввести каждого педагога в позицию субъекта учебной деятельности, направленной на профессиональ-
ное развитие самообучающегося, решающего собственные проблемы; понимать ожидания, потребно-
сти, исходный уровень развития обучающихся учителей и помогать им в проектировании собственной 
траектории профессионального развития; обучать способам эффективной творческой профессиональ-
ной деятельности; 

Для эффективности реализации тьюторского сопровождения методисту необходимо принять 
ценностные характеристики и нормы тьюторства. 

Для конструирования различных моделей тьюторского сопровождения в системе методической 
работы применяются все инновационные методы, приемы, формы, которые обогащают методическую 
деятельность, делая её привлекательной для педагогов. Освоение инновационных методик сопровож-
дения методистами, специалистами происходит в практической организации образовательных событий 
для педагогов. Использование технологий тьюторского сопровождения позволяет увидеть профессио-
нальные дефициты профессионализма методистов и специалистов методических служб. 

Основными формами тьюторского сопровождения исторически являются различного вида инди-
видуальные и групповые тьюторские консультации.  

В последнее время тренинги всё активнее применяются и преподавателями, и тьюторами как од-
на из эффективных форм организации тьюторского сопровождения. 

В тренингах, так же, как и в тьюториалах, но только в гораздо более интенсивной форме, широко 
используются различные методы и техники активного обучения: деловые, ролевые и имитационные 
игры, разбор конкретных ситуаций и групповые дискуссии. В основе тренинга, как правило, лежит груп-
повое взаимодействие, направленное на развитие каждого отдельного участника тренинга. 

В тьюторской деятельности чаще используются коммуникативные, мотивационные тренинги. На 
начальном этапе работы тьютором часто применяются социально-психологические тренинги, направ-
ленные на сплочение группы тьюторантов, выработку доверия, приобретения уверенности в себе, 
навыков сотрудничества и самоопределения. 

Как особые методы (технологии) работы тьютора по развитию профессионализма педагогов, вы-
деляют технология модерации. 

Цели применения модерации – эффективное управление группой в процессе занятия, макси-
мально полное вовлечение в образовательный процесс, поддержание высокой познавательной актив-
ности обучающихся на протяжении всего занятия. 

Модерация – инновационная форма повышения квалификации для методистов и педагогов. Мо-
дерация — это сложная форма организации обучения взрослых, обеспечивающая обучение на трех 
уровнях: I) предметный (содержательный) уровень; 2) уровень переживания (опыт, чувства, желания); 
3) уровень взаимодействия (коммуникация и сотрудничество в группе). 

Инновационная деятельность предполагает положительные преобразования образовательной 
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системы и нацелена на развитие самого педагога как творческой личности, способной на самостоя-
тельный поиск методических решений. Инновационная деятельность педагога связана с процессами 
самоопределения, т. е. с построением отношения к новому, изменением себя, своей профессиональ-
ной позиции, преодолением препятствий в процессе самореализации и самоактуализации. 

Под самоактуализацией понимается стремление человека к возможно более полному выявле-
нию, развитию своих личностных способностей, особенностей, потенциальности и реализацию этого 
стремления в жизни: познание самого себя (как сильных сторон, так и слабостей);  психические ново-
образования (развитие интеллекта, творческого мышления, мобильной памяти, творческого воображе-
ния); профессиональную деятельность (совершенствование педагогической техники, развитие фасили-
таторских способностей, коммуникативных навыков, творческое использование опыта коллег, повыше-
ние квалификации и т. п.); физическое и психологическое совершенствование. 

Для определения причин низкой заинтересованности педагогов в инновационной деятельности 
мной было проведено исследование готовности педагогов к инновационной деятельности на базе 
Еловской школы, в котором приняли участие 31 педагог.  

На вопрос «Уверены ли Вы, что интерес к инновациям в педагогической деятельности для Вас 
устойчиво привлекателен?» «Да», ответили - 52%.  

Основной причиной неучастия в инновациях определили недостаток времени и сил для создания 
и применения педагогических нововведений. 

30% педагогов считают, что традиционная методика дает достаточно эффективные результаты. 
Фактор низкого материального стимула отметили 24% педагогов, консервативная сила привычки – 
20%. 

В тоже время, учителя считают, что инновационная деятельность привлекательна следующими 
сторонами: в первую очередь более полнее реализуешь свой опыт, силы и способности – 76%;  инте-
ресно создать что-то свое, необычное, лучше, чем было – 71%; повышается интерес детей к учению и 
воспитанию – 52%; возрастает самоуважение, формируется новый взгляд на себя – 48%; возрастает 
авторитет учителей среди родителей и детей – 24%. 

Среди факторов, мешающих инновациям, большинство педагогов отметили: нет уверенности в 
практической пользе, сложно доводить начатое до конца, часто привычное берет верх, недостает воли 
и терпения довести новое до совершенства. 

Факторы, помогающие в первую очередь,  такие: трудоспособность, собственные силы и способ-
ности, умение реализоваться в деле. 

 В достижении жизненных целей учителя отдают приоритет: - общекультурному и профессио-
нальному саморазвитию – 88%; - физическому и психическому здоровью – 69%; - удачной семейной 
жизни – 56%; - доброжелательным отношениям к людям – 56%; - профессиональному сотрудничеству 
– 56%; - изобретательности и творчеству своего Я – 56%.  

Слагаемые успеха в жизни и в достижении целей учителя определили следующим образом: - це-
леустремленность, умение сосредоточиться на главном – 71%; - здоровый образ жизни и забота о здо-
ровье – 62%. 

Для реализации своих планов учителя умеют использовать следующие обстоятельства: - могут 
ограничить свои привычки, потребности и желания ради дела – 71%; - в состоянии учиться у других де-
лу и этикету в отношениях – 67%; - в нужный момент действуют решительно и с полной самоотдачей – 
57%. 

Проведенное исследование готовности педагогов к инновационной деятельности позволило сде-
лать следующие выводы: лишь 30% педагогов от числа опрошенных используют новшества в своей 
деятельности, 50% готовы к инновациям, понимая их значимость, но выделяют несколько причин, по 
которым не используют новшества – одна из них, неуверенность в своих силах, незнание своих творче-
ских возможностей и способностей. Большинство педагогов испытывают затруднения в решении задач 
внедрения инноваций, нуждаются в сопровождении этих процессов. 

При этом интерес к инновациям у учителей является осознанным, позитивные последствия ин-
новационной деятельности им понятны. 
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Таблица 1 

Общие функции: дидактическая функция обеспечения усвоения знаний. функция организации учебной 
(и творческой) деятельности, функция целеполагания, дактическая функция общения или коммуника-
тивная функция, мотивационная функция, функция выявления индивидуальных мотивов и потребно-
стей обучаемых, функция рефлексии в деятельности тьютора, функция диагностики, мониторинга и 
контроля. 

Цель: создание условий для дальнейшего самоопределения обучающихся, поддержка мотивации на 
дальнейшее профессиональное и личностное развитие 

Приемы 
 самостоятельный выбор; Самостоятельное 
размышление; побуждение к самоанализу; тех-
ника работы с затруднениями, техника принятие 
решений;  
интерактивные приемы; 

Компоненты морфологический, эвристический, 
алгоритмический, экспертный, поисковый, проблем-
ный,  
Воображение; 
Импровизация; 

Структурные 
компоненты 
субъектной  по-
зиции: ценност-
но- эмоциональ-
ный, деятель-
носный, 

Тьюторство – поддержка (вид педагогической деятельности, нацеленный на фор-
мирование самостоятельности и независимости субъекта в решении образова-
тельных задач). 
 2. Тьюторство – сопровождение (помощь направленная на воплощение индиви-
дуальных образовательных программ, проектных работ, исследовательской дея-
тельности). 
 3. Тьюторство – фасилитация (деятельность направленная на помощь в профес-
сиональном, культурном и личностном самоопределении).  

Основные фазы 
реализации тех-
нологии тьюто-
ринга 
 
 

1. Этап актуализации и проблематизации средств, осознание и принятие позиций. 
Объективированный позиционный анализ ситуации профессионального развития, 
выявить деятельностные нормы.  
2. Этап концептуализации, выстраивания системы целей и ценностей професси-
онального развития. Определение возможных направлений профессионального 
развития педагогов. 
3. Этап оптимизации структуры смысловых и организационно - управленческих 
связей между позициями. Позиционное самоопределение. Моделирование необ-
ходимых взаимодействий и коопераций для решения проблемной ситуации про-
фессионального развития. 
4. Этап - выстраивание в собственной рефлексии собственного отношения к по-
строенной проблемной ситуации профессионального развития. Позиционное са-
моопределением в  качестве деятельностной нормы ответственного отношением 
к собственным ценностям 

Условия 

профессиональная среда 
– обучение соединение с 
профессиональной дея-
тельностью 
- социальная среда – сре-
да, в которой обучение 
влияет на формирование 
новых ценностей деятель-
ности посредством уча-
стия в процессах социаль-
ной, педагогической, 
андрагогической коммуни-
каций. 

компетентный тьютор, владеющий приемами интерактивной технологии, 
модерации, фассилитаци. 

Образ идеального тьютора: 
Устойчивым к стрессам. Открытым к новому и к другим людям. Находить-
ся в позиции «равного» - партнерской позиции. Обладать терпимостью к 
другому мнению (толерантность). Способным работать с разнообразием 
и в ситуации неопределенности. «Рефлексирующим (т.е. наблюдатель-
ным и вдумчивым) практиком» - способность к осмыслению своей практи-
ки на основе самостоятельных исследований. Коммуникабельным. Спо-
собным к критическому мышлению, системному мышлению, проектиро-
вочной деятельности. Является носителем творческих идей. 
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Результат  творческой активности -идеальный образ педагога с креативной  компетентностью, 
определяется как  качества: 

 – способность к творчеству, к решению проблемных задач;  изобретательность; – гибкость и критич-
ность ума, интуицию, самобытность и уверенность в себе; – способность ставить и решать нестандарт-
ные задачи, способность к анализу, синтезу и комбинированию, способность к переносу опыта, способ-
ность предвидения и т.д.; – эмоционально-образные качества: одухотворенность, эмоциональный 
подъем в творческих ситуациях; ассоциативность, воображение, фантазия, мечтательность, чувство 
новизны, чуткость к противоречиям, способность к эмоциональному отклику (эмпатийность); – облада-
ние раскованностью мыслей, чувств и движений; проницательность, умение видеть знакомое в незна-
комом; преодоление стереотипов; – способность формулировать гипотезы, конструировать версии их 
доказательства;   

Критерий тьюторского сопровождения творческой активности Становление субъектной позиции 
педагога, реализация индивидуального маршрута реализации творческого проекта 
 

 
Нами  также были исследованы и определены,  какие условия необходимо создавать для твор-

ческого роста педагога. Было установлено, что такой средой может стать среда методического про-
фессионального объединения,  при условии разработки программы тьюторского сопровождения педа-
гогов методистом, руководителем, обладающим тьюторскими компетентностями. 

В данной статье, мы представляем модель тьюторского сопровождения развития творческой 
профессиональной активности в условиях методического профессионального объединения (группы) 
Таблица 1. 

Данная модель может быть использована для разработки тьюторского проекта по организации 
деятельности группы, направленного для решения актуальных задач в сфере образования. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования современных методов и технологий, полу-
чивших широкое распространение в обучении иностранному языку в условиях реализации компетент-
ностного подхода. Проектная технология, игровая технология, технологии личностно ориентированного 
обучения доказали свою востребованность и эффективность в обучении иностранным языкам. 
Ключевые слова: компетентностный подход, деятельностный компонент, проектная технология, ис-
следовательский метод, игровая технология, ролевая игра. 
 

REVISITING THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH TO FOREIGN 
 LANGUAGES TEACHING 

 
Kramarenko Irina Pavlovna 

 
Abstract: The article covers the issues of implementation of the modern methods and technologies which be-
came widespread in teaching foreign languages in the context of implementation of the competence approach. 
Project technologies, learning through play and learner-centered approaches demonstrated their relevance 
and effectiveness in teaching foreign languages 
Key words: competence approach, activity component, project technology, the method of research, learning 
through play, role play. 

 
Переход на новые образовательные стандарты 3-го поколения, в основу которых положен ком-

петентностный подход к образованию, предусматривает необходимость совершенствования системы 
иноязычной подготовки учащихся в контексте новой государственной образовательной политики. 

Компетентностный подход, принятый сегодня в мировой образовательной практике, был норма-
тивно закреплен в правительственной программе российского образования до 2010 года. Изменения, 
связанные с реализацией этих решений, можно условно определить как переход от «знаниевого» под-
хода к компетентностному, что предполагает обновленную трактовку всех компонентов образователь-
ного процесса [1, с. 64].  

Значимость методов и технологий обучения как компонентов образовательного процесса пред-
ставляется особенно важной среди требований, предъявляемых к иноязычному образованию, ибо от 
выбора метода, определяющего избранную преподавателем стратегию обучения языку и соответству-
ющих методу технологий в виде приемов и способов проведения занятий, во многом зависит успех в 
овладении языком и достижение учащимися уровня компетенции и компетентности, предусмотренных 
образовательным стандартом [2, с. 3]. 
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Какие же современные методы и технологии получили широкое распространение и доказали 
свою востребованность и эффективность в обучении иностранным языкам. Опыт показывает, что игро-
вые технологии, проектные технологии, интерактивные технологии, технологии личностно ориентиро-
ванного обучения занимают достойное место в образовательном процессе. 

Деятельностный компонент, который является составной частью коммуникативной и предметной 
компетенций в овладении иностранным языкам, формируется в условиях самостоятельности, поста-
новки цели и планирования стратегических шагов, преодоления препятствий и достижения поставлен-
ной цели через взаимодействие с партнерами. В учебных условиях более всего соответствуют реше-
нию данной задачи задания проектного характера, включая индивидуальные, групповые, а также меж-
дународные проекты, в которых сегодня могут принять участие школьники с использованием интернет-
технологий. Проектные задания содержат все компоненты продуктивной деятельности, включая исход-
ную проблему, постановку цели, планирование достижения результата, реализации плана, получение 
конечного продукта и оценку достигнутого. Формирование деятельностного компонента предметной 
компетенции по иностранному языку может успешно решаться в условиях профильного обучения ино-
странным языкам. Профильное обучение, соединяя языковую программу и, например, естественные 
или гуманитарные науки, закладывает основы успешной продуктивной деятельности учащихся, меж-
культурного диалога с зарубежными партнерами, открывает доступ к мировым информационным ре-
сурсам [3, с. 34]. 

Метод проектов предполагает использование широкого спектра проблемных, исследовательских, 
поисковых методов, четко ориентированных на реальный практический результат, значимый для каж-
дого участника проекта, a также целостную разработку проблемы c учетом различных факторов и 
условий ее решения и реализации результатов. Исследовательский аспект заключается в том, что сту-
дент должен уметь выбрать из многочисленных проблем, связанных c темой его проекта, те, которые 
по своей важности имеют определенное значение, достаточно познавательны и интересны для окру-
жающих, a также являются актуальными. При этом студент должен обладать способностью обобщать 
прочитанный материал, делать самостоятельные выводы, опираясь на свой опыт, эрудицию, творче-
ство. Он должен уметь анализировать проработанный материал, сравнивать различные факты, обоб-
щать их и прогнозировать ход защиты проекта. 

В Примерной программе общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» для 
профессиональных образовательных организаций указано, что организация образовательного процес-
са предполагает выполнение индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, тре-
бующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 
творческой, практико-ориентированной и др. [4, с. 6].  

Необходимо отметить, что, в частности, работа над индивидуальными проектами приносит по-
ложительные результаты. Студенты, изучая интересную им тему, раскрывают свой образовательный, 
воспитательный и творческий потенциал.  Защиту индивидуальных проектов можно организовать с ис-
пользованием инновационных методов обучения, которые приобретают особую актуальность: научная 
конференции, «круглый стол», ролевая игра (например, подготовка телевизионной программы) и т. д.  

Такие инновационные методы, как дискуссии, конференции, игры и т. д. призваны служить от-
правной точкой, от которой отталкиваются и преподаватель, и студенты в процессе обучения, пред-
ставляющем собой совместную деятельность по решению тех или иных проблем, в том числе, направ-
ленных на личное развитие участников учебного процесса.  

Большой интерес вызывает использование ролевых игр на уроке иностранного языка для моде-
лирования реальной ситуации общения. Секрет популярности ролевых игр среди учителей и учащихся 
прост. Являясь учебной моделью межличностного группового общения, специфической организацион-
ной формой обучения устно-речевому общению, основанному на коммуникативном принципе, ролевые 
игры легко вписываются в урок и, кроме того, доставляют учащимся неподдельное удовольствие [5, с. 
60].  

В подтверждении вышесказанному приведу примеры из своего опыта работы. Междисциплинар-
ный курс «Методика преподавания иностранного языка в начальных классах», который мои студенты 
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начинают изучать на 4 курсе, предусматривает прохождение учебной и производственной практики. 
Чтобы подготовить студентов к овладению профессиональными компетенциями в ходе освоения про-
фессионального модуля, я включаю уже на младших курсах ролевую игру, где студент – учитель ино-
странного языка, на которого возложена обязанность – показать фрагмент урока. В начале 4 курса сту-
денты разработали проект, цель которого – выбор технологий обучения иностранному языку с учетом 
психологических и возрастных особенностей младших школьников. Свои исследовательские работы 
они представили на студенческой научной конференции. Во время производственной практики им 
предстоит решить, какие же технологии наиболее эффективны в обучении иностранному языку в 
начальных классах. После завершения практики мы проведем «круглый стол», где студенты подведут 
итоги работы над проектом.  

Несомненно, проектная технология, игровые технологии помогают оптимизировать процесс обу-
чения, развивать навыки самостоятельной работы студентов, формировать профессиональные компе-
тенции, позволяют органично интегрировать знания учащихся из разных областей при решении одной 
проблемы, дают возможность применять полученные знания на практике, генерируя при этом новые 
идеи. 
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Аннотация: в работе обоснована проблема совершенствования экологического образования подрас-
тающего поколения в соответствии с новым временем, приведены результы апробации модели разви-
тия экологической культуры и опыта экологичски безопасной жизнедеятельности младших школьников 
средствами проектно-исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: экологическая культура, экологичекая безопасность жизни, проектно-
исследовательская деятельность, региональный компонент, начальная школа.  
 

AND EXPERIENCE OF EKOLOGICKY LIFE IN ELEMENTARY SCHOOL 
 

Bobyleva Larisa 
 
Abstract: the article justifies the problem of improvement of ecological education of the younger generation in 
accordance with the new time, given the results of approbation of model of development of ecological culture 
and experience ekologicheski life of Junior schoolchildren by facilities of research activities. 
Key words: ecological culture, environmental life safety, design and research activities, a regional component, 
elementary school. 

 
Право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду закреплено в Кон-

ституции РФ (глава 2, ст. 42). Однако, в мире неуклонно растет уровень загрязнения атмосферы, воды 
и почв, меняется климат, исчезают растения и животные, ухудшается среда жизни людей. Для измене-
ния сложившейся ситуации в стране принят ряд государственных документов: «Резолюция V съезда по 
охране окружающей среды» (2017), «Концепция общественной безопасности в РФ до 2020 года» (2014 
г.), «Основы госполитики в области экологического развития РФ на период до 2030 года» (2012 г.), 
«Стратегия национальной безопасности РФ» (2009 г.) и др. В названных и других подобных документах 
задача повышения уровня экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни людей 
названа первостепенной. Решение этой задачи в первую очередь зависит от совершенствования форм 
и методов школьного экологического образования. 

Отечественная педагогическая наука в настоящее время располагает глубокой теоретической 
базой и разнообразными педагогическими технологиями в сфере экологического образования детей и 
подростов (С.Н. Глазачев, С.Д. Дерябо, Е.Н. Дзятковская, И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, Б.Т. Лихачев, 
Н.М. Мамедов, Л.П. Симонова, И.В. Цветкова, В.А. Ясвин и др.).  
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С нашей точки зрения, наиболее современным и продуктивным эколого-образовательным мето-
дом является проектно-исследовательская деятельность школьников. На ступени начального образо-
вания, данная технология, в соответствии с ФГОС второго поколения, способна развивать не только 
экологически ориентированные проектно-исследовательские умения, но и многие другие базовые ком-
петенции: коммуникативные, общеучебные, личностные, предметные [5]. В результате такой деятель-
ности у учащихся развивается исследовательское мышление, появляется опыт изучения и решения 
экологических проблем и проблем экологической безопасности в отношении окружающей среды и соб-
ственного здоровья. При этом известно, что наиболее эффективно этот метод реализуется на матери-
але родного края.  

Как показывает опыт внедрение данной технологии в образовательный сопровождается трудно-
стями, связанными с существованием ряда противоречий между:  

 необходимостью признания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
важнейшими личностными и общекультурными компетенциями младших школьников и отсутствием 
модели, отражающей педагогические условия формирования названных качеств в ходе проектно-
исследовательской деятельности;  

 значимостью проектно-исследовательской деятельности в развитии метапредметных навыков 
и формальным использованием ее педагогами в развитии экологической культуры и безопасного обра-
за жизни;  

 высоким образовательным потенциалом проектно-исследовательской деятельности в решении 
локальных экологических проблем, и недостаточным его использованием в региональном образова-
тельном пространстве республики Северная Осетия-Алания [2]. Выделенные противоречия четко ста-
вят проблему поиска путей педагогического использования потенциала природно-экологических знаний 
родного края в организации экологически ориентированной проектно-исследовательской деятельности 
детей, начиная с начальной школы.  

Понятие «экологическая культура» педагоги рассматривается как способ существования челове-
ка в экологическом аспекте его бытия. В современной науке чаще используется словосочетание «эко-
логическая культура, здоровый и безопасный образ жизни», которое определяется комплексным ново-
образованием личности, проявляющемся в ее способности к гуманному взаимодействию с окружаю-
щим миром, в бережном отношении к природе и своему здоровью, в соблюдении моральных и право-
вых норм социоприродного взаимодействия [1]. 

В решении названной проблемы важно дать характеристику методу проектно-исследовательской 
деятельности школьников, которая позволяет вырабатывать и развивать у учащихся необходимые ис-
следовательские компетентности (анализ проблемного поля, формулировка ведущей проблемы, по-
становка задач и др.; целеполагание и планирование деятельности; самоанализ успешности и резуль-
тативности решения проблемы в рамках проекта; самопредъявление, формирование имиджа деятель-
ности и ее результативности и т.д.), а также накопить полезный опыт экологически безопасной жизне-
деятельности [3, 4]. 

Исходя из сказанного, мы выделили этапы опытно-экспериментального изучения проблемы. В 
исследовании приняли участие 110 учащихся четвертых классов из трех общеобразовательных школ г. 
Владикавказа, 55 из которых вошли в контрольную, и 55 – в экспериментальную группы. На  начальном 
этапе была выполнена диагностика исходного уровня экологической культуры и владения учащихся 
исследовательскими умениями при использовании комплекса социально-педагогических методов (те-
стирования, анкетирования, наблюдения, бесед с учителями и родителями и др.). Полученные резуль-
таты позволили выявит у участников эксперимента три уровня сформированности исследуемых пока-
зателей: высокий (20 % учащихся), средний (51%) и низкий (29%).  

В ответах ребят с высоким уровнем экологической культуры звучала убеждённость в ценностях 
природы, владели хорошими природоведческими и экологическими знаниями, выражали готовность и 
желание беречь природу, делились определенным природоохранным опытом. При этом понимали 
роль исследовательской деятельности в решении экологических проблем, умели их выделять и искать 
пути решения. Школьники со средним уровнем развития нравственно-экологических показателей имели 
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достаточные экологические знания, но не активно использовали их в практике. В природоохранной ра-
боте принимали участие по подсказке. Могли нарушить правила поведения в природе, хотя осознавали 
их последствия. Знали о существовании исследовательской деятельности, но не владели умениями в 
ее осуществлении. В последней группе все исследуемые показатели были сформированы значительно 
слабее. Таким образом, по нашим данным большинство (81%) учащихся исследуемых групп не осозна-
вали экологические проблемы как лично значимых; не имели чётких представлений о взаимосвязях 
человека и природы, не владели, или слабо владели правилами и опытом экологически безопасного 
поведения, а также имели слабо развитые исследовательские умения.  

Для изменения выявленной ситуации в экспериментальном классе была реализована пелагиче-
ская модель по развитию у младших школьников экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни средствами проектно-исследовательской деятельности. Данная работа проводилась во 
внеурочное время на занятиях экологического кружка, реализуемого по авторской региональной эколо-
го-образовательной программе «Люблю тебя мой край родной» (Л.А. Бобылева, 2014). Программа 
включает несколько разделов: «Мой край, моя страна, моя планета» (8 ч), «Родной край на карте» (10 
ч.), «Осетия — горная страна» (12 ч.), «Подземные богатства Осетии» (8 ч.), «Из жарких степей в суро-
вый холод снега и ледников за 4 часа» (12 ч.), «Сбережем своё здоровье и природу родного края» (10 
ч.). Занятия кружка проводились трижды в неделю. К каждому из них готовился специальный дидакти-
ческий и методический материал. На первых этапах этапе каждое занятие, кроме раскрытия содержа-
тельных вопросов, посвящалось отработке того или иного исследовательского умениями или навыка 
(умения выделять проблему, выдвигать гипотезу, наблюдать, проводить эксперимент, делать умоза-
ключения и выводы и т.п.). После накопления определённого опыта вводились более сложные задания 
и упражнения. Например, при изучении темы «Экологические проблемы родного края» школьники сна-
чала решали проблемные задачи, потом проблемные ситуации и т.д. В конце изучения каждого разде-
ла программы проводили мини-конкурсы, конференции, защиты исследовательских работ и творческих 
проектов. Интерес к проектно-исследовательской деятельности у детей значительно возрастал, когда 
его работа была интересна другим. Поэтому дети очень старались хорошо подготовить презентации с 
результатами собственных исследований, овладевали умениями аргументировать свои суждения. В 
конце  экспериментального исследования повели повторную диагностику развития исследуемых ка-
честв в экспериментальной и контрольной (там не велась работа по авторской программе) группах.  

Оказалось, что у учащихся экспериментальных групп уровень экологической культуры и опыт 
экологически безопасного поведения в среднем возрос на 25 %. Таким образом, полученные данные 
подтвердили эффективность реализации предложенной модели использования проектно-
исследовательского метода (на материале родного края) для развития у учащихся экологической куль-
туры и накопления ими положительного опыта экологически безопасной жизнедеятельности. 
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Аннотация: Cтатья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод математи-
ческой индукции". На основе проведенного исследования была составлена программа для решения 
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Annotation: The article is devoted to the problem of lack of examples for studying the topic "Method of math-
ematical induction". Based on the study, a program was developed to solve this problem. 
Keywords: Method of mathematical induction, finite sum, principle of strict mathematical induction, recurrence 
relations. 

 
Вычислительная техника в настоящее время распространена в производстве практически всех 

видов продукции. И значительная часть применяемых компьютеров создана для обработки дискретной 
информации. Кроме того, дискретным во многих случаях является и сам контролируемый процесс про-
изводства. Это закономерно влечет за собой необходимость использования разнообразных дискрет-
ных моделей и широкого внедрения в учебный процесс вузов курса дискретной математики. Из  много-
образных методов анализа дискретной информации в данной работе рассматривается метод матема-
тической индукции в контексте его изучения в вузе. 

Метод математической индукции является наиболее распространенным способом доказатель-
ства достоверности утверждений для целочисленных параметров, зависящих от натурального аргу-
мента (чаще всего – номера элемента некоторой последовательности). Данный метод основывается на 
следующей теореме [1, с. 88]: 
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Теорема (принцип строгой математической индукции). 
Допустим, что для каждого натурального числа n≥n0 существует утверждение P(n), обладающее 

следующими двумя свойствами:  
1) P(n0) истинно; 
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…, k, то утверждение P(k+1) тоже верно.  
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) является истинным. 
При изучении данной темы, на занятиях обычно берутся в пример соотношения, касающиеся 

суммы (или произведения) произвольного конечного количества элементов, и делимость нацело како-
го-либо выражения, зависящего от натурального параметра. 

Примером первого соотношения может служить следующая задача: 
Доказать, что при всех натуральных n верна формула: 2+7+14+...+(n2+2n-1)=(2n3+9n2+n)/6. 
Следующий тип соотношений может быть представлен так: 
Доказать, что n5-n при произвольном целом n≥0 делится на 30 без остатка. 
В ходе обучения требуется иметь разнообразное количество задач, используя которые индиви-

дуализируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних заданий. Безусловно, в 
сети Интернет можно довольно легко найти большое количество разнообразных задач, однако при 
этом можно найти и решения к ним. Поэтому возникает вопрос о способе создания большого числа не-
повторяющихся задач на применение метода математической индукции.  

В [2] было представлено использование для решения данной проблемы рекуррентных соотно-
шений. Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа. 

Также существует ещё один способ получения большого количества таких задач, используя уже 
достаточно хорошо разработанные методы нахождения в виде полинома [3]. 

В [4] были представлены методы для реализации неповторяющихся задач. Суть представленно-
го метода заключалась в том, что при нахождении суммы n целочисленных элементов получается вы-
ражение, представляющее собой дробь. Поэтому можно утверждать, что числитель дроби есть число, 
кратное знаменателю дроби.  

Данный способ был программно реализован и тщательно проанализирован. В процессе реали-
зации были добавлены некоторые дополнения, которые помогли расширить диапазон задач. Так, 
например, в дополнение к предложенному в [5] способу, сумма умножается на случайное число, что и 
дает там такое разнообразие примеров. 

Таблица 1 
Анализ программы 

Интервал Повторений  Предупреждение  

2-5 5 0 

2-7 0 10 

2-10 0 24 

 
Данные в таблице приведены путем исследования работы программы, на основе 100 примеров 

по каждому из представленных вариантов. В таблице приведены столбцы в который отображены дан-
ные по выборке:  

 “Интервал”, это предел, в котором ищется случайные числа для основания. 

 “Повторений”, это количество одинаковых уравнений в данной выборке. 

 “Предупреждений”, сколько раз было выведено предупреждение о том, что знаменатель 
больше 500. Данное сообщение предупреждает, что уравнение будет трудоемким. 

Проанализировав таблицу, мы можем заметить, что в выборке из 100 задач из каждой категории, 
мы получаем достаточное количество примеров для изучения данной темы. 

Формируя различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной тематики. 
Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к оптимальному для выдачи задания 
виду легко автоматизируется, что позволяет его применять для решения сформулированной в начале 
статьи проблемы. 
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Аннотация: В статье раскрываются существенные вопросы по изучению курса информационные тех-
нологии в юридической деятельности, приводится опыт преподавания в Юридическом институте Даг-
госуниверситета, определяются основные требования к повышению качества учебных занятий, обу-
славливающих формирование и развитие у будущих юристов теоретических знаний и практических 
навыков оптимальной организации информационных процессов, применения информационных техно-
логий и информационных систем в юридической деятельности в рамках дисциплины «Информацион-
ные технологии в юридической деятельности». 
Ключевые слова: информационные технологии, юридическая деятельность, структура курса, интерак-
тивные методы обучения. 
 

TO THE QUESTION OF TEACHING METHODS OF DISCIPLINE "INFORMATION TECHNOLOGIES 
 IN LEGAL ACTIVITIES" IN HIGH SCHOOL 

 
Abdusalamov Ruslan Abdusalamovich, 

Ragimkhanov Dinara Aidarbekova 
 
Abstract:the article describes the significant issues on the study course information technologies in legal ac-
tivities, experience of teaching at the Law Institute of Lagosnigeria, defines the main requirements to improve 
the quality of training sessions that lead to the formation and development of future lawyers ' theoretical 
knowledge and practical skills for optimal organization of information processes, information technology appli-
cations and information systems in legal activity within the discipline "Information technologies in legal activ i-
ties." 
Key words: information technology, legal activities, course structure, interactive teaching methods. 

 
Информационные технологии стали неотъемлемым компонентом человеческой деятельности. 

Сегодня трудно представить себе современного специалиста, не владеющего основными навыками 
работы с компьютером, так как персональные компьютеры заняли свое место в офисах, торговых фир-
мах, на производстве и дома. 
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Также информационные технологии проникли практически во все общенаучные и специальные 
дисциплины, стали привычным инструментарием как в учебной, научной, так и в практической дея-
тельности. 

Вступивший в действие Государственный стандарт Высшего образования по направлению под-
готовки «Юриспруденция», квалификация «бакалавр» от «01» декабря 2016 г. №1511 предусмат-
ривает в рамках информационно-правового цикла дисциплины «Информационные технологии в юри-
дической деятельности». 

Стандартами закреплено, что в процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в 
юридической деятельности» обучаемый должен овладеть основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации, получить навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-3), должен свободно работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-4). 

 Информационная подготовка студентов-юристов Дагестанского государственного университета, 
начинающаяся на младших курсах, дает возможность применять информационно-коммуникационные 
технологии непосредственно в образовательном процессе, в том числе и для  самообразования. Этим 
также закладывается в будущем специалисте определенный потенциал и способность самостоятельно 
наращивать свой профессиональный уровень, уверенно ориентируясь в постоянно меняющейся и со-
вершенствующейся информационной среде общества. 

 Основной целью курса «Информационные технологии в юридической деятельности» является 
приобретение студентами-юристами общих знаний по  информатике в рамках формирования и реали-
зации государственной информационной функции. 

Изучение базового курса «Информационные технологии в юридической деятельности» предпо-
лагает изложение теоретического курса на лекционных занятиях и приобретение практических навыков 
по сбору, поиску, обработке, хранению и т.п. правовой информации на лабораторных занятиях. 

Лекционный курс разбит на две части: общую и особенную. В общей части последовательно из-
лагаются общие вопросы необходимости применения информационных технологий в юридической де-
ятельности на современном этапе перехода всего цивилизованного мира к информационному обще-
ству: исследование правовой информации, ее структуры, особенностям формирования и использова-
ния. Важное место занимает изучение основных информационных процессов в юридической деятель-
ности, их законодательное закрепление. Теоретический раздел общей части предполагает изучение 
особенностей защиты информации и информационной безопасности как одного из основных проблем-
ных вопросов информационной сферы. В этой связи рассматриваются вопросы классификации ин-
формации на открытую и ограниченного доступа, последняя предполагает использование разнообраз-
ных видов защиты информации. В особенной части рассматриваются необходимость и целесообраз-
ность применения сетевых информационных технологий в юридической деятельности, в частности 
технология Интернет/Интранет. Наибольший интерес и полезность в использовании на практике пред-
ставляют справочно-правовые системы (СПС), предлагается изучение ряда критериев для оценки вы-
бора и использования той или иной СПС. В заключении курса рассматриваются вопросы современного 
функционирования информационных технологий в правотворческой, правоприменительной и право-
охранительной деятельности, в частности информационные технологии и системы в Федеральном Со-
брании РФ, Министерстве юстиции РФ, в Прокуратуре РФ, в судах общей юрисдикции РФ, в органах 
внутренних дел РФ, в осуществлении выборов на всех уровнях государственного управления.  

Таким образом, изучение предлагаемого теоретического курса формирует общее представление 
у будущих юристов о необходимости и целесообразности обязательного применения современных ин-
формационных технологий в осуществлении профессиональной деятельности и процессе принятия 
управленческих решений. 

Подчеркнем также, что для грамотного, полного правового регулирования необходимо четкое по-
нимание сущности и особенностей таких правовых объектов как «информация», «информационные 
процессы», «информационные технологии», «информационные системы».  

От студентов требуется обязательное посещение лекций и лабораторных занятий, участие в кон-
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трольных работах по теоретической и практической части, активная работа на лабораторных занятиях.  
Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с применением специально разрабо-

танных учебно-методических пособий, электронных учебников, тренинго- и контрольно-тестирующих 
комплексов объективной оценки компетенций, знаний, практических навыков и умений. Программа  
включает 6 лабораторных работ, с помощью которых можно освоить известные и распространенные 
программные среды: ОС Windows, текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, систему 
управления базой данных Access, справочно-правовые системы Гарант и Консультант-Плюс, глобаль-
ную сеть Интернет. 

 Структура каждой лабораторной работы состоит из теоретического материала, практического 
задания, контрольных вопросов по данной теме и рекомендуемой литературе. 

 В настоящее время всё чаще поднимается вопрос о необходимости использования интерактив-
ных методов обучения, применение которых в рамках формирования информационно-правовой компе-
тенции ориентировано на привлечение внимания студентов к актуальным проблемам изучаемой дис-
циплины и практике применения информационного законодательства, к современным тенденциям раз-
вития информационных отношений, прогнозам государственно-правовых событий и явлений в инфор-
мационной сфере [1; 2].  

Преподавателями кафедры информационного права и информатики юридического института Да-
гестанского государственного университета применяются интерактивные методы обучения данной 
дисциплины. Одним из таких методов является технология «Презентация групповых технологий», в 
основе которого лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие творче-
ского мышления. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, консультанта. Тема 
информационного семинара предлагается преподавателями. Подготовка к семинару предполагает 
сбор и обработку информации по заданным критериям, где студентам для этого выделяется 14 дней. 
Технология «Презентация групповых проектов» усиливает действенность интерактивной модели обу-
чения и, тем самым, способствует формированию коммуникативной компетенции студентов-юристов, 
необходимой им в будущем для личного и профессионального общения. Признавая безусловную зна-
чимость инновационных технологий  процессе изучение юридических дисциплин, следует согласиться 
с мнением исследователей полагающих, что указанные технологии должны использоваться только в 
качестве дополняющих традиционные формы и методы основной подготовки юристов, при проведении 
контроля знаний, самостоятельной работы, факультативов и т. д. [3]. 

Таким образом, эффективность работы будущего юриста во многом будет определяться тем, 
насколько квалифицированно он сможет использовать современные компьютерные  технологии в сво-
ей работе и адаптироваться к их стремительному развитию.  
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Аннотация: В статье раскрывается основная сущность инфляции и проблемы, связанные с ней.  
Определены причины, влияющие на проявление инфляции в России, основные ее виды. Также рас-
сматривается антиинфляционная политика, которая проводится правительством России из-за негатив-
ных последствий инфляции. Приведена официальная статистика и сделаны соответствующие выводы.     
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 Abstract: The article reveals the main essence of inflation and the problems associated with it. The reasons 
influencing the manifestation of inflation in Russia and its main types are determined. The anti-inflationary poli-
cy, which is being conducted by the Russian government due to the negative effects of inflation, is also being 
considered. The official statistics are given and the corresponding conclusions are drawn. 
Key words: inflation, the economy, the causes of inflation, types of inflation. 

   
Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Уровень 

инфляции и темпы роста цен в течение длительного времени являются объектом пристального внима-
ния российского правительства и заботы любого гражданина нашей страны. С теоретической точки 
зрения инфляция – это нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложени-
ем.[1] 

Концепция инфляции возникла одновременно при появлении денег, с оборотом которых она 
неразрывно связана. Термин «инфляция» впервые использовался в Северной Америке во время граж-
данской войны 1861-1865 г. и обозначал процесс набухания бумажно – денежного оборота. Однако 
термин «инфляция» распространился в русской литературе только в середине 1920-х годов. Несмотря 
на это, в научной литературе недостаточно внимания уделяется анализу статистических показателей 
инфляции. 

Инфляция представляет собой сложное явление, в котором социальные, политические, и эконо-
мические элементы тесно переплетаются и преломляются. Наиболее традиционным является следу-
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ющее определение инфляции: Инфляция – это процесс переполнения каналов обращения денежной 
массы сверх потребностей товарного обращения, что приводит к обесцениванию денежной единицы и 
росту цен на сырьевые товары. Инфляция представляет собой денежный феномен, потому что порож-
дается избытком денежной массы в обращении[2]. 

Причины влияющие на проявления инфляции в России. К таким причинам можно отнести: 
- диспропорциональность или несбалансированность государственных доходов и расходов  
- финансирование инвестиций (рост военных расходов) 
- инфляционные ожидания 
- общее повышение уровня цен 
- усиление роли в СМИ в формировании общественного мнения 
- отсутствие альтернативы определенным категориям иностранных товаров и технологические 

недостатки в отечественном производстве. 
Раньше инфляция происходила, как правило, в экстремальных обстоятельствах, например, во 

время войны. Однако в последнее время во многих странах она стала постоянной. Принято выделять 
несколько типов инфляции: 

Ползучая инфляция – это инфляция, для которой характерны относительно невысокие темпы 
роста цен, примерно до 10% в год. Такую инфляцию современная экономическая теория рассматрива-
ет как благо для экономического развития, а государство – как субъект проведения экономической по-
литики. Незначительная инфляция способна при определенных условиях стимулировать производство, 
регулируя в то же время изменение его структуры. Рост массы обращающихся денег увеличивает пла-
тежный оборот, способствует активизации инвестиционной деятельности. 

Галопирующая – инфляция, при которой продукты дорожают от 50 до 200% в год, что может вы-
звать тяжелые как социальные, так и экономические последствия, хотя большинство сделок и контрак-
тов учитывает такой рост цен. Это уже серьезное напряжение для экономики страны. Галопирующая 
инфляция характерна для стран с переходной экономикой. 

Гиперинфляция. Для гиперинфляции характерен неограниченный рост уровня цен. Это экономи-
ческий феномен, который затрагивает и уничтожает практически все сферы деятельности конкретного 
государства. В условиях гиперинфляции огромный ущерб наносится населению, даже богатым слоям 
общества. Деньги начинают терять свои функции, поскольку заработная плата не выдается деньгами, а 
купонами или купонами на покупку определенных товаров. В нашей стране наблюдалось следующее 
явление: темпы роста цен были намного быстрее, чем темпы роста денег в обращении. 

Существует также подавленная инфляция, в которой рост цен может наблюдаться.  
Подавленная инфляция порождается неправильной деятельностью государства: введение вре-

менного замораживания доходов, полный контроль над ценами и доходами. Таким образом, подавлен-
ная инфляция приводит к изменению формы ее проявления. Такова ситуация была в СССР, где ин-
фляция в условиях командной и административной системы находилась в депрессивном состоянии. 
Примером могут послужить бесконечные очереди за сахаром в 1950-е годы и другими продуктами бы-
та. Особенностями советской экономики были: длительное развитие в режиме военного времени и вы-
сокая доля военных расходов в ВНП.[3] Подавленная инфляция – самая большая опасность для нор-
мальной экономики, поэтому либерализация цен в нашей стране, безусловно, была положительной.  

С точки зрения степени равновесия в росте цен выделяются два типа инфляции: сбалансиро-
ванный и несбалансированный. 

При сбалансированной инфляции рост цен является умеренным и одновременным для боль-
шинства товаров и услуг. Противоположным случаем является несбалансированная инфляция. При 
несбалансированной инфляции цены товаров постоянно изменяются по отношению друг к другу в раз-
личных пропорциях. Она гораздо более распространена и имеет разрушительные последствия для 
экономики. 

Негативные последствия инфляции вынуждают правительство России проводить определенную 
антиинфляционную политику. Антиинфляционная политика – это экономическая политика государства, 
направленная на сведение инфляции к умеренной, контролируемой. Среди основных направлений ан-
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тиинфляционной политики является кредитно – денежная политика, фискальная политика, а также мо-
нетаризм. Целью антиинфляционной политики является установление контроля над инфляцией.  

Инфляция,  возникшая на неудовлетворенности спроса в первую очередь должна быть направ-
лена на: 

- уменьшение денежной эмиссии 
- повышение налогов, чтобы уменьшить доходы 
- сокращение государственных расходов 
- повышение учетной ставки по сбережениям населения. 
В антиинфляционной политике можно выделить два основных подхода: 
Первый подход – это гибкое денежно-кредитное регулирование. 
Второй подход предусматривает активное маневрирование государственными расходами и 

налогами. 
Проведенное нами исследование позволяет сделать ряд выводов: 
Во-первых, инфляция как феномен рыночной экономики постоянно наполняется новыми штри-

хами к «портрету» своей сущности. По своей природе инфляция – антропогенное явление. 
Во-вторых, современный этап экономического развития – это этап перехода к информационной 

экономике, в рамках которой инфляционных процессов все в большей мере порождает новые вопросы. 
Достаточно вспомнить экономику Японии. Сколько десятков лет говорят о стагнации экономики этой 
страны и о тенденции к повышению своей покупательной способности. В рамках формально – логиче-
ских конструкций рассуждений, такое явление по определению не может существовать. Мы можем 
сделать только предположение, что экономика Японии, единственная в мире информационная эконо-
мика, вышла на качественно новый уровень своего развития, где традиционные алгоритмы анализа 
уже не работают. 

В-третьих, наступает момент, когда создание принципиально новой системы эквивалентных об-
менных отношений становится неотложной необходимостью и императором времени. 

В-четвертых, всё более отчётливо вырисовывается необходимость создания устойчивой финан-
совой системы. 

Инфляция показывает насколько выросли цены. Официальную статистику здесь ведет Росстат. 
Годовая инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,4% при ключевой ставке на конец 

года в 10,00%. Надо отметить, что такая рекордно низкая инфляция в России стала и самой низкой за 
всю историю страны. Уровень инфляции против 2015 года снизился более чем вдвое – инфляция за 
2015 год составляла 12,9%. 

По данным Росстата, в августе 2017 года была зафиксирована дефляция на 0,5%. С начала года 
индекс потребительских цен вырос на 1,8%. Инфляция август-2017 к августу-2016 составила 3,3% при 
целевом уровне Банка России в 4% (на конец текущего года). 
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Аннотация: Предложена методика активного обучения студентов в вузах. В каждом техническом вузе 
создается базовый факультет, на котором обучаются все поступившие студенты. По итогам тестов, 
первой и второй сессий определяются суммарные баллы студентов. После первой сессии определяют-
ся размеры стипендий, а после второй сессии студенты, набравшие наибольшее количество баллов, 
первыми выбирают факультет и специальность, на которых будут учиться в дальнейшем.  
Ключевые слова: активная методика, базовый факультет, баллы 
 

ACTIVE METHODS OF STUDENT TRAINING 
 

Pletnev Leonid Vladimirovich 
  
Abstract: The method of active teaching of students in universities is suggested. In each technical university a 
basic faculty is created, on which all students enter. Based on the results of the tests, the first and second 
sessions determine the total scores of students. After the first session, the size of the scholarships is deter-
mined, and after the second session, the students with the highest score are the first to choose the faculty and 
specialty they will study in the future. 
Key words: active methodology, basic faculty, scores 

 
За время работы в высшей школе я пришел к выводу о том, что система отбора, зачисления и 

обучения студентов в вузы далека от совершенства. Самое главное для абитуриента в настоящее 
время – это поступить в вуз, а там практически все предопределено. Неоднократная пересдача экза-
менов, зачетов, недовольство выбранной специальностью, пассивность в обучении – основные нега-
тивные моменты сегодняшнего процесса образования. Необходимо отметить и тот факт, что большая 
часть студентов после окончания вуза не идет работать по специальности, или через несколько лет 
меняет ее [1,2]. Такое обучение, с точки зрения студента, можно охарактеризовать как пассивное. 

Во время обучения студенту очень сложно перейти с одной специальности на другую специаль-
ность – необходимо пересдавать некоторые предметы и т.д.  Студенты – заочники, получающие второе 
высшее образование, пересдают еще раз некоторые базовые дисциплины (физика, математика, исто-
рия, …). 

Сложившуюся ситуацию и коренные изменения, которые необходимо внести для изменения сло-
жившейся ситуации, можно считать состоящей из 2 – х этапов. Первый этап – поступление в вуз. Аби-
туриент, несмотря на дни открытых дверей и общения со старшими товарищами, мало что знает или 
только в общих чертах о том, чем ему придется заниматься после вуза. Ему нужно дополнительно год - 
другой чтобы разобраться, осмыслить, осознать свои желания чем заниматься. Кроме того, даже за 
такой небольшой срок обучения в вузе ситуация в стране может измениться, нужны будут специалисты 
других профессий. 

С другой стороны, шанс поступить в вуз абитуриенту из маленького городка или деревни, намно-
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го меньше, чем из областного центра или столицы. Такие абитуриенты готовы поступить в вуз на лю-
бую специальность, желательно на бюджет, но хотели бы учиться на другой специальности. У таких 
абитуриентов сложное финансовое положение родителей, квалификация преподавателей в школе. Да, 
есть и в глубинке отличные учителя, но их доля мала. Не хочу останавливаться на подробностях (один 
учитель ведет математику, физику, русский язык, и т.д.), т.к. хочу изложить главные моменты. По пово-
ду тестирования. Нужно разрешить абитуриентам сдавать столько предметов, сколько они захотят, по-
скольку многие из них хотели бы поступить на разные специальности, поскольку не определились с 
выбором специальности. В конце концов, объем проверок значительно не вырастет, да и перенапря-
жение на школьников не такое большое.  

Основная идея, которую я хочу предложить, заключается в следующем. Абитуриенты подают до-
кументы с результатами тестирования в любой вуз. Зачисляют ВСЕХ абитуриентов. Пусть все, кто хо-
чет, попробуют учиться в вузе. Нагрузка на преподавателей первого курса несколько возрастет, не-
сколько возрастут финансовые затраты государства. Но, уравниваются шансы всех поступивших, уста-
навливается полная социальная справедливость. Для отсева совсем слабых абитуриентов, вузы могут 
установить минимальный проходной балл по отдельным предметам или по сумме баллов экзаменов 
ЕГЭ. Таким образом, все абитуриенты поступают в вуз, а не на специальность или факультет. 

 Второй этап касается обучения студентов в вузе. Все студенты разбиваются на потоки по 60 
человек, по 3 – 4 группы в каждом потоке. В каждой группе должны быть студенты разной степени го-
товности, т.е. с разными баллами ЕГЭ. Стипендия поступившим студентам за первый семестр выпла-
чивается ВСЕМ, но ее размер может быть меньше, чем обычный. Это даст возможность проявить себя 
каждому поступившему - максимально реализовать себя парню из деревни или абитуриентам, которые 
занимались с репетиторами. Учеба студентов в таких условиях несколько уравняет их шансы на сле-
дующем этапе. Необходимо отметить, что студенты на первом курсе изучают на другом уровне мате-
матику, физику, …, хотя школьные знания этих предметов необходимы.  

В настоящее время студенты не очень обременены изучением проходимых дисциплин. Подав-
ляющее большинство студентов осваивает материал на лекциях и практических занятиях. Самостоя-
тельное изучение предметов дома (самостоятельная работа студентов) – фикция. Кто придумал этот 
способ изучения – или фантазер, не знающий реального положения дел, или человек, которому нужно 
сократить аудиторную нагрузку по тем или иным причинам. (Про то, что физкультуру ставят первым 
предметом, я не пишу и не обсуждаю. Эстетика, культурология – 1 час практических занятий в неде-
лю?). Никакие увещевания, призывы, угрозы учиться лучше, не пропускать занятия, высказанные пре-
подавателем, деканом, … не улучшат ситуацию. БЕСПОЛЕЗНО. Кроме того, некоторые студенты пер-
вого курса дневного отделения уже работают. 

Для того, чтобы заставить студентов учиться, я предлагаю следующее. В каждом техническом 
вузе создается базовый факультет, который занимается студентами 1 – ого и 2 – ого курсов. На базо-
вом факультете всех вузов России студенты изучают основные предметы в одинаковом объеме ча-
сов. Даже расписание занятий по всей России можно сделать одинаковым. Через два месяца (середи-
на 1 – го семестра) все студенты одновременно пишут тесты (как на ЕГЭ) по изучаемым предметам и 
набирают соответствующие баллы. В конце первого семестра сдают экзамены.  

И вот тут наступает первый этап расслоения студентов. По усмотрению деканата базового фа-
культета вуза стипендия перераспределяется в зависимости от набранных баллов. Кто получил макси-
мальные баллы по сумме двух испытаний – тестов и экзаменов, получают максимальные стипендии. С 
уменьшением баллов стипендии уменьшаются. В критической области находятся студенты, не получа-
ющие стипендию, а далее находятся студенты, которые начинают платить за обучение, и тем больше, 
чем меньше баллов они набрали. Происходит отделение, тех студентов, которые могут учиться от тех, 
которые думали, что смогут учиться. Во втором семестре происходит то же самое. В середине второго 
семестра все пишут тесты, набирают баллы, в конце семестра обычная сессия и суммирование баллов 
за тесты и экзамены. Затем суммирование баллов за год.  

После года обучения несколько сотен студентов имеют баллы от 100 до 1, например. Причем по 
всей России! За этот год они значительно поумнели, научились учиться, повзрослели, получили боль-
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ше информации о различных специальностях. В течение нескольких дней после сессии их водят по 
вузу, по всем кафедрам, знакомятся с различными специальностями, сотрудниками вуза.  

И вот тут им становится понятно, зачем они так интенсивно работали в течение первого года 
обучения. Не только за стипендию или величину оплаты за обучение, но и за то, чтобы лучшим первы-
ми выбрать ту специальность, на которой они хотят продолжить обучение. Вот в этот момент и начина-
ется реальное распределение студентов по специальностям и факультетам, а не при поступлении в 
вуз. Сначала вызывают лучших студентов и распределяют на специальности по их желанию. Затем 
распределяют менее успешных студентов, и т.д. 

Предложенная унификация обучения студентов в России приведет к тому, что студенты будут 
бороться за получение более высоких оценок через знание и работоспособность. Упростится проверка 
вузов, т.к. для базовых факультетов можно создать единые учебную и рабочую программы. Професси-
онализм преподавателей будет заключаться в авторском представлении материала студентам. Вслед-
ствие того, что составы групп примерно одинаковые по баллам абитуриентов, можно предположить, 
что средние суммы баллов групп будут незначительно отличаться друг от друга. В противном случае 
встает вопрос о компетенции преподавателя. При получении второго высшего образования не потре-
буется пересдавать экзамены базового факультета. Упрощается переход из одного вуза в другой, т.к. 
изучаться будут одни и те же предметы.  
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Аннотация: В статье проводится краткий анализ систем физического воспитания, структуры организа-
ции занятий массовым спортом и физической культурой в ведущих мировых спортивных державах. Так 
же провидится исторические справки об направлениях развития массового физкультурного движения в 
ХХ веке.  
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A BRIEF ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF MASS SPORTS AND PHYSICAL CULTURE IN THE 
LEADING SPORTS POWERS 
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Abstract: the article provides a brief analysis of systems of physical education, structure of the organization of 
mass sports and physical culture in the world's leading sports powers. The same Providence historical infor-
mation about the directions of development of mass sports movement in the twentieth century.  
Key words: mass physical culture, mass sports, Olympic movement, the militarization of sports, tests, and 
physical qualities. 

 
В начале нашего анализа приведем некоторые  интересные данные -  положительное влияние 

массовой физической культуры и спорта в государственном масштабе проявляется при охвате населе-
ния спортивными услугами в 30%. В настоящее время по различным оценкам, в России данный пока-
затель составляет 15—19% населения. Разница между отечественными и зарубежными показателями 
составляет более 30%. Очевидна актуальность развития массового спорта и физической культуры, ко-
торому в последнее время этому уделяется гораздо больше внимания. 

Начало ХХ века характеризовалось, с одной стороны, становлением и дальнейшим развитием 
олимпийского движения, совершенствование его организационной структуры и олимпийской програм-
мы, расширение географии олимпийских игр. С другой стороны, очевидным было распространение но-
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вых систем и методов, направленных на повышение военно-физической подготовки молодежи. 
После Первой мировой войны побежденные страны (Германия и её союзники) стали готовиться к 

военному реваншу, используя в этих целях и спортивно-гимнастическое движение.  
Еще в довоенный период наметились тенденции к государственной регламентации физического 

воспитания. И если в 1922 г. Немецкий госкомитет ФУ объединял 5,8 млн. чел., то в 1951 г. - 6 млн. В 
период экономического кризиса 1929-35 гг. милитаристский курс физической культуры и спорта был 
провозглашен официально указом правительства.  

Кроме обязательных 3 часов занятий физической культурой, вводятся ежедневные игры после 
учебных занятий. Страны-победители (США, Англия, Франция и др.) тоже усилили милитаризацию 
спорта, готовясь к новой мировой войне. Началась организационная перестройка спортивных обществ, 
старые методы физического воспитания заменялись новыми, значительное внимание стало уделяться 
постановке физического воспитания в учебных заведениях и, особенно в школах. 

В США в начале 20-х годов были приняты законы об обязательном физическом воспитании в 41 
штате.  

США уделяло большое внимание пропаганде «американского образа жизни» в других странах. 
Одним из путей этого процесса стали выступления американских спортсменов в международных со-
ревнованиях. 

До 17 лет физическое воспитание детей проводилось в школах и скаутских организациях, затем в 
колледжах и университетах студенческая молодежь занималась спортом в клубах.  

В Германии предусмотрено, что финансовая помощь спортивным организация оказывается, ко-
гда не хватает собственных средств для решения задач по оплате административных расходов, при-
обретения спортивного инвентаря и оборудования, проведения учебно-тренировочной работы. Кроме 
того, как на строительство спортивных сооружений, так и на трудовые ресурсы могут выделяться целе-
вые субсидии. Строительство и реконструкция спортсооружений — одна из значительных статей рас-
ходов Земель и муниципалитетов. На эти цели расходуются миллиарды марок. Известно, что строи-
тельство и оборудование, приобретение инвентаря для спортивного сооружения требуют значитель-
ных инвестиций, поэтому обычной практикой в Германии  становится бесплатное предоставление му-
ниципальных спортсооружений в ведение клубов, несмотря на значительные расходы по их содержа-
нию и аренде. 

Развитие спорта в Германии обусловлено двумя основными факторами: потребностям граждан-
ского общества в постоянном источнике общественного здоровья и влиянию социальной рыночной 
экономики. Поэтому спорт в Германии автономен и независим от государства, хотя и пользуется с его 
стороны финансовой поддержкой. Организованно занимаются спортом более двадцати миллионов 
граждан ФРГ. Все они состоят в каком-то обществе. Восемьдесят тысяч таких обществ образуют еди-
ный федеральный союз, структура которого учитывает региональные особенности, поскольку политика 
в области интересов семьи, туризма и спорта находится исключительно в компетенции земельных вла-
стей. 

В Китае олимпийских чемпионов готовят с детства. Подготовка мастеров по высшим спортивным 
достижениям в Китае - задача государственной важности. Китайцы, участвовали в Олимпийских играх 
еще в довоенные годы: на первую свою Олимпиаду — 1932 года — прислали команду, состоящую из 
одного человека, в 1936-м — делегацию посолиднее.  

В Китае в 1988 году была принята государственная программа спортивного развития. И на нее 
было выделено $260 млн.  А вскоре появились и другие признаки меняющегося отношения Китая к 
спорту вообще и к Олимпиадам в частности. В Атланте в 1996 году китайская сборная стала четвертой, 
завоевав 54 награды.  

Через четыре года в Сиднее Китай был уже третьим. Еще через год на сессии МОК в Москве Пе-
кин получил Олимпийские игры 2008 года. Еще через три года, отправив на афинские Игры сборную, на 
две трети состоящую из молодых дебютантов, которые по идее в Греции должны были не сражаться за 
победу, а набираться опыта для того, чтобы поразить всех на следующей Олимпиаде, Китай занял 
второе место в командном зачете — после США и впереди России, завоевав 32 золота на 4 больше, 
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чем было в Сиднее.  
Приводились цифры – спортом и физической культурой в Китае сейчас занимается 100 млн де-

тей, а объем бюджетных средств, выделяемых на их развитие, составляет около $4 млрд. Для сравне-
ния: спортивный бюджет России на будущий год —примерно $160 млн, бюджет Олимпийского комитета 
США, самого богатого в мире,— $1 млрд. 

   Всемирно известная пекинская школа Шичихай, где с 6-летнего возраста готовят славу нацио-
нального спорта, объясняет спортивному миру успехи китайских атлетов. 

В США еще в 60-е годы спорт и физическая культура были объявлены моделью самого амери-
канского общества. Американский философ М. Новак подчеркивал: “Пренебречь спортом означало бы 
упустить одно из важных национальных достояний!”. Однако в начале XXI века в мире найдется не так 
уж много государств, руководители которых действительно понимают роль и значение спорта в совре-
менном обществе. В качестве примера позитивного отношения к спорту можно привести американское 
государство. 

Начиная с 70 - 80-х годов прошлого столетия спорт в США является “второй религией”, в которую 
верят большинство американцев. Население бережно относится к своему здоровью, понимая, что это - 
личный капитал, от качества которого в жизни зависит многое: карьера, личное счастье, светлое буду-
щее. Немаловажную роль в популяризации спорта сыграли СМИ. Именно этот фактор помог преодо-
леть так называемый “психологический барьер” в отношении населения к физической активности. 

В свое время А.Шварценеггер занимал пост председатель президентского совета по физической 
подготовке и спорту при президенте США. Когда он в начале 90-х годов заступил на свой пост, то по-
обещал президенту США Дж. Бушу сделать нынешнее десятилетие “Десятилетием улучшения физиче-
ской подготовленности”. 

Для наглядности приведем такой пример. Если в столице России спортивные соревнования  
устраиваются практически целиком и полностью за счет средств, выделенных из городского бюджета, 
т. е. фактически деньги выкладывает налогоплательщик, то в Америке администрация в этом случае 
просит раскошелиться несколько крупных промышленных и торговых компаний, которые в интересах 
спорта идут на этот благотворительный шаг, не упустив, правда, и своей прямой выгоды: они получили 
ее от предоставленных льгот и лишней возможности всенародно прорекламировать свою продукцию и 
услуги. 

Все американские олимпийские арены, несомненно, относятся к числу лучших в мире. Они при-
надлежат Атлетическому союзу - по сути, частной организации, которая и следит не только за поряд-
ком, но прежде всего за тем, как эти зимние ристалища эксплуатируются. Сами понимаете,они практи-
чески никогда не простаивают. Все эти спортсооружения стали той крепкой базой, где совершенствуют 
свое мастерство как юные атлеты, так и взрослые спортсмены. 

В микрорайонах городов существует немало как муниципальных, так и частных спортсооружений, 
которые располагаются в непосредственной близости от домов. Но не они играют решающую роль в 
структуре спортивных арен. Главное место там занимают школьные спортивные комплексы. Именно 
обычные общеобразовательные школы располагают самыми современными спортивными сооружени-
ями, включая стадионы, площадки, залы с трибунами на несколько сотен, а то и тысяч зрителей. 

Именно в школах факультативно можно получить первые навыки спортивного образования во 
многих видах спорта. Но если кто-то хочет совершенствоваться, достичь каких-либо вершин в большом 
спорте, то тогда придется идти по совсем иному пути. 

В Америке нет системы спортшкол в том виде, в каком она существует в России и в Китае: по су-
ти это бесплатный интернат с предоставлением питания, формы, обмундирования, инвентаря и снаря-
жения, оплачиваемыми поездками на соревнования, услуг тренеров.  

В Америке за все надо платить. Обычно родители, исходя из своих материальных возможностей, 
решают - заниматься ли их детям спортом. 

Анализ развития спорта в США и других странах мира показывает, что активная позиция населе-
ния по отношению к спорту формируется как следствие хорошей пропаганды СМИ. Именно от СМИ, и в 
первую очередь от TV, зависит популяризация видов спорта, а занятия физкультурно-спортивной дея-



326 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тельностью рассматриваются как неотъемлемая часть культуры жизнедеятельности. 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.  
Развитие ФКС в большинстве рассмотренных стран строится при соблюдении приоритета массо-

вого спорта. В большинстве стран реализуются единые подходы к ресурсному обеспечению массового 
спорта, основанные на его приоритетности и признании высокой социальной значимости. Основными 
характеристиками процессов развития массового спорта являются повышение роли государства в под-
держке массового спорта, а также всех форм организации деятельности в данной сфере; использова-
ние массового спорта в профилактических и лечебных мероприятиях; профилактике негативных соци-
альных явлений; использование спорта в нравственном, эстетическом и интеллектуальном развитии 
молодежи. 

Физическое воспитание как обязательный элемент образования присутствует в современной 
практике многих стран. Это положение подтверждается анализом ситуации в США, Канаде, Венгрии, 
Чехии, Польше, Китае, Франции, Германии, Великобритании, и др.. 

При изучении программ дисциплине « Физическая культура» молодежи во всех крупнейших стра-
нах отмечены следующие особенности: 

Упор делается на следующие параметры:  
-индивидуальный уровень подготовленности по тестам 
важнейших физических качеств (выносливости, гибкости, координации, силе и др.);  
психофизиологических способностей (психомоторика, внимание, кинестезия и др.);  
-индивидуальные знания в вопросах физической культуры, здорового образа жизни, методиках 

его поддержания на работе и в быту;  
-поддержание в недельном двигательном режиме эффективных физических нагрузок (6-8 часов 

при частоте пульса не ниже 120 уд./мин.); 
-наличие в индивидуальном стиле жизнедеятельности обоснованных норм и привычек сохране-

ния здоровья и т.д. 
В России в настоящее время в школьную программу введены дополнительные уроки по « физи-

ческой культуре», школы получают гранты за участие и победы в различных спортивных соревновани-
ях.  Однако, в системе высшего образования в новых федеральных образовательных стандартах по-
явилась негативная тенденция. Объем обязательных (базовых) часов на практические занятия по дис-
циплине « Физическая культура» сокращен до 72 часов, а элективный (факультативный) курс состав-
ляет 328 часов, что дает возможность руководителям некоторых ВУЗов возможность на практике со-
кращать учебную нагрузку по предмету. Буквально с 2017-18 учебного года сокращается финансирова-
ние подготовки сборных команд ВУЗов. На многих совещаниях различных студенческих спортивных 
обществ все чаше поднимается вопрос о включении спортивных достижений ВУЗа в рейтинговую оцен-
ку деятельности и так же, как и в школах, выделении грантов для ВУЗов на развитие студенческого 
спорта.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема трудоустройства выпускников высших учебных заве-
дений на материале современного исследования ученых педагогического университета имени Игнатия 
Аджуру (Нигерия). Представлены примеры оказания образовательных услуг низкого качества, что 
негативно влияет на попытки интеграции студентов на рынке труда после окончания университетов и 
ведет к безработице в стране.  
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, формирование профессиональных навыков, компе-
тенции, выпускник, Нигерия. 
 

UNIVERSITY STUDENTS’ EMPLOYABILITY: MODERN CHALLENGES 
 

Kruglova Kseniia Vladimirovna, 
Volkodav Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the problem of students’ employability, based on the contemporary research of 
scholars at Ignatius Ajuru University of Education (Nigeria). The paper presents the analysis of the influence of 
flawed educational system which negatively effects the country’s employment as well as the graduates’ a t-
tempts to be recruited after graduating from universities. 
Key words: graduate employability, vocational skills acquisition, multiple competencies, graduate, Nigeria. 

 
Одной из самых острых проблем, стоящих сегодня перед выпускниками университетов разных 

стран, является проблема трудоустройства. Этот вопрос касается как студентов, их родителей, так и 
экономистов и политиков, поэтому в последние годы он вызывает повышенный интерес со стороны 
государства. Увеличение числа выпускников, ежегодно оканчивающих высшие учебные заведения, 
только усугубляет данную проблему, поскольку уровень безработицы в ряде стран растет, вызывая 
тревогу.  

Выпускники различных высших учебных заведений сталкиваются с тем, что те знания, которые 
они получают, недостаточны или не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют работода-
тели. Полученные навыки и знания образуют пробел, который должен быть заполнен для того, чтобы 
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молодые люди могли конкурировать на рынке труда и иметь возможность реализовать себя в профес-
сии. [7, 28-36]. 

Согласно Национальной политики в области образования, высшее образование в западных 
странах должно придерживаться следующих правил: 

  вносить вклад в национальное развитие посредством высококвалифицированной профес-
сиональной подготовки кадров; 

  развивать и внедрять необходимые модели поведения в общество; 

  развивать интеллектуальную способность человека; 

  приобретать как физические, так и интеллектуальные навыки, которые позволят людям 
быть уверенными и полезными членами общества; 

  поощрять студентов стипендией за активную гражданскую позицию; 

  создавать и укреплять национальное единство; 

  содействовать международному взаимодействию [4]. 
Исследование Евростата (2014) показывает, что возможность трудоустройства состоит в получе-

нии вакантной должности и способности удержаться на рабочем месте. Для выпускников возможность 
трудоустройства зависит от их знаний, навыков и взглядов, а также способов самопрезентации в ситу-
ациях коммуникации с потенциальным работодателем [2]. 

В некоторых странах было предложено обязательное изучение навыков по поиску работы в 
высших учебных учреждениях. Было доказано, что такие навыки повышают вероятность поиска хоро-
шего вакантного места и эффективность выпускников, которые занимают ту или иную должность в ор-
ганизации. Такие навыки включают в себя освоение коммуникации между работодателем и выпускни-
ком, овладение уверенностью в себе и мотивацией, знание различных организаций и то, как они рабо-
тают [5, 91-103]. Такие навыки, как правило, отсутствуют у только что окончивших университет студен-
тов. Сами организации тратят много времени и бюджетных средств компании, обучая студентов этим 
базовым навыкам, которые они могли бы получить в своем университете. 

Высшее образование и трудоустройство – это тот вид образовательной подготовки, которым 
должны обладать все высшие образовательные учреждения. Образование не только должно предо-
ставлять теоретические и практические навыки, включающие в себя передовые исследования, но и 
организовывать тренинги, которые помогает выпускникам формировать и развивать те или иные каче-
ства и навыки, необходимые им в профессии.  

Исследование также показывает, что выпускники по определенным дисциплинам имеют более 
высокие шансы получить работу, чем студенты других специальностей. Так, выпускник, который полу-
чил образование в сфере преподавания такого предмета как экономика, имеет больше преимуществ и 
шансов, чем выпускник, который изучал только экономику как предмет, потому как дисциплина с воз-
можностью преподавания открывает возможности в сфере образования. Студент может быть как пре-
подавателем экономики, так и просто экономистом.  

К. Стивен и С. Фаллоус в 1998 г. предполагали, что уровень безработицы в стране можно сни-
зить, если учебная программа будет охватывать такие дисциплины как сельское хозяйство, медицина и 
право. Однако они безуспешно пытались возродить эти специальности, чтобы иметь такую же попу-
лярность как экономические дисциплины [8]. 

Г. Ферн, который занимался проблемами высшего образования, утверждает, что лучший способ 
снижения уровня безработицы — это расширить функционал изучаемых дисциплин в высших учебных 
заведениях. Студенты должны изучать философию наряду с техническими дисциплинами, чтобы гра-
мотно проводить подробный анализ своих исследований. Таким образом, студенты могут в полной ме-
ре рассчитывать на трудоустройство в течение следующих трех десятилетий [3]. 

Согласно исследованию Европейской комиссии от 2013 года, выпускники высших учебных заве-
дений не согласны с тем, что их университет предоставил им необходимые навыки для поиска работы 
в соответствии с их квалификацией. Нехватка выпускников, имеющих навыки, которые требуют органи-
зации, является одной из основных проблем в Нигерии [1]. Обладание дипломом только одного высше-
го учебного заведения также не предполагает возможности успешного трудоустройства. Однако важно, 
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чтобы высшее образование развивало студентов, чтобы сделать из них квалифицированных специа-
листов [6, 32-42]. 

В 2017 году ученый факультета профессионального и технического образования педагогического 
университета имени Игнатия Аджуру организовал серию тренингов по подготовке студентов к интегра-
ции на рынке труда в рамках исследования проблемы безработицы среди студентов-выпускников. 

Анализ результатов данного исследования показал, что возможность трудоустройства выпускни-
ков Нигерии в значительной степени зависит от выбранной академической дисциплины. Кроме того, 
студенты высших учебных заведений не получают в достаточном объеме навыков, необходимых им 
для получения профессии [4].  

Соответственно, на основании результатов исследования мы можем предложить следующие 
универсальные рекомендации, которые актуальны не только для Нигерии, но и для ряда других зару-
бежных стран: 

  правительству следует уделять достаточно времени разработке, внедрению, реформе и 
инновациям учебного плана для выявления навыков по трудоустройству; 

  работодатели должны сотрудничать с разработчиками учебных программ для осуществле-
ния учебного плана, отвечающего глобальным и современным требованиям рынка труда; 

  академическая дисциплина должна быть настолько универсальной, что выпускники не будут 
ограничены в выборе будущей профессии при получении высшего образования; 

  в программу следует внедрять стажировки с целью расширения опыта в той профессии, где 
они хотят проявить свои приобретённые навыки. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор основных этапов перехода к подушевой модели фи-
нансирования отечественной системы образования, рассматривается ход реализации нормативного 
финансирования общего образования в субъектах Арктической зоны России. На основе анализа стати-
стической информации и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы финансового обеспе-
чения образовательной деятельности, сформулированы проблемы, характерные для данной сферы, и 
возможные пути их решения.  
Ключевые слова: финансирование образования, нормативно-подушевое финансирование общего 
образования, Арктическая зона Российской Федерации.  
 

FINANCING OF GENERAL EDUCATION IN THE RUSSIAN ARCTIC ZONE: THE PRACTICE OF 
INTRODUCING A NORMATIVE PER CAPITA APPROACH, PROBLEMS 

 
Rogozina Lyudmila Dmitrievna, 

Punantsev Artem Alexeevich 
 
Abstract. This article provides the main stages of the transition to a per capita financing of the Russian educa-
tion system and examines the implementation of normative per capita financing of general education in the 
Russian Arctic zone. Based on analysis of statistical information and normative documents that regulate is-
sues of financial support of educational activities are formulated problems of realization of this approach and 
possible ways of their solution.  
Key words: financing of education, normative per capita financing of general education, Russian Arctic zone. 

 
В условиях глобальной конкурентной борьбы за ресурсы Арктики особенно актуальны для Рос-

сии проблемы социально-экономического развития приарктической территории как базы для освоения 
высокоширотных районов. Освоение указанных территорий невозможно без качественного человече-
ского капитала, уровень которого напрямую зависит от образованности граждан, проживающих и рабо-
тающих в данных местностях. Роль человеческого капитала, который в развитых странах составляет 
70 - 80 процентов национального богатства, существенно возрастает, что, в свою очередь, обуславли-
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вает интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения. 
В значительной мере развитие человеческого потенциала определяется степенью финансовой 

обеспеченности сферы образования. Отечественный опыт управления образовательными системами 
подтверждает наличие разнообразных механизмов финансирования деятельности в данной сфере. В 
своей основе данные механизмы имеют либо модель сметного финансирования, либо нормативно-
подушевой подход. Сметное финансирование предполагает предоставление органами управления об-
разования денежных средств образовательным организациям для покрытия расходов согласно утвер-
жденной смете по статьям затрат. Вторая модель базируется на применении к образовательным орга-
низациям нормативов затрат на одного человека, определяемых уполномоченными органами государ-
ственной власти. Формирование экономических отношений в сфере образования, отвечающих услови-
ям рыночной экономики, обеспечивающих стабилизацию и укрепление финансового положения обра-
зовательных организаций, повышение эффективности использования бюджетных средств, активиза-
цию привлечения внебюджетных источников позволяет создать равные экономико-правовые возмож-
ности всем участникам образовательных отношений. 

Вопрос перехода от традиционного сметного финансирования к нормативному методу стал об-
суждаться в последние годы существования СССР. По мнению сторонников внедрения нового меха-
низма, только нормативно-подушевое финансирование может обеспечить необходимые условия 
предоставления качественного образования каждому потребителю (родителям, обучающимся) на всей 
территории России.  Исходя из этого, при привлечении большего числа обучающихся школа должна 
была получать больший объем финансирования, что естественно порождает здоровую конкуренцию 
между образовательными организациями, «борьбу» за ученика путем внедрения новшеств, обеспечи-
вающих удовлетворение спроса каждого на качественное образование. Впервые на государственном 
уровне принцип нормативности был провозглашен в 1992 году с принятием Закона Российской Феде-
рации «Об образовании». В 1997 году обсуждалась Концепция очередного этапа реформирования об-
разования Российской Федерации, которой определялись следующие задачи: 

 создать и ввести в практику нормативно-правовую базу обеспечения финансово-
хозяйственной деятельности образовательных учреждений; 

 перейти на нормативное финансирование и ресурсное обеспечение деятельности образова-
тельных учреждений; 

 сохранить и развить систему налогообложения, стимулирующие инвестиции в сферу обра-
зования; 

 обеспечить целевое использование средств, выделяемых субъектам РФ из федерального 
бюджета и фонда финансовой поддержки субъектов Федерации для финансирования региональных 
бюджетов образования;  

 установить порядок определения размеров субвенций (с учетом особенностей регионов) и 
доведения их до учреждений образования. 

Постепенно практика применения нормативно-подушевого финансирования стала внедряться в 
отдельных регионах. Так, в 1997-1998 учебном году в Самарской области в качестве эксперимента бы-
ла введена новая модель финансирования общеобразовательных учреждений. В данный период цен-
тральным звеном реформирования экономики образования являлась реструктуризация финансовых 
потоков. Организационный механизм реструктуризации включал: 

1) передачу прав бюджетополучателя от органов управления образованием – образователь-
ным учреждениям; 

2) передачу функций распорядителя кредитов от централизованных бухгалтерий при органах 
управления – образовательным учреждениям; 

3) создание на добровольной основе на уровне муниципалитетов и регионов общественных 
объединений (ассоциаций) учреждений образования. 

Данным механизмом реализуется один из ведущих принципов управления – децентрализация 
принятия решений и предоставление поставщикам образовательных услуг на местном уровне свободы 
в национальных рамках. Центральные органы управления образованием должны организовывать 
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управление на основе информации в качестве инструмента воздействия на результаты и достижения 
целей государства на школьном уровне. Информация, на основе которой осуществляется управление, 
должна включать обновляемые данные в режиме реального времени, качественную статистику, право-
вые документы и национальный базисный учебный план. Правовой основой сбора является требова-
ние к достоверности статистических данных. 

Принципиальное решение о переводе отечественной системы образования на подушевой прин-
цип финансирования было отражено в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования и науки». Указанные акты и Федеральный 
закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» зафиксировали новые 
особенности финансового обеспечения образовательной деятельности. В 2015 году приказом Минобр-
науки России были введены в действие Общие требования к определению нормативных затрат на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики. С 
принятием данного документа федерация определила структуру подушевого норматива для общеоб-
разовательной организации, который включает в себя:  

 затраты на оплату труда педагогических работников и начисления на выплаты, включая 
страховые взносыв государственные внебюджетные фонды; 

 затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, не при-
нимающих непосредственного участия в оказании государственной (муниципальной) услуги, включая 
административно-управленческий персонал;  

 затраты на приобретение материальных запасов, основных средств и особо ценного движи-
мого имущества, используемого в образовательном процессе; 

 затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг детям с ограниченными воз-
можностями здоровья (иными специальными потребностями); 

 затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их деятельности; 

 затраты на общехозяйственные нужды (услуги связи, транспортные расходы, коммунальные 
расходы, проведение текущего ремонта, мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации) [1]. 

Согласно статье 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормати-
вы определяются органами государственной власти субъектов РФ отдельно по каждому уровню обра-
зования в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося [2, с. 131]. Таким образом, регио-
нальные органы управления образованием, исходя из федеральных требований к составу нормативов, 
определяют объем субвенций, которые направляются муниципальным органам для финансирования 
деятельности образовательных организаций.  

В данном исследовании рассматриваются вопросы реализации нормативно-подушевого принци-
па в финансировании общеобразовательных организаций субъектов РФ, полностью (в административ-
ных границах) включенных в состав Российской Арктической зоны: Мурманской области, Ненецкого, 
Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов.  

На рис. 1 представлена динамика величины подушевого норматива для основного общего обра-
зования в Мурманской области.  

Данные нормативных актов Мурманской области свидетельствуют об увеличение размера нор-
матива на одного обучающегося общеобразовательной организации в городской местности в 2012-
2014 гг. на 15,92% с 46385 руб. до 53771 руб. В 2015 году фиксировалось снижение значения на 0,07% 
(в абсолютном выражении – на 40 руб.), однако в следующие годы отмечался рост показателя (на 
6,16% в 2016 г. и 12,83% в 2017 г.). К 2014 году размер норматива для сельской местности достиг 
115,47% значения 2012 года. При этом значение показателя 2015 года достигло только 99,85% от про-
шлогоднего значения. 2016 год характеризуется максимальным снижением – на 36,85% (38617 руб.), 
значение подушевого норматива для сельской местности приблизилось к аналогичному значению для 
городской местности. В 2017 году норматив был увеличен на 14,24% и достиг 75597 руб.  
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Рис. 1. Динамика значений нормативных затрат на финансовое обеспечение деятельности 
 общеобразовательных организаций в Мурманской области в 2012-2017 гг., руб.  

 
В Чукотском автономном округе наблюдается существенный разрыв между значениями нормати-

вов для муниципальных образований: минимальный размер норматива затрат для учреждений, реали-
зующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(городской округ Анадырь, 95100 руб. в 2016 г.), отличается от максимального (Чукотский муниципаль-
ный район, 191426 руб. в 2016 г.) в 2,01 раза.  

Сведения о принимаемых в Ненецком автономном округе объемах финансового обеспечения 
деятельности общеобразовательных организаций отсутствуют в открытом доступе. Вместе с тем, из-
вестно, что расчет базового норматива затрат на общехозяйственные нужды в регионе осуществляется 
путем суммирования фактических затрат на одного учащегося и деления на общее количество школ 
[3].  

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика значений нормативов подушевого финансирования школ  
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2012-2016 гг., руб. 

 
В Ямало-Ненецком автономном округе (см. рис. 2) на протяжении всего рассматриваемого пери-

ода присутствовала положительная динамика значений показателя для городской местности: макси-
мальный рост (18,60%) зафиксирован в 2013 г., в 2014-2015 гг. показатель увеличивался на 5,9% еже-
годно. К 2016 году подушевой норматив возрос на 9,10% по сравнению с предыдущим годом и достиг 
115026,99 руб. Аналогичная тенденция характеризует изменение нормативных затрат для школ, функ-
ционирующих в сельской местности.  

Из результатов проведенного анализа ситуации с практической реализацией нормативно-
подушевого финансирования общеобразовательных организаций следует, что арктические субъекты 
России используют разные подходы к финансированию школ. Данный тезис подтверждается наличием 
разницы в методиках расчета, порядке принятия утверждаемых нормативов, а также в объемах и 
структуре нормативных затрат на одного обучающегося. Существующая в этой сфере не только меж-
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региональная, но и внутрисубъектная дифференциация вызывает ряд определенных проблем.  
Во-первых, в регионах Российской Арктики, подобно другим субъектам Федерации, наблюдается 

практика определения нормативов подушевого финансирования исходя из предполагаемого объема 
расходов бюджета. Величина подушевых нормативов либо фиксируется на прежнем уровне, установ-
ленном ранее по смете для каждой школы, либо корректируется в соответствии с утвержденными раз-
мерами субвенций для муниципалитетов. Распространено применение поправочных коэффициентов 
меньше 1 к принятым нормативам, в результате чего возникает ситуация уменьшения субсидии учре-
ждению при увеличении континента учащихся. Очевидно, такая практика противоречит идее норматив-
но-подушевого финансирования: для общеобразовательных организаций принимаются нормативы не 
реальных потребностей, учитывающих запросы школ, а бюджетных возможностей, определяемых при-
нятой величиной расходов регионального бюджета на общее образование. 

Во-вторых, концепция нормативно-подушевого финансирования предполагает возможность бес-
препятственного выбора наиболее предпочтительной для родителей образовательной организации. 
Ключевая сложность, не допускающая выбора родителями учащихся оптимальной школы из большого 
числа альтернатив, заключается в недостаточной мобильности населения. Данная проблема связана с 
наличием ограничений неэкономического характера: проблем рынка жилья, транспортной удаленности, 
исторических особенностей и т.д. 

В-третьих, возможное углубление дифференциации как внутри субъектов Арктической зоны РФ, 
так и между ними может привести к отрицательным социальным последствиям. Без изменения суще-
ствующего положения семьи с уровнем доходов выше среднего покинут территории, в которых распо-
ложены школы с неудовлетворяющим их качеством обучения, что в конечном итоге может негативно 
повлиять на местную систему общего образования. Существует риск формирования неблагоприятной 
образовательной среды с высокой концентрацией детей из малообеспеченных семей, способствующей 
маргинализации учреждений и отдельных территорий. 

Наконец, в-четвертых, серьезная проблема состоит в том, что в субъектах РФ, находящихся в 
составе Арктической зоны, размер подушевых нормативов ниже соответствующих значений, принятых 
для общеобразовательных организаций в регионах с более благоприятными климатическими и соци-
ально-демографическими условиями. Так, в 2015 г. Мурманская область по объему нормативных за-
трат (53731 руб.) уступала, например, Сахалинской области (76749 руб.), Республике Коми (87548 
руб.), Камчатскому краю (84233 руб.), Тюменской области (60363 руб.), Ленинградской области (55186 
руб.). Величина подушевого норматива в городе Санкт-Петербурге в 2015 г. была установлена на 
уровне 51630 руб., что отличается от норматива в Мурманской области на 2101 руб. [4, с. 46]. Таким 
образом, нынешняя практика утверждения подушевых нормативов на уровне субъектов РФ далеко не 
всегда учитывает особенности реализации программ общего образования в местностях с особыми 
климатическими условиями, что блокирует возможность равного доступа детей к получению  качествен-
ного образования. 

Тенденция к нарастанию различий между территориями по разным критериям, в том числе и по 
уровню расходов на общее образование, была характерна для периода трансформационного кризиса 
начала 1990-х годов. По данным исследования Всемирного банка к 1995 году в четырех субъектах из 
89 (Якутия, Сахалинская, Мурманская, Камчатская области) расходы на одного учащегося превышали 
среднероссийский показатель более чем в 30 раз. Благодаря усилиям федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, такая чрезмерная дифференциация территорий была преодолена, но 
до сих пор существует разрыв между регионами ввиду того, что у ряда местностей выше бюджетные 
возможности в силу близости расположения крупных добывающих и обрабатывающих производств, 
отчисляющих налоги в бюджеты разных уровней, (в том числе по адресу регистрации юридического 
лица). Следует учесть тот факт, что арктическая экономика крайне специфична, обладает низким по-
тенциалом диверсификации производства, промышленно-производственное освоение Арктики имеет 
ярко выраженный очаговый характер.  

Наряду с указанными проблемами существует вопрос обеспечения реализации единого ФГОС 
общего образования при значительном различии величин нормативов. Согласно статье 3 Федерально-
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го закона «Об образовании в Российской Федерации», одним из принципов государственной политики в 
сфере образования является единство образовательного пространства на территории Российской Фе-
дерации [2, с. 6]. При этом очевидны различия условий реализации образовательного  стандарта в 
стране. Отличие арктических субъектов в данном случае определяется, в первую очередь, природными 
факторами, в результате чего они оказываются в неравном положении в сравнении с более благопри-
ятными с позиции климата регионами.  

Источником проблем может стать и изменение самих целей или нормативов. Так, в 2005 году 
были внесены изменения в Закон Российской Федерации «Об образовании». В частности, разработка и 
обеспечение нормативов финансирования заработной платы и образовательного процесса с феде-
рального уровня было передано в компетенцию субъекта федерации. Нормативы финансирования за-
висят от объемов выполняемых работ, но выделение финансовых средств зависит от их наличия в ре-
гионе. В Мурманской области недостаток финансов привел к изменению условий функционирования 
ряда образовательных учреждений. Например, перед гимназиями встал вопрос сокращения количе-
ства групп по иностранному языку, сокращения кадров, перестройки всего образовательного процесса. 

На наш взгляд, одним из вариантов решения перечисленных проблем может стать утверждение 
на федеральном уровне базового норматива затрат на одного обучающегося общеобразовательной 
организации, к которому в зависимости от территориально-климатических особенностей необходимо 
применять корректирующие коэффициенты. Реализация такого подхода должна поводиться на основе 
компенсационного механизма финансирования – посредством доведения средствами федерального 
бюджета регионального уровня затрат на 1 ученика до нормативного значения. Принятие федерально-
го норматива вместе с системой поправочных коэффициентов должно подтвердить стратегически важ-
ный характер Арктической зоны для Российской Федерации, а также способствовать обеспечению рав-
ного доступа учащихся к качественному общему образованию в данном регионе. 
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Аннотация: Все знают, что двигательная активность – это залог здоровья. Однако все чаще мы пред-
почитаем пассивность, находя веские аргументы в пользу этого выбора: оптимизация траты времени и 
сил, материальная экономия, заслуженный отдых и т.д. При этом на работе (учебе) мы чаще сидим, 
отдыхаем сидя/лежа. Древние целители утверждали: «Движение-жизнь!»     
Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация, двигательная активность, здоровый образ жиз-
ни. 
 

PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS AND FORMING MOTIVATION  OF IMPROVING PHYSICAL 
ACTIVITY 

 
Stotik Anastasiya Vladimirovna  

 
Abstract: Everyone knows that physical activity is the key to health. However, we prefer passivity, finding 
good arguments in favor of this choice: optimization of time wasting and effort, material saving, rest and so on. 
Meanwhile at work (school) we often sit, relax sitting/lying. Ancient healers claimed, "Movement is life!" 
Key words: physical education, motivation, physical activity, healthy lifestyle. 

 
В век урбанизации, повышенного комфорта условий жизни, как следствия бурного развития тех-

ники, информатизации произошел перевес в сторону преобладания в обществе интеллектуальных ви-
дов деятельности,  как в профессионально-трудовой, так и в досуговой формах времяпрепровождения, 
что привело к значительному снижению двигательной активности и физических нагрузок среди разных 
категорий населения. Как следствие резко обострились проблемы здоровьесбережения населения. 
При этом современный работодатель стремится получить психически устойчивого, высокообразован-
ного, целеустремленного сотрудника, умеющего работать в команде и имеющего крепкое здоровье.  

Таким образом, в настоящее время все более актуализируется проблема совершенствования 
системы физического воспитания личности, подготовленной к практике труда, т.е. единицы, составля-
ющий человеческий капитал. 

«Человеческий капитал – это воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и 
мотивов.  К важнейшим видам человеческих инвестиций относят образование, подготовку на производ-
стве, миграцию, информационный поиск, рождение и воспитание детей». 

В РЭУ имени Г.В. Плеханова готовят профессионалов в области экономики, информатики и ме-
неджмента для различных сфер деятельности, в том числе и HR-менеджеров. Следовательно, акту-
альность воспитания личности, заинтересованной в физическом совершенствовании для сохранения и 
улучшения здоровья, укрепления психофизического состояния [3], возрастает как приобретение необ-
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ходимой профессиональной компетенции на перспективу. 
Классическая модель характеристик менеджера по мнению Спенсеров [1]: 
- воздействие и оказание влияния 
- ориентация на достижение 
- аналитическое мышление 
- инициатива 
- уверенность в себе  
- настойчивость 
- поиск информации 
- логическое мышление 
- развитие координации 
- быстрота реакции 
- ловкость 
- визуальная оценка 
Все эти характеристики могут быть применимы и в игровом виде спорта бильярд как коррекция 

психофизического состояния [3] для формирования качеств борца и лидера.  Отсюда напрашивается 
вывод, что физическое воспитание является очень важной дисциплиной не только для воспитания фи-
зически здоровой личности, но и для совершенствования профессиональных качеств у выпускаемых 
специалистов. 

Однако в обществе сложился стереотип отношения к физкультуре как к лишнему предмету. Низ-
кая заинтересованность учащихся основная причина невосприимчивости ко всем аргументам и дово-
дам за формирование здорового образа жизни посредством повышения физической активности. 

Медико-диагностические исследования состояния здоровья учащейся молодежи показывают 
снижение его уровня, также отмечается понижение показателей трудоспособности, адаптационных ре-
зервов систем организма, общей физической подготовленности. 

Студенческая масса образована в основном представителями юношеского и молодежного воз-
растов. На этом этапе развития при завершении роста тела в длину продолжается морфофункцио-
нальное развитие организма: наблюдается увеличение массы тела, окружности и экскурсии грудной 
клетки, жизненной емкости легких, мышечной силы, физической работоспособности. При этом физиче-
ское воспитание приобретает значение важного формирующего фактора при направленном примене-
нии средств и методов в соответствии с индивидуальными данными физического развития и физиче-
ской подготовленности студентов. 

Проблема физического воспитания носит мировой характер. В соответствии с Болонским согла-
шением в целях гармонизации образования и популяризации физической культуры при проведении 
уроков внедряются актуальные виды спорта в расчете на повышение заинтересованности студентов и 
стимулировании их на самостоятельные занятия вне вуза. Например, в РЭУ имени Г.В. Плеханова сту-
денты в рамках учебных часов по физкультуре помимо занятий из стандартной программы могут посе-
щать бассейн, тренажерный зал, бильярд, различные виды гимнастик и др. Также в вузе функциониру-
ет более 20 спортивных секций: кикбоксинг, смешанные единоборства (ММА), бокс, борьба, русский 
кулачный бой, бальные танцы, бадминтон, йога, аэробика, армспорт, настольный теннис, тренажерный 
зал, свободное плавание, бильярд, соляная комната, cheer-fit.  

Таким образом, обозначена необходимость физического воспитания, предоставлены возможно-
сти реализации, сохраняется проблема низкой мотивации. 

Мы провели опрос студентов в РЭА имени Г.В. Плеханова и в вузах иной направленности на те-
му, что может явиться определяющим стимулом для повышения физической активности в рамках 
учебных часов по физической подготовке и для самостоятельного занятия спортом. В итоге получили 
следующие предложения: 

- улучшение организационно - гигиенических условий, т.е. размещение часов по физкультуре в 
сетке расписания таким образом, чтобы хватило времени на посещение душа после занятия и нанесе-
ние макияжа, наличие сушилок для волос; также наличие мест хранения для сумок с формой, чтобы не 
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носить их с собой в течение дня. 
- разработать систему поощрений, например, количество баллов (кредитов) полученных за по-

сещение занятий по физической подготовке учитываются как референции, например, при избрании в 
Студенческий совет или Школу актива; при направлении на учебу за границу по программе обмена сту-
дентами; возможно, какие-то скидки на питание в студенческой столовой и т.д. 

 - предоставлять возможность проведения занятия по физкультуре студентам – это и спорт, и 
психологический тренинг (командная игра); при этом может быть достигнуто несколько целей: физиче-
ское воспитание; личностное развитие в плане ориентации на достижение, настойчивость, командное 
лидерство, воздействие и оказание влияния на других, и прочие, необходимые для менеджера с точки 
зрения Спенсеров; сплочение коллектива при достижении общей цели; 

-мотивирование на физическую активность за счет визуализации в местах общего пользования, 
например, на ступеньках при выборе лифт/лестница «вверх за стройной фигурой», «+ступенька/ - 
0,1калории» и пр. 

- проведение челенджей, включающих минилекцию с включением блоков об анатомо-
физиологических особенностях организма на данном этапе развития; зависимость позы, в которой тело 
находится наиболее продолжительное время, уровня двигательной активности и предрасположенности 
к заболеваниям определенного ряда, а также общего самочувствия; предложение группе комплекса 
упражнений, разминочного типа с последующей рефлексией об изменении самочувствия по мере про-
должительности применения. Расчет на привлечение внимания аудитории за счет описания на попу-
лярном языке как при имеющейся «конструкции» и функционировании организма обеспечить его мак-
симальную продуктивность. При этом важно создать группу единомышленников и за счет рефлексии 
отследить в динамике происходящие перемены. 

Темой минилекции может быть, например, гиподинамия, клинические симптомы которой схожи с 
проявлениями утомления, обусловленного периодическими или кратковременными высокими физиче-
скими нагрузками. И именно повышение активности, регулярная разминка без перегрузок для различ-
ных групп мышц может помочь дифференцировать эти состояния и на практике явиться доказатель-
ством необходимости физкультуры для здоровья.  

Низкая мотивация остается основным препятствием на пути формирования здорового образа 
жизни. Работа над решением этой проблемы должна проводиться на разных этапах взросления чело-
века и разными социальными институтами. В Москве в последние годы много уделяется внимания 
этому вопросу не только в образовательных учреждениях всех уровней, но и городскими властями. 
Модернизированы детские площадки во дворах и парках, на школьных стадионах: специальное без-
опасное покрытие, спортивные снаряды, тренажеры.  Протяженность велодорожек в городе превысила 
200 км. При благоустройстве парков обустроены беговые дорожки, спортивные площадки, теннисные 
корты, ледовые катки. Большую роль при воздействии на умы и предпочтения по-прежнему оказывают 
средства массовой информации, и при имеющейся ситуации с остротой демографического вопроса, и 
при наличии проблемы здоровьесбережения населения нужен госзаказ на популяризацию здорового 
образа жизни через кино, рекламу, требуется создание культа типа «Поколение Next выбирает движе-
ние, здоровье, активность жизненной позиции». 
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Цели воспитания и обучения, выдвинутые в «Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации», расширяют границы отечественной системы образования от локального до мультикуль-
турного образовательного пространства и требуют пересмотра теории и практики организации и управ-
ления качеством образовательного процесса. В доктрине определены следующие стратегические цели 
обучения и воспитания: преодоление социально-экономического и духовного кризиса, обеспечение вы-
сокого качества жизни народа и национальной безопасности; восстановление статуса России в миро-
вом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и 
экономики; создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России. 

Традиционная стратегия образования тормозит развитие ребенка как человека культуры, снижа-
ет общую потребность личности в принятии общечеловеческих и культурных ценностей, ограничиваясь 
набором необходимых знаний, умений и навыков. Школьное образование сегодня перестало быть са-
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модостаточным и монопольным. У педагогов должно быть воспитано критическое мышление по отно-
шению к содержанию образования, педагогическим технологиям и т.д. Это поможет стимулировать их 
инициативу и поиск в обогащении содержательной и процессуальной сторон образования. При этом 
взаимодействие с родителями, их оценка качества образования и воспитания, получаемого детьми в 
школе, должны приниматься во внимание, не быть источником конфликтов и оппозиции школы и роди-
телей, а, напротив, должны становиться стимулом педагогической рефлексии, самоэкспертизы дости-
жений школы, поисков новых путей развития [1, с. 50]. 

Система управления научно - методической работой и общеобразовательном учреждении инно-
вационного тина изменяет природу взаимодействия управляющего и управляемого: оно принимает ха-
рактер динамического подвижного равновесия, т.к. субъекты управленческого процесса, выполняя раз-
ные роли и функции в управляющей системе, постоянно меняются функциональными «местами». Это 
приводит, как пишут Д. Ш. Матрос, Д. М. Полев и Н. Н. Мельникова, к оптимизации соотношения цен-
трализации и децентрализации в управлении: «Роль управленца является одной из многих ролей, ко-
торую должен выполнять каждый субъект данной системы (штатный руководитель, педагог и др.) в за-
висимости от ситуации. Доля единоличного распорядительства в управлении научно-методической ра-
ботой уменьшается, а объем сотрудничества и взаимокоординации возрастает, трансформируясь в 
непрерывное регулирование связей, отношений, взаимодействия субъектов управления» [3, с. 23].  

Управление научно-методической работой в школе инновационного типа, при сохранении страте-
гического направления на повышение качества образования, обеспечивает реализацию профессио-
нальных потребностей и интересов педагогического коллектива в целом и отдельных педагогов - в 
частности. 

Управление научно - методической работой в инновационном образовательном учреждении 
обеспечивает: 

а) текущее и перспективное планирование научно - методической работы педагогов; 
б) руководство организацией научно-методической работы; 
в) контроль за выполнением научно-исследовательских программ по основным направлениям 

научно - методической работы; 
г) связь с научно - исследовательскими подразделениями вузов, научными отделами профиль-

ных предприятий и учреждений. 
На каждом уровне по горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений, групп, 

комиссий, советов, творческих групп и т. п. Схема управления научно-методической работы имеет сво-
ей основой конструкцию управления, предложенную М.М. Поташником, но с некоторыми дополнениями 
и изменениями, свойственными процессу управления в сфере эффективной работы с семьей. 

Первой уровень управления - это уровень стратегического управления. Здесь в систему управ-
ления научно-методической работой включены следующие субъекты: директор, научный консультант, 
совет по стратегии развития взаимодействия школы и семьи, педагогический совет, аттестационная 
комиссия. 

Директор школы создает условия для творческого роста педагогических работников и научно - 
исследовательской работы педагогов в сфере работы с семьями школьников. Деятельность педагоги-
ческого коллектива должна опираться на систему ключевых идей, соответствующих прогрессивным 
тенденциям в мировом и отечественном образовании по взаимодействию школы и семьи, а также по-
ниманию сущностных признаков демократической системы образования, в которой родители воспри-
нимаются субъектами образовательного процесса, активно влияющими на жизнедеятельность школы. 
Носителем этих идей и должна стать фигура руководителя общеобразовательного учреждения. 

Научные консультанты разрабатывают концепцию организации сотрудничества с семьей, выяв-
ляют условия эффективности этого процесса, осуществляли подготовку педагогического коллектива к 
научно – исследовательской деятельности, координируют научные исследования педагогов, обеспечи-
вают творческие контакты с научными подразделениями вузов. 

Второй уровень системы управления научно - методической работой - уровень заместителей ди-
ректора и руководителей структурных подразделений (социальной службы, психологической службы, 
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медико - реабилитационной службы). По содержанию - это уровень тактического управления, ориенти-
рованный на разработку и реализацию тактики развития педагогического взаимодействия школы и се-
мьи, т.е. обеспечивающий организацию конкретных действий по основным направлениям функциони-
рования и преобразования работы школы [2, с. 10]. 

Третий уровень системы управления научно - методической работой - уровень педагогов, мас-
сных руководителей, психологов, социальных педагогов и т.д. По содержанию - это уровень оператив-
ного управления, обеспечивающий реализацию различных направлении взаимодействия школы и се-
мьи. На данном уровне целесообразно создание новых организационных структур в виде ассоциаций 
педагогов: научных лабораторий педагогов, «школы педагога - исследователя», научно-методического 
центра координации взаимодействия с семьей. 

Четвертый уровень системы управления научно - методической работы - уровень родителей 
школьников. По содержанию это, по преимуществу, уровень оперативного взаимодействия, который 
традиционно называют уровнем соуправления или самоуправления. На данном уровне в образова-
тельном учреждении нового типа реализуется программа повышения педагогической культуры семьи. 

В процессе повышения качества научно-методической работы по взаимодействию школы и се-
мьи решаются две задачи: 

а) научно - методическое обеспечение внедрения инновации в сфере работы с семьей; 
б) повышение профессиональной квалификации руководителей структурных подразделений и 

педагогов, обеспечивающее возможность методического поиска и широком диапазоне психолого-
педагогических проблем. 
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смотрено их содержание, особенности методики изучения, их связь и влияние на изучение правовых 
дисциплины, а также использования технологии групповых проектов как интерактивной методики обу-
чения для совершенствования процесса формирования общекультурных и профессиональных компе-
тенций. В результате сформированы основные предложения по совершенствованию ИТ-дисциплин 
учебных планов по направлению «юриспруденция». 
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Abstract: The article reflects the experience of teaching IT disciplines in the training of future lawyers, their 
content, peculiarities of the study methodology, their connection and influence on the study of legal discipline, 
as well as the use of group project technology as an interactive teaching methodology for improving the pro-
cess of formation of general cultural and professional competences . As a result, the basic proposals for im-
proving the IT disciplines of curricula in the direction of "jurisprudence" were formed. 
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government, interactive teaching methods, innovative educational technologies. 

 
Современный этап развития образования в вузе характеризуется процессом модернизации, идея 

которого состоит в изменении с репродуктивного уровня усвоения знаний на этап формирования ком-
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петенций. Неотъемлемым элементом образования является компетентностный подход. Как отмечает 
Н.Л. Гончарова, «компетентностный подход – попытка привести в соответствие образование и потреб-
ности рынка, сгладить противоречие между учебной и профессиональной деятельностью» [1, с.22]. 

Целесообразность, эффективность и актуальность применения в образовательном процессе 
компетентностного подхода, его отличие от знаниевоориентированного заключается в том, что: ожида-
емый образовательный результат применения различных видов компетентностей в значительной мере 
отвечает общей цели образования – подготовке обучающегося, способного к активной социальной 
адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и повышению 
уровня профессиональных знаний, к самообразованию и самосовершенствованию; реализуется един-
ство интеллектуальной, навыковой и эмоционально-ценностной составляющей образования; содержа-
ние образования, в том числе и стандарты, должно формироваться в соответствии с критерием ре-
зультативности; «компетентность» выпускника, содержащаяся в образовательных стандартах повлечет 
за собой существенное изменение не только содержательного компонента образования, но и в спосо-
бах его освоения, а значит в организации образовательного процесса в целом; этот подход  характери-
зуется ярко выраженной интегративностью, объединяя соответствующие умения и знания, относящие-
ся к широким сферам деятельности, и личностные качества, обеспечивающие результативное приме-
нение полученных знаний для реализации поставленной цели [2, с.59]. 

В условиях модернизации высшего образования актуальным становится формирование феде-
ральных государственных образовательных стандартов, включающих необходимый набор компетент-
ностей выпускников в области информационно-правовой подготовки.  

ФГОС ВО 3+ поколения предполагает формирование двух основных общекультурных компетен-
ций (ОК-3, ОК-4), непосредственно связанных с получением знаний, умений и навыков в использовании 
современных информационных технологий. Дисциплина "Информационные технологии в юридической 
деятельности" позволяет студентам понять сущность и значение информации в процессе формирова-
ния и развития информационного общества, осознавать основные угрозы жизненно важным  интере-
сам личности общества и государства, владеть навыками использования средств и механизмов ин-
формационной безопасности, а также овладеть методами, способами и средствами получения, хране-
ния и переработки информации, в том числе при работе глобальных компьютерных сетях. 

Особенностью ИТ-дисциплин является то, что их изучение осуществляется на первом курсе, что 
не совсем эффективно. Введение на старших курсах информационно-правовых дисциплин аналитиче-
ского или сравнительного характера, позволяющих выпускникам юридических факультетов анализиро-
вать большую нормативно-правовую базу и работать с информацией локального и корпоративного ха-
рактера, результативно скажется на навыках студентов. Для участников образовательного процесса 
принципиальное значение имеет направленность на информационные ресурсы, применение различ-
ных информационных технологий, поскольку содержание юридических дисциплин нестабильно, что 
обусловливается текущими изменениями действующего законодательства, появлением новых право-
вых институтов, прав и обязанностей субъектов правоотношений, практики их реализации [3, с .75]. В 
ряде вузов формирование информационно-правовых знаний осуществляется на двухуровневой основе 
(бакалавриат–магистратура) [4, 22; 5, с.15].  

В этой связи интересен опыт формирования информационно-правовой компетентности в юриди-
ческом институте Дагестанского государственного университета. В рамках 10 зачетных единиц сфор-
мирована система реализации компетенций информационного цикла, в том числе в базовой части 
предусмотрена дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности», а в вариа-
тивной части «Правовая статистика», «Концепция современного естествознания», «Информационное 
право» и курс по выбору «Информационная безопасность». 

На кафедре «Информационное право и информатика» Юридического института ДГУ имеется по-
ложительный опыт использования в учебном процессе интерактивных форм проведения практических 
занятий, предусматривающих активное взаимодействие преподавателя и студентов, а также студентов 
между собой.  
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Новой формой мотивации студентов к обучению является привлечение их к работам над реаль-
ными задачами, путем организации соответствующих тематических проектов, формирования проект-
ных групп для их выполнения. Идея проектного обучения предлагает построение обучения на активной 
основе, через личную заинтересованность обучающегося в получении определенных знаний, для до-
стижения цели (интересный проект, рабочее место, возможность показать себя и др.). Важным отличи-
ем обучения при выполнении проекта от остальных изучаемых предметов, в том числе и научно-
исследовательской работы, является не оценка за проделанную работу, а оценка, фиксирующая реше-
ние задач проекта, степень и качество его реализации [6, с.385].  

В юридическом институте ДГУ имеется опыт проведения тематического занятия «Электронное 
государство» как одного из интерактивных методов обучения. В процессе подготовки к подобного рода 
занятиям преследуется цель освоения общекультурных и профессиональных компетенций.  Основны-
ми задачами стало включение в процесс исследования всех студентов группы; внесение студентом 
индивидуального вклада, обмен знаниями, идеями, способами деятельности; формирование коммуни-
кативной компетентности (формирование умения взаимодействовать в коллективной деятельности).  

Резюмируя выше изложенное, можно выделить основные направления  повышения уровня ин-
формационной подготовки студентов-юристов: увеличить количество часов по ИТ-дисциплинам, отведя 
большую часть практике, сделав процесс информационной подготовки непрерывным в течение всего 
периода обучения; в региональном компоненте ввести дисциплины, касающиеся вопросов правового 
регулирования формирования и использования  информационных ресурсов региона;  использовать 
современные интерактивные методики обучения; своевременно актуализировать демонстрационные 
версии программного и информационного обеспечения информационно-коммуникационных систем ор-
ганов государственной власти, правоохранительных органов; судов и т.п. 
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Аннотация: В настоящее время существует одна методика оценки качества труда педагогического 
персонала в среднем общеобразовательном учреждении. В данном исследовании будет представлена 
новая методика оценивания качества труда педагога, которая затрагивает не только мнение 
аттестационной комиссии, но и родителей учащихся образовательного учреждения, тем самым 
затрагивая всех участников образовательного процесса. 
Ключевые слова: Аттестация работников, оценка качества труда, преподаватель, среднее образова-
ние, образовательный процесс. 
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Abstract: At this moment, there is one method for assessing the quality of work of pedagogical staff in an 
average general educational institution. In this study, a new method for assessing the quality of the teacher's 
work will be presented, which affects not only the opinion of the attestation commission, but also the parents of 
students in the educational institution, thereby affecting all participants in the educational process. 
Key words: Attestation of employees, assessment of the quality of labor, teacher, secondary education, 
educational process. 

 
В настоящее время возникает вопрос о необходимом изменении характера управления 

образовательной системы. Последнее десятилетие стало для школьного образования периодом 
интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития системы образования. Образующие 
данные компоненты могут стать новым механизмом воздействия на существующую систему, с 
помощью которого повысится качество управления в образовательных учреждениях. 

Одной из важных составляющих успешного менеджмента в образовательном учреждении 
является управление педагогическом персоналом. Уровень профессионализма работников и их 
квалификация влияют на эффективное развитие образовательной системы в целом, а также на успех 
реализации различных реформ. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной 
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обратной связи – системы оценки качества труда персонала. Здесь также предстоит вводить 
инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам в образовательном 
учреждении, включая системы оценивания не только профессионально-педагогическими союзами и 
ассоциациями, но и силами учащихся школы и их родителей. Необходимо внедрить систему 
моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного 
повышения их квалификации, а также для пополнения школ новым поколением учителей. 

Основным подходом к оценке качества труда персонала образовательной организации является 
аттестация педагогических работников. Аттестация проводится в целях установления соответствия 
уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям. 

В Российской Федерации данный подход закреплен законодательно на основе Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Порядок проведения 
аттестации также прописан в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
апреля 2014 года  N 276 «О Порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» [1,2]. 

Аттестация педагогического работника - процесс многоуровневый и требует от педагога не 
только определенных усилий в качественной презентации своего педагогического опыта. Важным 
условием в прохождении аттестации на квалификационную категорию является методическое 
сопровождение процесса аттестации на нескольких уровнях. 

На сегодняшний день существует два вида аттестации педагогических работников – 
обязательная аттестация на соответствие занимаемой должности и добровольная аттестация на 
установление первой и высшей категории [4]. 

Обязательная аттестация проводится каждые пять лет для подтверждения соответствия 
педагога занимаемой должности на основе оценки его профессиональной деятельности. Отказаться от 
участия в такой аттестации педагогический работник не может, так как она для него является трудовой 
обязанностью [4]. 

Добровольная аттестация проводится по желанию учителя для установления уровня его 
квалификации требованиям первой или высшей квалификационной категории. Срок действия 
квалификационной категории – пять лет. При наличии квалификационной категории в течение всего 
срока её действия педагог может не проходить обязательную аттестацию [4]. 

Для успешного прохождения аттестации в Московской области педагог должен выполнить 
следующие требования: 

- создать свое портфолио профессиональных достижений, куда будут входить грамоты, награды 
и другие результаты учителя; 

- провести открытый урок в присутствии членов аттестационной комиссии. 
По итогам проведения открытого урока эксперты оценивают педагога и делают экспертное 

заключение об учителе, где учитывается следующая информация: 
- продуктивность образовательной деятельности педагога; 
- продуктивность деятельности педагога по развитию учащихся; 
- результаты деятельности педагога в качестве классного руководителя; 
- результаты деятельности педагога по формированию здорового образа жизни учащихся; 
- оценка уровня продуктивности использования педагогом образовательных технологий и др. [3]. 
Данное заключение, заполненное экспертными оценками, отправляется в аттестационную 

комиссию, где принимается окончательное решение об аттестации педагога 
Примечателен тот факт, что в разных регионах Российской Федерации аттестация 

педагогических работников проходит по-разному. В Москве педагоги проходят аттестацию 
дистанционно, отправляя экспертам свое портфолио. Во Владимирской области учителя 
предоставляют свое портфолио и сдают экзамен в виде тестирования, которое включает в себя 
вопросы по профилирующему предмету и вопросы о педагогике и воспитанию учащихся. 

Исходя из вышеперечисленного можно отметить тот факт, что в Российской Федерации 
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существует систематически закрепленная методика оценивания качества труда педагога. Как и любая 
методика аттестация имеет свои недостатки в определении характера и содержания, функций труда 
преподавательского состава, а также отсутствии исследований в определении оценивания трудовой 
деятельности преподавателей в среднем учебном заведении. 

 В связи с этим автором исследования была разработана методика по оценке качества труда 
педагогического состава. Отличие данной методики от существующих методик аттестации будет 
заключаться в следующем: 

1. Оценивать деятельность преподавателя будет не специально собранная аттестационная 
комиссия, а группа экспертов. В данную группу будут входить: 

- директор образовательного учреждения; 
- учителя образовательного учреждения; 
- родители учащихся старшеклассников;  
- выпускники образовательного учреждения (после сдачи ЕГЭ). 
Анкетирование проводится по 5-балльной шкале. Далее данные оценки экспертов складываются 

и находится среднее арифметическое значение. 
2. Преподаватель сам будет оценивать качество своей деятельности. Он также оценивает 

качество своей деятельности по 5-бальной шкале. 
3. Далее оценки экспертов и самооценка складываются и находится среднее арифметическое 

значение. Полученное значение будет рассматриваться по шкале баллов. 
Для оценки качества труда персонала будут использоваться такие критерии как преподавание 

предмета, воспитательная работа, знания и умения преподавателя и другие данные, которые 
представлены в таблице 1. Данные показатели качества труда оценивают не только 
профессиональные умения и знания педагога, но и личностные-деловые качества работника. 

 
Таблица 1  

Матрица оценивания качества труда педагогического работника 

Показатели качества труда 
персонала 

Виды оценки качества труда педагога 

Самооценка Экспертная оценка Сумма 

1. Преподавание предмета    

2. Воспитательная работа    

3. Профессиональные знания 
и умения 

   

4. Компетентность    

5. Ответственность    

6. Организованность    

7. Справедливость    

8. Психологическая 
устойчивость 

   

9. Честность    

10. Авторитет    

 
После проведения анкетирования преподавателя и экспертной группы, данные поступают в 

аттестационную комиссию, где подвергаются анализу, обработке и выставлению окончательного 
балла. Определение уровня качества преподавателя происходит следующим образом: 

- от «0» до «1,7» баллов – преподаватель не аттестован; 
- от «1,8» до «3,5» баллов – преподаватель аттестован с замечаниями; 
- от «3,6» до «5» баллов – преподаватель аттестован. 
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной об-

ратной связи – системы оценки качества образования. В современном российском образовании идет 
интенсивный процесс создания общероссийской и региональных систем оценки качества образования. 
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В стороне от этого не стоят и школы. Все это направлено на повышение профессиональной компе-
тентности педагогов и, как следствие, эффективности управления школой. 

Разработанная методика оценки труда педагогических работников позволит получить обратную 
связь о качестве труда педагога от всех участников образовательного процесса. Методика, 
представленная автором в данной статье, будет дополнять существующую систему аттестации 
педагогических работников, а также позволит расширить ряд решений по аттестации учителей, которые 
в свою очередь будет являться новым механизмом в управлении средним образовательным 
учреждением. 
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Аннотация: в статье анализируются подходы к созданию нетрадиционного урока английского языка в 
средней школе; акцентируется внимание на методах проведения наиболее интересных и эффективных 
нетрадиционных уроков; рассматриваются функции и плюсы проведения нестандартных уроков. 
Ключевые слова: проектирование, нетрадиционный урок, форма нетрадиционного урока, английский 
язык, методика преподавания. 
 

DESIGN FEATURES OF NON-TRADITIONAL ENGLISH LESSONS IN HIGH SCHOOL 
 

                    Egortseva Daria Yurievna 
 
Abstract: the article analyses approaches to working out a non-traditional lesson of English; methods of more 
interesting and more effective non-traditional lessons are emphasized; functions and proses of non-traditional 
lessons are also considered. 
Key words: project making, non-traditional lesson, form of non-traditional lesson, the English language, meth-
odology of teaching. 

 
В современном обществе большое внимание акцентируется на личности человека, ее ценности, 

развитии и становлении. Исходя из этого, крайне важной является проблема подготовки подрастающе-
го поколения, благодаря которой среднюю школу оканчивали бы достаточно интеллектуально разви-
тые личности, имеющие творческое начало, гибкость ума и креативность мышления. Все это является 
безусловным залогом к успешному личностному становлению и выбору достойного жизненного пути. 

В современных школах процесс обучения должен подразумевать под собой не простую модель 
передачи знаний от учителя к ученику, а постоянный процесс поиска, который направлен на нахожде-
ние новых форм и приемов, позволяющих соединить работу в области образования, развития и воспи-
тания учащихся на всем протяжении процесса обучения. Коллектив школьных педагогов должен реа-
лизовывать концепцию, предполагающую важность обеспечения обучающихся прочной знаниевой ба-
зой учебной программы и одновременное осуществление разноаспектного развития и формирования 
личности всех учеников, учитывая при этом индивидуальные способности и возможности, ведь абсо-
лютно каждая учебная дисциплина играет очень важную роль в образовании и воспитании молодого 
поколения. [1, с. 67] 

Важно отметить, что для всего вышеуказанного необходим творческий и нестандартный подход, 
что привнесет яркие элементы новизны, повысит мотивированность учащихся и, соответственно, под-
нимет результативность образовательного процесса на новый уровень. 

Иностранный язык обладает огромным потенциалом в воспитательной и образовательной сфе-
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рах. Прежде всего, развиваются навыки общения на языке. Именно на уроках иностранного языка ре-
бёнок получает все возможности для полноценного развития этих способностей. Поэтому деятельность 
многих педагогов и методистов сегодня нацелена на модернизацию, усовершенствование, развитие и 
создание нестандартных форм уроков иностранного языка, а, следовательно, и на повышение каче-
ства обучения. 

В частности, рассмотрим урок английского языка. Тема применения нестандартных элементов 
обучения на уроках английского языка очень актуальна сегодня. Нетрадиционные формы урока могут 
быть проведены, в основном, после изучения определенной темы или нескольких тем, как подведение 
итогов по пройденному материалу за небольшой промежуток времени, выполняя функцию контроля 
процесса обучения. Подобные уроки проводятся в необычной, нетрадиционной обстановке, что весьма 
целесообразно, потому что создается праздничная атмосфера, преодолевается языковой барьер, ис-
чезает чувство страха совершения ошибок, которое может возникнуть в обычных условиях проведения 
урока. Нетрадиционные уроки английского языка проводятся со всем классом, с применением необыч-
ных средств слуховой и зрительной наглядности. Подобные уроки способны достичь разнообразия ме-
тодических, педагогических и психологических целей. [2, с. 74] 

С методической точки зрения весьма эффективны уроки-спектакли, уроки-праздники, видео-
уроки, уроки-экскурсии, уроки-интервью и другие формы занятий. Существует множество видов нетра-
диционных уроков, например различные соревнования или конкурсы, ролевые игры, КВН, кроссворды 
или викторины; уроки, основанные на публичных видах  выступлений: пресс-конференции, аукционы, 
дискуссии, доклады, презентации; направленные на развитее фантазии ребёнка: сказки, спектакли, 
концерты. Каждый нетрадиционный урок должен иметь определенный сюжет; четкий, составленный 
заранее, план урока. Они  должны быть объединены в единый сценарий. Также на нетрадиционном 
уроке применяются нестандартные средства обучения, четко определяется  роль и задача каждого из 
участников, и, конечно же, обязательно, на протяжении всего урока, осуществляется их взаимодей-
ствие. 

Основная задача педагога – привить  ребёнку интерес к изучению английского языка, приложить 
максимальные усилия к тому, чтобы развить его желание изучать язык,  так как дети на начальном эта-
пе обучения могут не осознавать необходимость владения английским языком. Проблема мотивации к 
получению знаний в последнее время очень актуальна. По мнению методистов в области английского 
языка в средней общеобразовательной школе данная проблема еще очень далека от решения. Ссыла-
ясь на их исследования, следует отметить, что у большинства старшеклассников интерес и стимул к 
занятию иностранным языком практически отсутствуют. В настоящее время, ученые полагают, что, ве-
роятно, это связано с недостатком эмоционального сопровождения процесса усвоения английского 
языка. Я хотела бы отметить, что эмоциональная привлекательность учебного процесса благоприят-
ствует развитию у учащихся интереса к предмету и оказывает положительное влияние на его форми-
рование. Постоянное использование давно устоявшихся методик, одних и тех же учебных материалов, 
упражнений постепенно ослабляет желание и интерес к изучению английского языка. Таким образом, 
делая уроки увлекательными и разнообразными, преподавателю удается поддерживать мотивацион-
ный уровень. Именно проведение уроков в нестандартной форме может помочь решить проблему за-
интересованности к изучению иностранного языка. Каждому преподавателю следует стремиться к то-
му, чтобы ученики получали максимум удовольствия и чувствовали себя комфортно на уроках, при 
этом не стоит забывать о качестве подачи материала.   На мой взгляд, преподаватель английского 
языка  должен дать  ученикам возможность почувствовать, что язык, который они изучают, является 
средством общения и получения информации. 

  С каждым годом школы всё лучше снабжаются техническими средствами. В связи с этим при-
менение интерактивной доски уже не ново ни для учителей, ни для учеников. Использование совре-
менных технологий  даёт массу возможностей для проведения таких нетрадиционных форм урока, как 
урок-видео или урок-проект. Урок-видео подразумевает просмотр заранее подготовленной видеозаписи 
на изучаемом языке. При этом ученики не должны оставаться только лишь пассивными наблюдателя-
ми. Поэтому лучше всего осуществлять просмотр, сочетая его с заранее подобранными интересными 
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заданиями. Учащиеся должны понимать, что после просмотра очередного видеоролика их ждёт обсуж-
дение материала и работа с ним. Не стоит также забывать о том, что видео должно соответствовать 
возрастным особенностям учащихся, а значит нужно подойти к выбору подходящей видеозаписи очень 
ответственно. Оно может быть итогом или повторением по пройденной теме. [3, с. 136] 

Эффективность учебной деятельности на уроке напрямую зависит от умений учителя выбирать 
ту или иную методику и форму проведения занятия. Главная цель обучения английскому языку – 
сформировать межкультурные и коммуникативные компетенции учащихся. Используя нетрадиционные 
формы проведения уроков можно с успехом достичь данную цель. 

В наши дни большинство учебных пособий и методик преподавания имеют коммуникативную 
направленность. Современные преподаватели пользуются на уроках учебные пособия, разработанные 
носителями языка, аудио и видео материалы, записанные носителями языка.  Учащиеся  узнают осо-
бенности культуры и истории стран изучаемого языка и, в том числе, расширяют знания о своей 
стране, что дает возможность стать активным участником в диалоге культур. Все нестандартные фор-
мы реализации урока развивают творческую самостоятельность детей и поднимают их интерес к обу-
чению, при этом они учатся работать с различными источниками знаний.  

Таким образом, нетрадиционный урок английского языка в средней школе – органичное сочета-
ние образования, развития и воспитания. Нетрадиционные уроки нравятся обучающим, поскольку об-
ладают творческой составляющей и при этом весьма эффективны. Однако не следует забывать, что 
частое проведение подобных уроков превращает их в традиционные и при этом теряются многие раз-
вивающие функции. 
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Abstract: At the present stage of development of society, the rapid change of technology, including pedagogi-
cal, need such training, wherein every new concept or situation rearranges the structure of past experiences, 
orients students to the situation of the future professional use of knowledge. The mastery of the basic Scienc-
es, the system of practical training and skills should not be an end in itself, but an instrument of practical trans-
formation of activity.  
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Актуальность исследования обусловлена потребностью в ликвидации сложившегося на сего-

дняшний день разрыва между объективно необходимым, декларируемым государственными стандар-
тами профессионального и общего образования, и фактическим уровнем преподавания информатики в 
области компьютерной графики. Было выявлено противоречие между возросшими требованиями к вы-
пускнику средней школы и низким уровнем подготовки школьников в области компьютерной графики.  

Исследования по проблеме преподавания компьютерной графики в курсе информатики в насто-
ящее время ведутся довольно интенсивно. Вопросам обучения компьютерной графики в общеобразо-
вательной школе посвящены многочисленные работы О.И. Шмайн, Л.А. Залоговой.  

Вместе с тем, изучение научно-методической литературы и учебной документации, а также ана-
лиз состояния преподавания основ компьютерной графики в школьном курсе информатики по линии 
информационных технологий показали, что вопросам формирования у обучаемых фундаментальных 
представлений в области компьютерной графики не уделяется должного внимания Современное раз-
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витие информационных технологий ставит перед учителем задачи, требующие поиска, разработки и 
оптимизации эффективной методической системы обучения компьютерной графике.  

Проблемы, касающиеся форм и методов обучения компьютерной графике:  нерациональное ис-
пользование учебного времени, которое отводится на изучение данного раздела школьного курса по 
информатики; несоответствие уровню развития технологий компьютерной графики используемого про-
граммного инструментария; недостаточно количество учебно-методической литературы, которая поз-
воляет раскрыть методические подходы для изучения компьютерной графики; недостаточная насы-
щенность уроков информатики по теме «компьютерная графика»; слабая ориентация образовательно-
го процесса на индивидуальные предпочтения каждого обучающегося и направленность на овладение 
учениками общими методами компьютерной графики; недостаточная подготовка учительских кадров; 
плохое состояние методической науки; формирование знаний у учеников. 

Отсюда вытекает поверхностное изложение основ компьютерной графики в общем курсе инфор-
матики, что указывает на необходимость использования различного программного обеспечения. 

Перечисленные недостатки и выявленные противоречия обосновывают актуальность проектиро-
вания методической системы компьютерной графики.   

Далее необходимо рассмотреть компоненты методической системы с точки зрения преподавания 
компьютерной графики в школе.  

Цели: обучение детей навыкам компьютерной графики посредством создания изображений в 
программах CorelDraw, Adobe Photoshop. 

Методы и формы обучения: наглядный, словесный и практический. 
Содержание:  
1) Наглядный метод: во время демонстрации, учитель с помощью локальной сети показывает 

на мониторах различные учебные элементы содержания курса. Ученики воспроизводят увиденное на 
экране своих компьютеров. С возрастанием графических способностей современных компьютеров, 
становится очевидным, что основной дидактической функцией демонстрации является сообщение 
школьникам новой учебной информации. 

2) Словесный метод: работа с учащимися осуществляется в форме лекции-визуализации. Од-
новременно с объяснением теоретического материала, учащиеся соотносят полученные сведения с 
практикой: при описании теоретической части программы, преподаватель предлагает ученикам исполь-
зовать описываемые функции программы. Работа проводится пошагово и одновременно со всей груп-
пой. Применяемый метод – фронтальная работа преподавателя с группой. Лекция-визуализация при-
меняется как результат возможности реализации принципа наглядности, которая способствует более 
успешному восприятию и запоминанию учебного материала, позволяет проникнуть в суть познаваемых 
явлений. 

3) Практика: в практической деятельности, учащиеся занимаются в различном темпе, а порой 
даже и с различными программными средствами. Роль учителя во время данной практической работы 
– наблюдение за работой учащихся, а также, при возникновении необходимости, оказание им помощи. 
Учащиеся получают индивидуальные задания для продолжительной самостоятельной работы (в тече-
ние одного-двух или более занятий, включая выполнение части задания вне уроков, т.е. получение до-
машнего задания). Как правило, такое задание выдается для отработки знаний и умений по целой теме 
пройденного курса. В ходе практикума преподаватель имеет возможность наблюдать за ходом работы 
учащихся, оказывать им своевременную помощь. Если возникает необходимость, учитель приглашает 
всех учащихся к обсуждению общих вопросов, обращая внимание на характерные ошибки. 

Средства обучения: технические (компьютерный кабинет или аудитория, оснащенные компьюте-
рами с необходимыми программами – графическими редакторами CorelDraw, Adobe Photoshop); 
наглядные пособия ‒ лучшие работы учеников, примеры элементов фирменного стиля известных ор-
ганизаций, образцы открыток, визиток, иллюстраций к презентациям; раздаточный материал ‒ диски с 
примерами изображений, выполненными в CorelDraw, Adobe Photoshop.   

Государственный общеобразовательный стандарт способствует формированию системных зна-
ний, так как нередко знания бывают систематичными, но не системными, т.е. разрозненными, изолиро-
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ванными, несистематизированными.  
В наше время происходит невиданный прогресс знания, который, с одной стороны, привел к от-

крытию и накоплению множества новых фактов, сведений из различных областей жизни, и тем самым 
поставил человечество перед необходимостью их систематизации, отыскания общего в частном, по-
стоянного изменяющемся. Однозначного понятия системы не существует.  

В заключении хочется отметить, что с развитием современных информационных технологий и 
увеличением их роли в сферах образования, искусства и науки появляется необходимость разносто-
роннего обучения в школе ХХI века. Изучение ИКТ в образовательных учреждениях может рассматри-
ваться с различных позиций методики преподавания, однако область изучения компьютерной графики 
является наиболее востребованной и значимой в профильной подготовке для всех учащихся. 

В настоящее время нет единого взгляда на приемы преподавания компьютерной графики, кото-
рая входит в содержание современного образования по разным направлениям технологического и ху-
дожественного обучения. 

Педагогический поиск обращен в сферу разработки обучающих приемов, в которых органично 
сочетается основа художественного восприятия с постижением учащимися технических разделов со-
здания компьютерных изображений. И поэтому необходимо практически искать такие приемы препода-
вания, которые одновременно включают широкий круг использования художественных, информацион-
ных, технологических аспектов. 

Сегодня информационные и компьютерные технологии широко внедряются в общее и профес-
сиональное образование. В школах ведется изучение различных компьютерных направлений, где ком-
пьютерная графика является наиболее интересной и увлекательной для учащихся. Компьютерная гра-
фика активно используется в дополнительном образовании и в учебно-проектной деятельности школь-
ников. Это помогает современному школьнику целостно представлять себе возможности создания, 
воспроизведения, экспонирования компьютерных статических и динамических изображений.  
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Аннотация: Система российского образования на данный момент ориентирована на вхождение в ми-
ровое информационно–образовательное пространство. Однако наблюдается несоответствие реально-
го учебно-методического обеспечения занятий изменениям в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, вызванным информатизацией.  Необходимо изменение содержания техно-
логий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способ-
ствовать гармоничному вхождению студента в информационное общество.  
В данной статье описаны основные понятия и сущность информационных технологий, положительные 
и отрицательные аспекты их применения в образовательном процессе, а также возможности информа-
ционных технологий в процессе преподавания дисциплин. 
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ство, образовательный процесс. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS 
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Annotation: The Russian education system is currently focused on occurrence in world information-
educational space. However, there is inadequacy of training and methodological support of the study, changes 
in pedagogical theory and practice of the educational process caused by computerization. Need a change in 
the content of learning technologies, and therefore the development of new training and methodological sup-
port, which should be adequate to modern technical possibilities and to promote the harmonious entry of the 
student into the information society. This article describes the basic concepts and essence of information 
technologies and possibilities of information technologies in teaching one of the disciplines of direction 
44.03.04 "Vocational training (by industry)". 
Key words: technology, information, information technology, information society, the educational process. 

 
В настоящее время, как никогда ранее, огромное значение в жизни людей играют информацион-

ные технологии. Они очень быстро превратились в жизненно важный стимул развития не только миро-
вой экономики, но и других сфер человеческой деятельности. Эпоха глобальной информатизации за-
тронула каждый компонент жизни общества. И это не случайно. Ведь процесс информатизации пред-
полагает массовую доступность информации, проникновение информационных технологий в научные, 
производственные, общественные сферы, высокий уровень информационного обслуживания и т.д., что 
в свою очередь приведет к созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечи-
вающей развитие творческого потенциала человека. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества явля-
ется информатизация образования. Сегодня трудно представить себе школу, в которой бы не было 
компьютерного класса. Сейчас существует масса электронных библиотек, воспользоваться которыми 

http://teacode.com/online/udc/37/378.16.html
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можно не выходя из дома, что значительно облегчает процесс обучения и самообразования. При этом 
информационные технологии способствуют развитию научных знаний.  

Однако, при всей видимой положительности применения информационных технологий, в систе-
ме современного образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно–
образовательное пространство, существует ряд противоречий. Необходимо изменение содержания 
технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и 
способствовать гармоничному вхождению студента в информационное общество.  

Информационные технологии (ИТ) играют важную роль в обеспечении информационного взаи-
модействия между людьми, в системах подготовки, обработки и распространения информации, в про-
цессах получения и накопления новых знаний. Вышесказанное  говорит о целесообразности и необхо-
димости применения ИТ в сфере образования. Ввиду этого следует дать понятие информационным 
технологиям образования. Так, известный отечественный ученый Н.Ф. Талызина рассматривает ин-
формационные технологии обучения как некоторую совокупность обучающих программ различных ти-
пов: от простейших программ, обеспечивающих контроль знаний, до обучающих систем, базирующихся 
на искусственном интеллекте [1]. 

Действительно, опираясь на научные факты, используя собственные знания, к средствам ин-
формационных технологий обучения относим программные, программно-аппаратные, технические 
средства: персональные компьютеры, локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода тек-
стовой и графической информации и т.д., поэтому мы полностью согласны с мнением Н.Ф. Талызиной. 

Основными областями применения перечисленных выше средств информационных технологий в 
учебном процессе являются: сопровождение изложения нового материала мультимедийными сред-
ствами; проведение виртуальных работ с использованием обучающих программ; закрепление изло-
женного материала; проверка, тестирование и контроль; самостоятельная работа учащихся; проведе-
ние видеоконференций. 

Использование обучающих ИТ является эффективным методом в образовательной практике. 
Основные преимущества, которые дает использование ИТ в образовании, по мнению Л.А. Зайцевой, 
заключаются в следующем: представление обучающих материалов не только в печатном, но и в гра-
фическом, звуковом, анимированном виде, что дает многим студентам реальную возможность усвоить 
материал на более высоком уровне;  автоматизация системы контроля, оценки и коррекции знаний 
студентов; осуществление дифференциации и индивидуализации обучения; автоматизизация процесса 
усвоения, закрепления и применения учебного материала с учетом интерактивности многих электрон-
ных учебных пособий; доступ и распоряжение большим объемом информации; формирование инфор-
мационной культуры; предоставление возможности дистанционного обучения тем, кому это необходи-
мо; формирование рефлексии; доступность учебных материалов. [2] 

Несмотря на большой список преимуществ применения ИТ в учебном процессе, нельзя не ска-
зать о проблемах и недостатках, к которым относятся: увеличение ежегодной потребности в финанси-
ровании процесса информатизации в связи с постоянной модернизацией компьютерной техники, про-
граммных средств и т.д.; недостаточное внимание к организации локальных сетей, закрытый доступ; 
ограниченный выбор программных средств; несоответствие линий связи требованиям коммуникации; 
неготовность части педагогических работников к преподаванию в рамках современных технологий. 

На сегодняшний день проблемы, связанные с внедрением ИТ в образовательный процесс актив-
но решаются. Иначе становится невозможным достижение цели, возложенной на информационные 
технологии: достижение запланированного качества подготовки выпускника, обладающего необходи-
мыми компетенциями, посредством самоорганизованности, познавательной активности, развития си-
стемного мышления, самоконтроля. 

Для достижения поставленной цели, необходимо учитывать  возможности применения ИТ непо-
средственно в процессе преподавания и изучения дисциплины. 

Функциональные свойства современных информационных технологий предоставляют образова-
тельному процессу реализацию множества возможностей, которые могут способствовать повышению 
качества образования. 
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Так, Е.И.Машбиц к набору существенных преимуществ использования информационных техно-
логий в обучении относит следующие особенности применения информационных технологий: 1. ин-
формационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации; 
2. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их спо-
собностей, активизации умственной деятельности; 3. использование ИКТ в учебном процессе увеличи-
вает возможности постановки учебных задач и управления процессом их решения; 4. ИКТ позволяют 
качественно изменять контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления 
учебным процессом; 5. ИКТ способствует формированию у учащихся рефлексии. [3] 

Безусловно, выше названные возможности применения информационных технологий в учебном 
процессе в момент применения к различным дисциплинам раскрываются по-разному. Однако очевид-
но, что внедрение информационных технологий в процесс обучения является необходимым в эпоху 
глобальной информатизации, так как влечет за собой массу положительных последствий, как для ин-
дивида, так и для общества. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации выпускников вузов на рынке труда. Одна из про-
блем неустроенности молодого поколения заключается в завышенных ожиданиях от обладания ди-
пломом и неспособностью начать готовиться к трудоустройству заранее, будучи студентом. По оконча-
нии вуза мы имеем армию неудовлетворенной жизнью молодежи, которой все должны. Главная причи-
на кроется в мотивации, точнее в ее отсутствии. Успех адаптации к рынку труда напрямую связан фор-
мированием трудовой мотивации студентов в процессе обучения. 
Ключевые слова: мотивация, студенты, рынок труда, адаптация, образование. 
 
FEATURES OF LABOR MOTIVATION OF GRADUATES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Atkarskaya E.A. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of adaptation of graduates of higher educational institutions on 
the labor market. One of the problems of the disorder of the younger generation is the high expectations from 
the possession of a diploma and the inability to start preparing for employment in advance as a student. At the 
end of the university we have an army of unsatisfied youth by its life. The main reason lies in the motivation, 
more precisely in its absence. The success of adaptation to the labor market is directly related to the formation 
of work motivation of students during the educational process. 
Key words: motivation, students, labor market, adaptation, education. 

 
Перед каждым выпускником вуза рано или поздно встает проблема трудоустройства. Большин-

ство из них, получив диплом, считают, что они уже имеют определенные преимущества перед осталь-
ными и стремятся доказать работодателю свою исключительность, совершенно не задумываясь о том, 
что поиск работы, как и любое важное дело, должен быть заранее продуман и спланирован. К сожале-
нию, в большинстве случаев, юношеский задор соискателей на вакантные места пропадает после двух-
трех отказов, а их аргументом нежелания продолжать поиски работы становится то, что все хорошие 
места давно заняты и без связей решить ничего невозможно. 

Безусловно, такие доводы имеют под собой основание, но, если начать поиск работы заранее, 
будучи студентом и формировать свою трудовую мотивацию, можно избежать многих дальнейших про-
блем, связанных с адаптацией к рынку труда. Согласно М.В. Романовой, большую роль в формирова-
нии трудовой мотивации студентов играет производственная практика, во время которой они выраба-
тывают умения и навыки профессионально правильного использования полученных в вузе теоретиче-
ских знаний [1, с. 148]. По мнению Н.Ю. Максимовой, процессе профессиональной подготовки студен-
тов может возникнуть «кризис профессионального выбора», который может быть преодолен сменой 
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учебной мотивации на социально-профессиональную [2, с. 107]. Несомненным является факт, что тру-
довую мотивацию студент должен формировать не после окончания вуза, а во время учебы, даже если 
выбранная специальность или направление подготовки перестали удовлетворять его ожиданиям. 

Ведущие специалисты кадровых и рекрутинговых агентств рекомендуют будущим соискателям 
еще в вузе овладеть элементарными, но столь необходимыми навыками составления резюме, ведения 
деловых переговоров, умения задавать вопросы по существу, то есть начинать думать о трудоустрой-
стве задолго до получения диплома [3]. Специалист без опыта работы сегодня практически нигде не 
востребован, а приобрести элементарные навыки данного опыта можно в процессе учебы, подрабаты-
вая в различных организациях. Естественно, далеко не всегда можно устроиться на временную работу 
по профилю и получить те навыки, которые будут необходимы при трудоустройстве на нее же на по-
стоянной основе. Тем не менее, любая непрофильная временная работа даст студенту ценные  про-
фессиональные навыки, покажет обратную сторону трудового процесса, которую нельзя изучить по 
учебникам. 

Согласно данным исследовательских агентств, большая часть студентов устраиваются на работу 
менеджера продаж, менеджера по работе с клиентами, курьера, менеджера по персоналу [4]. Пускай 
эти виды временного трудоустройства совсем не то, что ждут от жизни будущие специалисты, но они 
научат самому главному, – умению общаться с людьми, как с клиентами, так и с сотрудниками компа-
нии. Большая часть всех адаптационных проблем на рынке труда происходит из-за неумения соиска-
телей и молодых специалистов устанавливать и поддерживать профессиональную внутрифирменную 
коммуникацию. Разница между студентом и выпускником заключается только в том, что первый имеет 
право на ошибку, а второй – нет. Студент должен максимально использовать данную ему уникальную 
возможность анализировать рынок труда, методом проб и ошибок искать приемлемое место будущей 
работы, на котором будут соблюдены все его права. Он имеет на это время, но зачастую не всегда го-
тов потратить его на поиск работы, откладывая данный процесс до получения заветного диплома о 
высшем образовании, надеясь на то, что его сегодняшняя специальность и завтра будет востребована. 

Формировать трудовую мотивацию выпускников высших учебных заведений важно еще в про-
цессе их обучения в вузе. В частности, дисциплина «Адаптация выпускников на рынке труда» пресле-
дует данную цель. Одна из приоритетных задач – мотивировать студентов к анализу рынка труда. Важ-
но уметь делать прогноз относительно востребованности различных профессий с целью корректирова-
ния своих знаний, умений и навыков. Например, последнее время одной из самых востребованных, как 
на российском, так и мировом рынках труда является профессия специалиста IT-сферы, в частности, 
программиста [5, с. 50]. Зная данную информацию, например, студент может успеть приобрести допол-
нительные навыки, посетив специальные курсы или сменив направление обучения. Сегодня в услови-
ях быстроменяющейся обстановки на рынке труда соискателю вакантного места крайне важно быть 
мобильным, быть в любой момент готовым поменять сферу своей деятельности. 

Трудовая мотивация выпускника должная включать в себя постоянную готовность самосовер-
шенствоваться, приобретать новые способности. По данным агентства Интернет-рекрутмента 
HeadHunter, «специалисты, владеющие английским языком, при устройстве на работу могут сразу 
же получить надбавку от трех тысяч до 20 тысяч рублей, но все зависит от уровня владения. Если 
взять менеджера по продажам или по работе с клиентами, то на начальном уровне знания англий-
ского он будет получать 31 тысячу рублей в месяц, средний уровень - уже 45 тысяч, а свободное 
владение - более 50 тысяч рублей. Такой подход справедлив для большинства сфер работы, в том 
числе для программистов, юристов, бухгалтеров и даже операторов call-центров» [6]. 

Также одним из бонусов при трудоустройстве является наличие водительских прав у соиска-
теля. Это позволит ему попробовать трудоустроиться в сферу торговли, в частности, торговым 
представителем, водителем-экспедитором, мерчендайзером. Если выпускник намерен идти трудо-
устраиваться в органы власти или силовые структуры, то он должен заблаговременно готовить себя 
к службе в армии, что выражается прежде всего в развитии морально-волевых и физических ка-
честв. Все вышеперечисленные мотивы к приобретению тех или иных профессиональных навыком 
следует формировать в процессе обучения студента в высшем учебном заведении, чтобы по его 
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окончании он не был застигнут врасплох непредвиденными обстоятельствами, новой обстановкой, 
непривычными отношениями и условиями работы. 

Таким образом, для достижения конкурентоспособности на рынке труда молодой специалист, 
еще будучи студентом должен задуматься о повышении своего уровня владения иностранным язы-
ком, получения водительских прав (желательно также и категории B), владении искусством вести 
деловые переговоры, бизнес-этикета, профессиональной работе с большинством компьютерных 
офисных и интернет-приложений, укрепления своего здоровья и формирования воли к победе. 
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Аннотация: Современная политика, которую ведет наше государство, настоятельно требует развития 
и применение потенциала патриотизма для успешного воспитания современной молодёжи. В данной 
статье рассматриваются современные проблемы российского патриотизма и определение мер, кото-
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…А мне Россия 

Навек люба,  
В судьбе России-  

Моя судьба.  
     (А.Прокофьев)    

 
Наша Родина — это Россия!  Она является самой великой, могучей и богатой страной. Богатство 

ее это не только нефть, газ, леса, реки, озёра, моря. Главное богатство — это люди, которые много ве-
ков живут на этой земле.    

Какая будет Россия в будущем? Трудно дать ответ на этот вопрос. Каждый из нас мечтает о яр-
ком и светлом будущем государства, но не каждый этому способствует. Являясь неотъемлемой частью 
нашей страны, мы должны по максимуму приложить усилия для ее дальнейшего развития.  

Будущее России — это молодое поколение. С подрастающим поколением связаны надежды лю-
бого государства. «На сегодняшний день России остро необходимы достаточно образованные люди, 
энергичные, умеющие принимать яркие, неординарные решения. От того, насколько активно будет мо-
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лодое поколение, какого будет их искреннее желание принести пользу своему Отечеству во многом 
зависят и личные профессиональные достижения юношей и девушек, и уверенное будущее России» - 
говорил Д.А.Медведев на встрече со студентами. [2] Нельзя не согласиться с мнением Дмитрия Анато-
льевича, так как во все времена молодёжь была одной из самых прогрессивных частей общества.             

Давайте обратимся к истории, какую же роль сыграла молодежь для нашего государства. На мо-
мент начала Великой Отечественной войны нынешним ветеранам было 18-20 лет. Расчет всех такти-
ческих операций войны был сделан на молодых, здоровых, закаленных. А кто поднимал целину? Опять 
молодежь! Даже в 90-ые годы, сложный период в истории нашего государства, молодёжь держала путь 
демократизации страны.  

И на сегодняшний день происходит подъем патриотических чувств и настроений наших сверстни-
ков. Молодёжь возрождает «Вахты памяти». «Бессмертный полк»- движение, которое выступает за со-
хранение памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно, 9 мая, участники движения, с 
фотографиями своих предков, колонной проходят по улицам городов России, тем самым воспитывая 
общечеловеческие ценности у подрастающего поколения. Модным становится здоровый образ жизни, 
занятие спортом и активная гражданская позиция. Являясь членами общественной организации, мы 
считаем, что на сегодняшний день активное участие молодых людей в деятельности местных сооб-
ществ позволит напитать эту жизнь энергией и новыми идеями, а для нового поколения создаст среду 
благоприятного саморазвития, - личностного, социального и профессионального становления.  

Большой вклад в будущее нашего государства вносят педагоги. По нашему представлению, учи-
тель – это образец воспитания и культуры. Наша страна всегда славилась своими педагогами: К.Д 
Ушинский, А.С.Макаренко, В.А Сухомлинский. Все они являлись сторонниками идеи необходимости 
патриотического воспитания детей, для сохранения культурных традиций и исторического наследия 
нашей страны.  Как будущие историки, мы согласны с мнением ведущих педагогов, так как это актуаль-
ная проблема современности. Наблюдается тенденция утраты частью молодёжи чувства национально-
го достоинства и гордости за своё Отечество.  

Макаренко писал: «Воспитание патриота — это значит воспитывать всесторонне развитую лич-
ность, активно и сознательно борющуюся за укрепление могущества Родины» [1, с. 412], то есть патри-
отизм — это не сиюминутное явление, и не только героические поступки, а длительная и упорная рабо-
та над собой.   

Большое значение в решение проблемы патриотического воспитания имеют научные взгляды 
К.Д. Ушинского. Он утверждал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отече-
ству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 
борьбы с его дурными, природными, личными, семейными и родовыми наклонностями. [4, с. 345] Кон-
стантин Дмитриевич считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могу-
чим педагогическим средством. Следует воспитывать у молодёжи национальную гордость. «Любовь к 
Родине, - отмечал Ушинский, -  это наиболее сильное чувство человека». [4, с. 407]  

Сухомлинский считал, что школа должна воспитывать у молодёжи стремление к беззаветному 
служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельности. Василий Александрович под-
черкивал, что одной из главных воспитательных задач школы является подготовка учащихся 
к простому, будничному, повседневному труду для общества, как к патриотической деятельности, при-
чем сама деятельность детей, организуемая педагогом с данной целью, представляет движущую силу 
формирования личности растущего гражданина. 

В системе российского образования складывается особая культура. Концепция модернизации 
современного образования ставит приоритетные задачи, одной из которых является патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения внимание 
направлено на изучение и реализацию программы  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» [3], обращение к ценностям, об-
щественным идеалам и нравственным принципам, которые лежат в основе современной государствен-
ной политики. 
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На наш взгляд любовь к своей Родине, а вместе с ней и ответственность за ее судьбу невозмож-
но прочувствовать, если не знать ее прошлого. Нужно развивать интерес к изучению истории у подрас-
тающего поколения. Поэтому необходимо еще более актуализировать участие молодых людей в поис-
ковой работе, в олимпиадах, конференциях, экскурсиях, встречах с участниками ВОВ, общественной 
деятельности, в результате которых мы узнаем о судьбе нашей страны, её трудовых и боевых буднях. 
Если каждый из нас внесет свою, хоть и небольшую, частику в развитие государства, как это делали 
наши деды и прадеды, то и нам будет, что передать будущим поколениям.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается мониторинг, как эффективный инструмент контроля, 
одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле. Определены 
функции и принципы педагогического мониторинга, методы, используемые для контроля над обеспечи-
вающими процессами.  Отражены результаты исследования,  проводимого на базе образовательной 
организации. 
Ключевые слова. Мониторинг, контроль, образовательная организация, обеспечивающие процессы, 
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Annotation. This article considers monitoring as an effective monitoring tool, one of the most important, rela-
tively independent links in the management cycle. The functions and principles of pedagogical monitoring, the 
methods used to control the supporting processes are defined. The results of a study conducted on the basis 
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Все больше предприятий и организаций в качестве постоянного элемента своей деятельности 

вводят мониторинг. Это диагностика всех процессов, происходящих в организациях. Суть мониторинга 
заключается в сборе необходимой информации и тщательном анализе. Регулярное его проведение 
обеспечивает своевременное выявление ошибок и исправление их в кратчайшие сроки. 

С точки зрения экономики, мониторинг – это система контроля, которую следует ввести, если в 
организации периодически возникают серьезные сбои в работе, а на устранение их приходится затра-
чивать слишком много времени [3]. 

В таком случае, если говорить о мониторинге как об эффективном инструменте контроля, воз-
можно ли его использовать в образовательной организации, и каковы его признаки? 

Мониторинг – специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объек-
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тов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза. 
Мониторинг рассматривается в теории социального управления как одно из важнейших, относи-

тельно самостоятельных, звеньев в управленческом цикле. 
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных действий, т.е. устанав-

ливается соответствие фактических результатов конечным целям. Каждая функция управления высту-
пает как основная точка мониторинга, т.е. мониторинг затрагивает цели и результаты, информацию,  
решение, организацию и исполнение деятельности, коммуникацию и коррекцию. Мониторинг связан с 
оценкой реализации целей и планов, т.е. он везде, где фактическое  состояние сравнивается с наме-
ченным [1, с. 41-42] .  

Одно из самых необходимых условий и оснований мониторинга - норма (нормирование).  Срав-
нение реальных результатов с эталонами и нормами является лишь одним из компонентов мониторин-
га, за ним содержательная оценка и коррекция [1, с. 43]. Что касается управления, то любая управлен-
ческая деятельность должна соответствовать принципам управления. Например, принцип «дисципли-
на». Этот принцип в наше время наиболее важен. Многие сегодня принимают демократию как вседоз-
воленность (с той и другой стороны). А это уже анархия! Дисциплина в организации - это строгое со-
блюдение установленных правил, соглашений между сотрудником и руководителем. Или для получе-
ния  права на осуществление образовательной деятельности необходима лицензия. Наличие ее под-
тверждает, что существует соответствие условий осуществления образовательного процесса госу-
дарственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиени-
ческих норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников ОУ, оборудования учебных 
помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и 
укомплектованности штатов. Нормами (требованиями внутреннего распорядка учебного заведения)  
регулируются и педагогические отношения между обучающимися и педагогами. 

Управленческая деятельность на всех уровнях предполагает разработку любых норм и стандар-
тов, которые должны отвечать следующим требованиям: 

 измеримость и применимость (например, государственные образовательные стандарты); 

  их осуществимость и согласованность с возможностями школы; 

 соблюдение стандартов предполагает наличие аппарата мониторинга, т.е. отдельных лиц 
или коллективного органа, отвечающих за выявление отклонений и адекватную их оценку; 

 нормативы строятся на основе прошлого опыта и опираются на анализ текущего состояния; 

 избегать абсолютизации и преувеличения роли различных нормативных требований (осо-
бенно, что касается поведения человека) [1, с. 43-44]. 

Важное место в управлении занимает разработка систем показателей, с помощью которых изме-
ряются и оцениваются результаты.  

В мониторинге выделяются его характерные признаки: длительность и непрерывность изучения 
того или иного педагогического явления; систематичность и системность его отслеживания исходя из 
целей образовательной деятельности; способность выявлять динамику изменений [5]. 

Педагогический мониторинг как процесс выполняет следующие функции (Т.А. Строкова):  
1. Информационная. Суть данной функции – в получении ответа на широкий круг вопросов отно-

сительно хода и эффективности образовательного процесса, наличия побочных явлений и их характе-
ра. 

2. Аналитико-оценочная. Позволяет вскрыть причинно-следственные связи, отражающие состоя-
ние и тенденции развития образовательной системы. 

3. Стимулирующе-мотивационная функция. Заключается в воздействии собранной информации 
на сознание и чувства участников образовательного процесса. 

4. Контролирующая функция. Заключается в постоянном отслеживании образовательных резуль-
татов и сравнении их с исходными [5]. 

Реализация функции контроля обеспечивает знание о состоянии дел в любой сфере, организа-
ции или предприятии, в том числе и в образовании.  

К контролируемым объектам  мы относим не только результаты и процессы, но и ресурсы, кото-
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рые должны соответствовать нормам или целям. 
Ресурсы – это материальные, финансовые, человеческие, информационные  и другие средства, 

обеспечивающие производственные и управленческие работы. 
Человеческие ресурсы – субъекты деятельности, объединенные в системы взаимодействия 

друг с другом и другими ресурсами. В образовательной системе – это работники образовательных 
учреждений и руководители, к ним можно отнести и  контингенты обучающихся. По отношению друг к 
другу человеческие ресурсы могут являться как субъектами, так и объектами деятельности. В частно-
сти, обучающиеся, в результате воздействия образовательного процесса присутствуют и в результатах 
работ. 

Материальные ресурсы – средства и предметы деятельности, используемые для выполнения 
работ, включая здания и сооружения.  Под средствами обучения и воспитания по определенной обра-
зовательной программе понимаются оборудование, технические  и электронные средства, учебные 
пособия, используемые  технологии и т.д. Следует выделить и информационные ресурсы: проектные 
решения, управляющие команды и пр.  

Процесс принятия управленческих решений начинается с обнаружения несоответствия парамет-
ров плановым заданиям или нормативам и заканчивается принятием и реализацией решений, которые 
должны это несоответствие ликвидировать. В центре  деятельности находятся три основных элемента: 
проблема, ее решение и люди, участвующие в процессе на всех его этапах. 

Под проблемой понимается несоответствие фактического состояния управляемого объекта же-
лаемому или заданному (запланированному). 

Контроль позволяет выявить необходимость принятия управленческих решений в случаях, когда 
реальное положение дел не соответствует желаемому.  

В задачи контроля входит, так же, формирование информационной базы для оценки работы пер-
сонала и побуждения исполнителей к продуктивной работе. Наконец, контроль позволяет выявить 
наиболее ценный опыт педагогической и управленческой деятельности [2, с. 199]. 

База данных представляет собой информационную  модель управляемого объекта (информация 
об учениках и воспитанниках, персонале и образовательном учреждении). В банке данных осуществ-
ляется хранение и поиск информации, загрузка и обновление данных, их реорганизация и восстанов-
ление. Рассматривая информационную систему как подсистему с позиций исходного и динамичного 
звена системы управления и информацию как основу для выработки управленческих решений, следует 
подчеркнуть необходимость и важность поддержания этих элементов системы управления в постоян-
ном рабочем состоянии.  

Представленная база данных дает возможность принятия различных управленческих решений 
на трех уровнях иерархии (образовательном учреждении, региональном и муниципальном уровнях). 
Например, чтобы оценить кадровый потенциал образовательного учреждения и сформиро-
вать кадровую политику (на школьном и региональном уровне) необходимо использовать сле-
дующие данные: 

 Штатная численность (всего, в т.ч. педагогических работников; из них: штатные педработники, 
педработники, работающие на условиях штатного совместителя, педработники, работающие на усло-
виях почасовой оплаты труда) 

 доля работников пенсионного возраста 

 доля педагогов до 30 лет 

 вакансии  

 текучесть кадров 

 уровень квалификации педагогического состава 

 количество учителей, нуждающихся в курсах повышения квалификации 

 образовательный ценз педагогических работников: (доктор наук, кандидат наук, высшее педа-
гогическое образование, высшее профессиональное (не педагогическое) образование, среднее, 
начальное профессиональное образование, без профессионального образования 

 Лица, имеющие награды: государственные, ведомственные 



368 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Средняя аудиторная нагрузка учителей образовательных учреждений в часах 

 Соотношение «ученик-учитель» и др. 
Или для оценки ситуации  с социальной ориентацией школьников и разработки мер по 

совершенствованию образовательной политики  используются следующие показатели: 

 доля учащихся, занимающихся по профилированным программам 

 доля учащихся, занимающихся по профессиональным программам 

 доля учащихся до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей 

 доля учащихся в возрасте от 17-18 лет, успешно завершивших полное среднее образование 

 удельный вес  учащихся, изучающих 2 иностранных языка в урочное время в объеме не менее 
2-хчасов в неделю 

 количество учащихся в расчете на 1 персональный  компьютер 

 удельный вес второгодников 

 соответствие реальной средней численности учащихся в классе установленным нормативам 

 книгообеспеченность учащихся 

 доля учащихся, получивших основное общее образование, перешедших на следующий уровень 
образования: а) в среднюю (полную) общеобразовательную школу; в учреждения начального и средне-
го профессионального образования и др. 

Анализ и оценка  состояния материальных ресурсов (зданий, сооружений, прилегающих терри-
торий к муниципальным образовательным учреждениям)   может быть использована для текущего и 
перспективного планирования органами власти местного самоуправления. Информационная модель 
позволяет оптимизировать управленческий труд и принимать управленческие решения на основе точ-
ной и объективной информации. Качество ресурсов и управления являются важнейшими  условиями 
для получения качественных образовательных  результатов [6]. 

В контроле над обеспечивающими процессами используются самые разнообразные методы, в 
том числе проверки с помощью специальных замеров работы школьного оборудования, изучения до-
кументации и др. Контроль над состоянием перечисленных процессов обычно проводится по заранее 
разработанным и утвержденным нормам.  

Аналогично разрабатываются циклограммы контроля и за другими обеспечивающими процесса-
ми (медицинского обслуживания, питания и т. д.) [2, с.210]. 

Мониторинг качества обеспечивающих процессов осуществляется при выполнении условий, ко-
торые включают объекты мониторинга, а это: материально-техническое обеспечение; информационно-
развивающая среда; санитарно-гигиенические и эстетические условия; медицинское   сопровождение и 
общественное питание; психологический климат в образовательном учреждении; использование соци-
альной сферы микрорайона и города; кадровое обеспечение; общественно-государственное управле-
ние и стимулирование качества образования; документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Перечни объектов и показателей мониторинга формируются педагогическим коллективом с уче-
том реализации задач полноценного обеспечения работы системы управления образовательного 
учреждения [4]. 

Во многих странах в учебных заведениях распространен так называемый «внутренний монито-
ринг качества». Это регулярное, 2-3 раза в семестр, полугодие проведение анкетирования среди уча-
щихся, студентов, а также учителей, преподавателей. Анкеты содержат десятки вопросов, касающихся 
всех сторон жизни учебного заведения, в том числе и вопросы о качестве обеспечивающих процессов. 
По каждому задаваемому вопросу учащийся, студент проставляет соответствующую оценку (как пра-
вило, одну из трех или пяти – например, весьма удовлетворительно, удовлетворительно, неудовлетво-
рительно, очень неудовлетворительно, ниже всяких стандартов). Эти анкеты обрабатываются на ком-
пьютере и представляются руководству образовательного учреждения. Анализ таких анкет позволяет 
судить о деятельности каждого учителя, преподавателя, других работников и всех служб и своевре-
менно принимать соответствующие меры [3]. 
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Таблица 1 
Циклограмма контроля работ по материально-техническому обеспечению школы  

и эксплуатации школьного здания 

Темы проверок Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Проверка сохранности и порядка 

эксплуатации: 

- дорогостоящего оборудования; 

- малоценного оборудования. 

2. Проверка содержания заявок на при-

обретение нового оборудования для 

школы. 

3. Проверка своевременности поста-

новки на баланс нового оборудования. 

4. Проверка ремонта: 

- школьного оборудования; 

- помещений. 

5. Проверка состояния уборки школь-

ных помещений и пришкольного участка. 

6. Проверка соблюдения техники без-

опасности учителями и обслуживающим 

персоналом школы. 

7. Проверка эстетичности оформления 

школьных помещений. 

8. Проверка состояния работы систем 

электроснабжения, водоснабжения, теп-

лоснабжения и коммуникаций. 

9. Проверка выполнения санитарно-

гигиенических норм обеспечения учебно-

воспитательного процесса (теплового, 

светового режимов; проветриваемости и 

чистоты помещений и т.д.). 

10. Инвентаризация материально-

технических средств. 

11. Проверка правильности списания 

материально-технических средств. 
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В целях мониторинга качества обеспечивающих процессов, в рамках проводимого нами иссле-

дования, были разработаны анкеты для 3 групп, участвующих  в образовательном процессе - непо-
средственно ученики, их родители и учителя. Анкетируемым предлагается проставить оценки от 1 до 5 
баллов, где 1-минимальная оценка и 5-максимальная. 

По итогам анкетирования нами было установлено, что каждая из групп дает среднюю оценку 
объектам мониторинга. В таком случае мы приходим к выводу, что возникает необходимость принятия 
управленческих решений для улучшения оценки качества обеспечивающих процессов для всех участ-
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ников образовательной деятельности. 
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Аннотация: в статье дано понятие этиологии виртуальных аддикций, выделены основные формы вир-
туальных зависимостей, раскрываются  симптомы развития  и факторы риска формирования вирту-
альных аддикций, уточнятся понятия  виртуальности и виртуальной коммуникации, описываются осо-
бенности  форм поведения и психологический портрет интернет-зависимой личности. 
Ключевые слова: виртуальные аддикции, интернет-зависимость, интернет-аддикция, интернет-
зависимая личность. 
 

TO THE QUESTION OF THE ETIOLOGY OF VIRTUAL ADDICTIONS IN ADOLESCENTS 
 

 Matyukhina Oxana Sergeevna 
 
Abstract: in article the concept of virtual etiology of addictions, with emphasis on major forms of virtual de-
pendency reveals the symptoms of and risk factors for the development of virtual addictions, clarified the con-
cepts of virtuality and virtual communication, describe the characteristics of  behaviour and psychological pro-
file of Internet-dependent personality.  
Keywords: virtual addiction, Internet addiction, Internet addiction, Internet addiction personality. 

 
Виртуальные аддикции у подростков мы рассматриваем, как форму измененного сознания под 

влиянием сети Интернет, компьютерных игр, селфи и других видов виртуализации. 
Френсис Хемит считает, что идея виртуальной реальности родилась тогда, когда эволюция зна-

ковых систем искусства привела к созданию кинематографа, соединившего в себе живопись, дизайн, 
танец, музыку, фотографию и многое другое.[ 1,c.2].  Носов Н.А. полагает, что любое творчество – это 
погружение в виртуальную реальность [2,c.34]. Информационные процессы в обществе, по мнению 
Говорухиной М.Ю.могут быть разделены на внешние   (коммуникация) и  внутренние (мышление). Вир-
туальность – это процесс внешний, т.е. замещение любой  информации образом с помощью информа-
ционных технологий.  С другой стороны, процесс внутренний – т.к. зависит от восприятия полученного 
образа человеком [3,c.15].  

Термин «Киберпространство»  ввел Гибсон У. в романе «Нейромант» [4,c.74]. Это пространство 
подразумевает наличие параллельного мира, обладающего протяженностью и метрикой, представлен-
ного в сознании и, мы можем пока только предполагать,  в сознании разных людей поразному.   Струк-
тура этого пространства не имеет начала и конца. Часто используется понятие «Ризома» для понима-
ния сути его устройства. Это понятие взято из ботаники и означает строение корневой системы, в кото-
рой отсутствует главный стержневой корень, а состоит из множества хаотически переплетающихся по-
бегов [5]. Как нам представляется, киберпространство отличается от истинного, которое есть вне наше-
го участия,   тем, что оно существует только при наполнении его людьми, их текстами, фотографиями, 
видео и аудио информацией.  Как считает Ж.Бодрийяр «Если киберпространство не может существо-
вать без людей, то люди могут обойтись без киберпространства»[6,c.387]. Но если пользователи вир-
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туальной реальности понимают, что это созданный ими мир лишь временная иллюзия, то почему мы 
отмечаем появление виртуальных аддикций, вытеснение имеющихся социальных контактов новыми, 
приобретёнными посредством всемирной паутины? 

Каждая эпоха отличается от предыдущих способом социально значимых форм коммуникации. С 
появлением компьютера, а затем всемирной компьютерной сети интернет, сложилась принципиально 
новая форма коммуникации, в которую включено все человечество. По мнению Бондаренко Т.А. вирту-
альная реальность  выступает для человека в качестве новой, творимой им же среды.  Виртуальная 
коммуникация  выступает параллельным видом социальной коммуникации, в то время как, реальная 
коммуникация становится во все большей степени виртуальной и, по сути, и по форме [7,c.44]. 

 Для современного человека, активно пользующегося интернетом, мир раздваивается. При этом 
виртуальный мир  - это не точная копия реального, а пропущенная через сознание  информация о ре-
альном мире, которая воспроизводится через создание новой реальности, значимой для человека и 
виртуальной по сути. 

Какие формы виртуальной зависимости наблюдаем в настоящее время? Все больше исследова-
телей ( Янг. К.[8,c.24], Фортова Л.К.[9,c.3], Сандомирский М.Е.[10,c.3-17] )  склонны выделять следую-
щие формы виртуальных аддикций: 

 Зависимость от компьютерных игр (гейм-аддикция). 

 Зависимость от сетевых действий (интернет – аддикция). 

 Зависимость от криминальных действий с помощью компьютера) хакерство и другие виды 
криминального программирования). 

 Селфимания. 

 Лайкомания. 
Виртуальные аддикции и способы их профилактики, диагностирования и  способы профилактики 

изучены очень мало.  
В РФ ведущей организацией, изучающей проблемы виртуальной реальности, является центр 

Виртуалистики института человека РАН. Виртуалистика трактуется как  комплексная социальная дис-
циплина, изучающая проблемы виртуальности и виртуальной реальности, и разрабатывающая фило-
софскую концепцию понимания, анализа, оценки феномена виртуальной реальности[12]. 

По определению Д.Ланье – виртуальная реальность – это иммерсивная  и интерактивная имита-
ция реалистичных и вымышленных сред, т.е. некий иллюзорный мир, в который погружается и взаимо-
действует человек. Причем создается этот мир имитационной системой, способной формировать соот-
ветственные стимулы в сенсорном поле человека и воспринимать его ответные реакции в моторном 
поле в реальном времени [13,c.384]. 

В настоящее время психологи  и социологи пришли к выводу  о том, что виртуальная  реальность 
(от лат. «virtus» - потенциальный, возможный и лат. «realis» – действительный, существующий) – со-
здаваемый техническими средствами мир и передаваемый человеку через его привычные для воспри-
ятия материального мира ощущения: зрение, cлух, обоняние и др.  

В 1999 г. М.Орзак дифференцировала психологические и физические симптомы, характерные 
для виртуальных аддикций: 

Психологические симптомы 

 Хорошее самочувствие и эйфория за компьютером. 

 Невозможность выйти из Сети и остановить онлайн-сеанс. 

 Постоянное увеличение количества времени, проводимого  за компьютером. 

 Пренебрежение семьей и друзьями. 

 Ощущение пустоты, депрессии, раздражения при нахождении не за компьютером. 

 Ложь работодателям и членам семьи о своей деятельности за компьютером. 

 Проблемы с учебой. 
Физические симптомы 

 Расстройство сна, изменение режима сна. 
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 Нерегулярное питание. Пропуск приема пищи. 

 Пренебрежение личной гигиеной. 

 Головные боли по утрам по типу мигрени. 

 Сухость в глазах. 

 Боли в спине. 

 Туннельный синдром – поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перена-
пряжением мышц [14,c.34]. 

А.Е. Войскунский выделяет особенности поведения аддиктов [15,c.90], дополняя исследование  
М.Орзак 

 Нежелание принимать критику подобного образа жизни со стороны близких. 

 Готовность мириться с разрушение отношений в семье, потерей друзей и круга общения из-
за поглощённости работой в интернете. 

 Избегание физической активности или стремление сократить ее, оправдываемое необходи-
мостью выполнения срочной работы в интернете. 

 Злоупотребление тонизирующими средствами, напитками. 

 Подбор, просматривание и изучение специальной литературы о новинках интернета. Об-
суждение их с окружающими. 

Существуют факторы риска формирования виртуальной зависимости 
1. Биологические – антенатальные, интранатальные, постнатальные нарушения. 
2. Социальные   - анонимность, удобство использования, доступность, легкость использования. 

Возможность контроля над своими решениями и действиями без участия окружения, возможность пе-
реживания сильных эмоций. Возможность расторможенности и интимности. 

3. Семейные - развод родителей, семейная депривация, гипопротекция, гиперопека, эмоцио-
нальное отвержение. 

4. Характерологические. По  мнению Малыгина В. Л., Смирновой Е.А. Искандировой А.С. . харак-
терологические свойства подростков с интернет-зависимым поведением отличаются  психической 
утомляемостью,  тревожностью, общей эмоциональной неустойчивостью, перепадами настроения, 
сниженной способностью к эффективно-волевой регуляции поведения, возбудимостью, внутренней 
напряженностью. Имеют явные нарушения в эмоциональной сфере. Значительно снижен уровень ком-
муникативных способностей [16,c.78]. 

Исследования  Малыгина В.Л. дополнили критерии интернет зависимости, предложенные К.Янг  
и С.Ченом [17], дополнительными критериями. Наряду с количеством времени, проводимым в интер-
нет-среде,  клиническими признаками интернет-зависимого поведения являются – объективная сверх 
поглощённость интернетом, вытеснение других сторон социальной и личной жизни, снижение успевае-
мости, поиск новых ощущений. Формирование интернет-зависимости у подростков обусловлено нару-
шением адаптации в социуме, что и способствует уходу в виртуальную реальность и еще в большей 
степени нарушает развитие личности подростка. 

Отвлечение от проблем, переживаний, сомнений периодически необходимо всем. Но, как считает 
Соловьева С.Л.,  в случае с аддикциями – они становятся стилем жизни, в процессе которого подростки 
оказываются  в ловушке  постоянного ухода от реальности. Аддиктивная реализация заменяет дружбу, 
любовь. Другие виды активной социальной жизни. Она поглощает время, силы, энергию и эмоции до 
такой степени, что аддикт оказывается неспособным поддерживать равновесие в жизни, развивать 
другие стороны жизни, проявлять симпатии, сочувствие, эмоциональную поддержку даже близким лю-
дям [18,c.62]. 

Также , по мнению Соловьевой С.Л., способность заботиться о себе выражена у взрослых людей 
в виде планирования деятельности, предчувствия вероятного вреда, опасности или угрожающей ситу-
ации. Сопровождается выраженными в определенной степени предупреждающими аффектами – чув-
ством страха, беспокойства, стыда. Такие чувства и предчувствия абсолютно отсутствуют или не раз-
виты  у подростков- аддиктов. [18,c.64]. 

Нам представляется, что этиология аддиктивного поведения в целом и виртуальных аддикций, в 
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частности, обусловлена в немалой степени родительской депривацией, когда, поглощенные бытом и 
социальными проблемами, родители не уделяют должного внимания своим детям, и они испытывают 
дефицит эмоционального тепла, ласки, защищенности. Кроме того, не имея представления о социаль-
ной зрелости, социальной защищенности, подросток подпадает под деструктивное воздействие соци-
альных сетей, одиозных личностей и становится зависим от них. Не надо забывать, что мы в ответе за 
тех, кого воспитываем, развиваем, являемся примером. Не игнорируя самовоспитание, самообразова-
ние, институты воспитания – семья, школа, учреждения дополнительного образования должны нести в 
жизнь несовершеннолетних подлинные образцы нравственности, духовности, конструктивизма. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается современный подход к организации интерактивного вза-
имодействия, построенного в диалоговом режиме «Учитель-Ученик», наиболее эффективно способ-
ствующее развитию духовно-нравственных ценностей младших школьников. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, диалоговое взаимодействие, профессиональное само-
определение. 
 
MODERN INTERACTIVE METHOD OF INCREASING MOTIVATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
 

Panova Ksenia Sergeevna 
 
Abstract: In this article, we consider a modern approach to the organization of interactive interaction, built in 
the interactive mode "Teacher-Apprentice", most effectively contributing to the development of spiritual and 
moral values of junior schoolchildren. 
Keywords: interactive training, dialogue interaction, professional self-determination. 

 
Понятие «Интерактив» пришло из английского языка «inter» - взаимный, «akt» - действовать [1, с. 

65]. Интерактивный метод в обучении младших школьников – метод обеспечивающий взаимодействие 
в режиме диалога [2, с. 20], при этом каждый ребёнок находится внутри метода и может влиять на обу-
чающую ситуацию включая собственный опыт и творчество. На сегодняшний день диалоговое общение 
способно оптимизировать сущность, содержание, структуру педагогического сотрудничества и на наш 
взгляд, одним из интерактивных эффективных способов является использование Lapbook в повышении 
мотивации младших школьников в образовательном процессе. В условиях духовно-нравственного кри-
зиса современного общества особую ценность представляет нравственная позиция педагога [3, с. 5], 
содействовать становлению нравственных ценностей младших школьников, формированию их цен-
ностно-смыслового самоопределения [4, с. 6], так как нравственные взаимоотношения с воспитанника-
ми означают уважительное к ним отношение как личности [5, с. 17], а также социализации и формиро-
ванию общей культуры ребёнка [6, с. 111], позволяющих выработать равновесие между своими личны-
ми предпочтениями и интересами и требованиям общества [7, с.24]. 

Фрагмент урока по «Основам православной культуры». Тема: Храм. 
Перед тем как сесть на место, участники выбирают карточку с понятием. На одной стороне при-

клеен листок с понятием, на другой – фото храма. 
- Ребята, на нашем уроке вам предстоит выполнить интересную работу. Новые факты и события 

научитесь сохранять в блокноте Lapbook, разработанном вами лично, а при необходимости использо-
вать полученную информацию (1минута). Обратите внимание на жетоны, которые вы выбрали. По-
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смотрите на них и скажите, о чем пойдет речь? (Речь пойдет о храме.) Русские люди во все времена 
старались посвящать Богу самое лучшее, на что они способны. Издавна храмы строили в самых кра-
сивых местах, но перед строительством обычно молились, чтобы Господь указал необходимое место. 
Узнав волю Божию, строители приступали к работе. Храм Божий по своему внешнему виду отличается 
от прочих зданий. По своей архитектуре храмы бывают разные (2 минуты). 

- На карточке № 1 вы видите схематическое изображение формы храма. Подберите и наклейте 
картинки с изображением храмов под соответствующей формой. Работайте в паре (4 минуты). Прове-
рим, что у вас получилось. Сравнение с образцом на экране. 

1. Храм иногда устраивается в виде круга, этим напоминается нам вечность Церкви Христовой. 
Храм Святителя Николая в Полтаве. 

2. В виде креста. Это означает, что храм посвящен Господу, распятому за нас на 
сте.    Храм иконы Божией матери «Утоли моя печали». 

3. Храм может быть устроен и в виде восьмиугольника, как бы звезды, означающей, что Цер-
ковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире Храм Христа Спасителя. 

4. Храм может быть в виде продолговатого корабля. Это означает, что Церковь, подобно ко-
раблю, по образу Ноева ковчега, ведет нас по морю жизни к тихой пристани в Царствие Небесном. 
Храм Святой Троицы (3 минуты). 

- Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня, или звонница, т. е. башня, 
на которой висят колокола. Как вы думаете, зачем нужны колокола? Раньше колокольным звоном со-
зывали народ на собрание. Колокола звонили сообщить о радостной вести, во время пожаров, набегов 
недругов, чтобы собрать всех. Прослушивание звона. 

- Какие чувства вызывает у вас звон колоколов? (Колокольный звон напоминает нам о вышнем, 
небесном мире.) Сейчас колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на мо-
литву, к богослужению, и чтобы возвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы. Разуме-
ется, как храм отличается внешне от других зданий, так и имеет особое внутреннее устройство. В пра-
вославном храме нет случайных предметов, всё помогает верующим молиться, настраивает душу на 
молитву, создаёт особую обстановку (4 минуты). 

- Перед началом занятия вы выбрали жетончик, на котором есть карточка с понятием. Объедини-
тесь по группам в соответствии с цветом карточки со словом (Получается группы (по чел.): храм свя-
щенник, Царские врата, канун; аналой, алтарь кадить, иконостас). Учащиеся рассаживаются по челове-
ка в зависимости от цвета карточки. Пожалуйста, с помощью предоставленной литературы найдите 
определение этих понятий. Не забывайте о правилах работы в группе, о распределении обязанностей. 
Находят определение понятий с помощью учебника, словаря (6 минут). Проверим, что у вас получи-
лось. 

- Мы сегодня на уроке говорим о храме. Что такое храм? (Храм – от слова «хоромы», Божий дом, 
здание, построенное для молитвенных собраний.) Давайте перенесёмся в храм на некоторое время. 
На доске и у вас на листах появится модель внутреннего устройства храма. 

- Возьмите файл № 3. Вы видите лист, сложенный пополам, откройте его. Здесь у нас получится 
модель внутреннего устройства храма. Подготовьте клей. Заходя в храм, мы встречаем священника. 
Кто это? (Священник – человек, который служит в храме; учит людей, вместе с ними молится, старает-
ся им помочь.) Помещаем на модель. Мы видим, что в руке он держит дымящееся кадило. Что значит 
«кадить»? (Кадить – наполнять воздух дымом благоуханным.) «Покадить кому-то» означает «выразить 
почтение». С левой стороны мы видим канун. Что это? (Канун – панихидный столик со свечами.  Здесь 
обычно ставятся свечи за упокой, служатся панихиды, т. е. заупокойные богослужения.) Возьмите кар-
точку с изображением кануна и приклейте ее с левой стороны. Проходя в основную часть храма, в цен-
тре мы видим аналой.  Далее дети приклеивают карточки с изображением аналоя, иконостаса, алтаря. 

- Таким образом, у нас получилась модель общего устройства храма. Что еще нас окружает в 
храме? (Иконы). А теперь переверните листок и согните его по образцу (Получается объемное изобра-
жение храма). Поделитесь впечатлениями от урока, продолжите фразы (Участники готовят ответ по 
алгоритму: мне понравилось; мне не запомнилось; я узнал; мне бы хотелось).  
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Материал был разработан и представлен в рамках Областного конкурса педагогического мастер-
ства «Лучший учитель основ православной культуры» и может быть полезен учителям начальных 
классов, классным руководителям, а также слушателям повышения квалификации работников образо-
вания. Данный репозиторий свидетельствует о сформированной индивидуальной профессиональной 
Я-концепции, ввиду того, что педагогическая рефлексия помогает специалисту сформулировать полу-
чаемые результаты предопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой профессиональ-
ный путь [8, с.91-93].  

Таким образом, реализуя интерактивное обучение как специальную форму организации познава-
тельной деятельности, учитель не только повышает мотивацию обучающихся, но и проявляет профес-
сиональное самоопределение, как педагогическое явление профессионального роста и конкурентоспо-
собности специалиста [9, с. 112]. 

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высо-
кие требования к организации воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффек-
тивных подходов [10, с. 95], поэтому современному образовательному учреждению требуются специа-
листы эрудированные, мобильные, свободно и критически мыслящие, готовые к постоянно видоизме-
няющейся работе, к реализации личностного подхода в обучении и личностного становления воспи-
танника, пробуждающие механизмы самоактуализации [11, с. 111].  
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Аннотация: деятельностный подход в преподавании обществознания обеспечивает непрерывность 
саморазвития личности в процессе обучения как средства реализации современных целей образова-
ния.  Система минимакса является оптимальной для реализации индивидуального подхода. Слабый 
ученик ограничится минимумом, а сильный - возьмет все и пойдет дальше. Остальные разместятся в 
промежутке между этими двумя уровнями в соответствии со своими способностями и возможностями - 
они сами выберут свой уровень по своему возможному максимуму. 
Ключевые понятия: деятельностный подход, принцип минимакса. 
 

THE INTRODUCTION OF THE ACTIVITY APPROACH IN TEACHING SOCIAL SCIENCE AS MEANS 
 OF ACHIEVING THE MODERN AIMS OF EDUCATION 

 
Kolomytseva Tatiana 

 
Abstract: the activity approach in teaching of social studies ensures the continuity of self-development in the 
learning process as a means of implementation of modern educational goals. System minimax is optimal to 
implement individual approach. Weak learner will be limited to the minimum, and strong - take everything and 
go on. The rest will be placed in between these two levels in accordance with their abilities and capabilities - 
they will choose their level according to their possible maximum. 
Keywords: activity approach, the minimax principle 

 
В течение многих веков главной особенностью образования было сообщение фактических зна-

ний. Но в наше время все стремительно меняется. Использование компьютера и глобальной сети «Ин-
тернет», предполагает серьезные требования к образовательным технологиям. Главное для человека 
XXI века - грамотно провести целенаправленный поиск и отбор нужных знаний. Необходимо обладать 
навыками решения нестандартных задач. Существенно изменились требования к образованию и обра-
зованному человеку. Действующий ранее принцип сообщения каждому человеку всех важнейших зна-
ний неэффективен. Задача заключается в том, чтобы узнать, какая именно информация нужна и каким 
способом ее найти. Именно развитию этих умений и способствует деятельностный подход в препода-
вании. Все дети разные, и каждый из них развивается своим темпом. Вместе с тем, обучение в школе 
сориентировано на некий средний уровень. Этот уровень слишком высок для слабых детей, но он явно 
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недостаточен для более сильных. Это тормозит развитие, как сильных детей, так и слабых. Чтобы 
учесть индивидуальные особенности учащихся, часто выделяют 2, 3, 4 и т.д. уровня сложности обуче-
ния. Однако реальных уровней в классе ровно столько, сколько детей. Возможно, ли их точно опреде-
лить? Не говоря уже о том, что практически трудно реализовать деление даже на четыре уровня - ведь 
для учителя это означает примерно двадцать подготовок в день! Выход прост: выделить всего лишь 
два уровня - максимум, определяемый зоной ближайшего развития детей, и необходимый минимум.[1] 
Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику содержание обра-
зования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание по минимальному уровню, 
соответствующему своим способностям. Принцип минимакса позволяет решить сразу несколько про-
блем. Во-первых, все ученики разные, но нельзя ориентироваться, ни на слабого, ни на сильного. По-
скольку свой максимум определяет с помощью учителя каждый ученик, то обеспечивается индивиду-
альный подход к каждому ученику. Во-вторых, для решения любой возникающей в жизни проблемы 
надо учиться находить нужную информацию. А принцип минимакса учит определять свою индивиду-
альную потребность в информации и самостоятельно ее находить. Следуя этому принципу, на уроке 
целесообразно использовать избыточную информацию, которую ученики могут усвоить, и избыточные 
задания, которые они могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в мини-
мум содержания (стандарт и требования программы) и составляющие существенную часть курса, 
должны под руководством учителя усвоить все ученики. В этом плане важную роль в преподавании 
обществознания играет использование специально подобранных, но при этом не адаптированных ав-
торских текстов, через которые происходит знакомство ученика со всем многообразием источников. В 
них ученик должен найти ответ на интересующий именно его вопрос. Это создает возможность постро-
ения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Причем важно, чтобы нахо-
дить и использовать нужную им информацию школьники учились сами (этому способствуют, например, 
задания, связанные с поиском в тексте главного, самостоятельной постановкой вопроса по содержа-
нию текста)[3].  

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к уроку. На первом этапе следует выделить в 
содержании темы обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть программу или 
кодификатор. Все те знания и умения, которые там прописаны – это минимум, который должны усвоить 
все ученики,  и который будет проверяться в контрольных диагностических работах. Усвоение этих 
знаний и умений обеспечивается не только на данном уроке, но и на последующих уроках в процессе 
их применения. Сюда, в частности, обычно относятся понятия, выделенные курсивом в каждом пара-
графе, разделе. Понятия, теоретические и фактические знания, которые могут быть отнесены к теме, 
но не отражены в программных требованиях, относятся к максимуму. На втором этапе, выявив содер-
жание минимума и максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию, главный вопрос урока и 
набор важнейших вопросов для диалога с учениками. Выработанный план нужно стараться соблюдать, 
отвлекаясь лишь на затруднения при изучении важнейших знаний. Вообще в подобной методике надо 
быть заранее готовым к тому, что ребята вольно или невольно могут уводить учителя в сторону от 
продуманного плана. Именно для того, чтобы урок не потерял логику, учитель планирует для себя си-
стему важнейших вопросов и старается ей следовать.  

Учитель вместо объявления темы начинает урок с создания проблемной ситуации – предъявляя 
ученикам, например, два противоречивых мнения. Осознание противоречия вызывает удивление уче-
ников, а вопросы учителя ориентируют их на самостоятельное формулирование учебной проблемы – 
основного вопроса урока, вытекающего из противоречия. Это важнейший этап урока – постановка про-
блемы самими учениками. Учебной проблемой может быть как нерешенный научный вопрос, так и во-
прос, актуальный только в процессе изучения материала. После формулирования учебной проблемы 
учитель может дать возможность ученикам высказать свои версии, составить план решения и самое 
главное - предложить подумать, какие имеющиеся у них знания пригодятся для решения нового вопро-
са. Ученики обращаются к изученному материалу – это этап актуализации. Он похож на проверку до-
машнего задания в традиционном уроке. Однако, в отличие от него, актуализируются факты и понятия 
не обязательно предыдущего урока, а то, что изучалось неделю, месяц, год назад, но теперь понадо-
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билось для решения новой проблемы. Лишь на третьем этапе учитель выбирает и включает в конспект 
урока те знания из максимума, которые могут заинтересовать школьников. Этот материал является 
резервом. На четвертом этапе – завершающий контроль. Задача учителя вывести оценку усвоения 
учебного материала, ориентируясь на планку знаний и умений, необходимых для дальнейшего про-
движения. Успешность контроля знаний зависит не только от качества методического обучения, но и от 
эмоционального фона, на котором оно происходит – от уверенности учеников в своих силах, их позна-
вательных интересов, их умения преодолевать трудности. Самостоятельные работы, проверки, взаи-
мопроверки, интерактивное тестирование становятся привычным для учеников занятием. Используется 
и методика самопроверки знаний.       Учащиеся выполняют тест, а затем проводят самопроверку и 
анализируют ошибки, выставляют оценки. Система минимакса является оптимальной для реализации 
индивидуального подхода. Слабый ученик ограничится минимумом, а сильный - возьмет все и пойдет 
дальше. Остальные разместятся в промежутке между этими двумя уровнями в соответствии со своими 
способностями и возможностями - они сами выберут свой уровень по своему возможному максимуму. 
Например, в 5 классе учащиеся уясняют, что республика – это «общественное дело». Но по ходу рабо-
ты на уроке это понятие можно корректировать: республика – форма правления, при которой власть 
принадлежит народу и осуществляется на основе выборности, сменяемости, разделения власти и т.д. 
Если при обсуждении темы учащиеся перечисляют признаки республики, этот материал уже старших 
классов с легкостью может быть усвоен и пятиклассниками. В конце работы с термином учитель дает 
полное определение понятию (уровень максимума). Как показывает практика, заученное в  5-6 классах 
определение из двух слов «общественное дело» даже средние ученики нередко используют в 9-11кл. 
Переучиваться бывает сложно, потому что уже сложился стереотип о том, что это понятие простое. 
Ребята же, которые запомнили все признаки республики в младших классах, с удовольствием отмеча-
ют, что без труда справляются с заданиями ГИА, ЕГЭ[2]. Принцип минимакса связан с принципом вари-
ативности. Принцип вариативности предполагает развитие нестандартного мышления учащихся, то 
есть понимания возможности различных способов решения задач и умения осуществлять анализ аль-
тернатив. Принцип минимакса эффективно работает тогда, когда учителю удалось пробудить у значи-
тельной части интерес к рассматриваемым проблемам. Максимально погрузится в изучаемую эпоху, и 
вызвать такой интерес позволяют игровые моменты на уроке. Учащиеся, получая задания аргументи-
ровать позицию какого-либо исторического деятеля, с интересом изучают его биографию, приводят 
факты, далеко выходящие за рамки программы. Такая трудная задача требует от ученика мобилизации 
всех знаний и умений, побуждает осваивать все новые и новые знания и углублять их, расширяет его 
кругозор и, самое главное, заставляет осваивать целый комплекс важных "взрослых" умений, в первую 
очередь, коммуникативных. Практика изучения курсов обществоведческих дисциплин показывает, что 
учащиеся с особым интересом относятся к уроку, если в нем присутствуют образы людей. Ученики 
вступают в прямой диалог с персонажами прошлого, размышляют, делятся своими идеями, мнениями. 
Отвечая на вопросы: Каково ваше отношение к событиям? Кого бы вы поддержали в этой ситуации? 
Почему? - школьники приобретают навыки анализа ситуаций, моделирования позиций участников, по-
нимания их ролей. Накапливается опыт формирования своего отношения к событиям, особенно необ-
ходимый для самоопределения в окружающей действительности.  

Диалоговое общение позволяет достичь большей глубины взаимопонимания, самораскрытия, 
создает условия для глубокого общения. Происходит замена объяснения материала учителем на са-
мостоятельное открытие нового учениками. Использование этой технологии приводит к полному изме-
нению структуры и качества урока, что непременно скажется на результате[4]. 

Таким образом, именно деятельностный метод обеспечивает непрерывность саморазвития лич-
ности в процессе обучения. Очевидно, что реализовать новые цели образования невозможно, если 
ученик пассивно усваивает готовые истины. Необходим его самостоятельный поиск, в процессе которо-
го как раз и приобретается опыт целеполагания, достижения поставленных целей, рефлексивной са-
моорганизации и самооценки, опыт коммуникативного взаимодействия, поэтому для развития личности 
обучающихся, формирования у них деятельностных способностей необходимо включить их в самосто-
ятельную учебно-познавательную  деятельность.  



382 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Главный  принцип деятельностного подхода - научить учиться. Такой подход предполагает, что 
знания приобретаются и проявляются только в деятельности, что за умениями, навыками, развитием и 
воспитанием ученика всегда стоит действие. 

В образовательной области «Обществознание» приоритетным является коммуникативное разви-
тие, формирование способности, овладение современными средствами вербальной и невербальной 
коммуникации. 

Все это ставит перед учителем задачу: хорошо владеть своим предметом, уметь свободно ори-
ентироваться в соответствующей области знаний. 
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Аннотация: В данной статье авторами объясняется концепция манипуляции как вида речевого влия-
ния, предполагающего достижение целей преподавателя. При рассмотрении способов речевого влия-
ния было рассмотрено два основных и общепринятых типа речевого влияния – убеждение и внушение 
(суггестия). 
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Annotation: In this article, the authors explains the concept of manipulation as a form of speech influence, 
including the achievement of the goals of the teacher. When considering ways of speech influence was con-
sidered two basic and common type of verbal influence, persuasion and suggestion (suggestion). 
Keywords: the concept, impact, speech influence, persuasion, language techniques 

 
В современной лингвистике и смежных с ней науках речевое воздействие порождает существен-

ную заинтересованность. Значимость данной темы обусловлена стремительным развитием в минув-
шие годы большого количества технологий речевого влияния. А также вызвана устойчивым и стабиль-
ным спросом на данные технологии, что активизируют появление логистического следствия, а именно 
необходимость лингвистики и психолингвистики в исследовании элементов речевого воздействия и 
манипуляции сознанием педагога с содействием языковых приёмов. 

Речевое влияние и манипуляция как проблемы, рассматриваемые психолингвистикой, имеют ря-
дом сходств и различий. В первую очередь, нежели изложить их характерные черты, следует узнать их 
определение. 

Ссылаясь на И.А.Стернина, наука о речевом влиянии – наука о подборе оптимального, соответ-
ственного метода вербального воздействия на индивида в определённой коммуникативной ситуации, о 
мастерстве грамотно совмещать стратегии с целью свершения максимального результата. 

Манипуляция, или манипулирование, в психолингвистике противополагают речевому влиянию. 
Манипулирование – это влияние на индивида с целью подтолкнуть его сообщить данные, осуществить 
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поступок, поменять собственное поведение, неосознанно или вопреки его своему намерению. 
Психологический словарь описывает манипуляцию психологическую равно как вид эмоциональ-

ного влияния, применяемого с целью свершения одностороннего выигрыша при помощи скрытого по-
буждения индивида по общению к совершению конкретных операций, подразумевает известный уро-
вень сноровки и профессионализма при его проведении. 

Выяснив, то, что подразумевают под речевым влиянием, рационально детальнее изложить его 
свойства и характерные черты осуществления. 

Базовыми свойствами речевого влияния считаются: системность, динамизм, общественная 
направленность. 

Для речевого воздействия на студента характерна реализация в двух функциональных блоках: 
структурологическом, который отвечает теоретически - закономерным моделям познания, и чувствен-
ным, который корреспондирует с конкретно-образной конфигурацией постижения. 

В концепции речевого влияния принято дифференцировать два аспекта речевого влияния - вер-
бальный и невербальный. Вербальное речевое влияние реализуется при поддержке слов. В данном слу-
чае значимым считается то, в какой речевой форме преподаватель уведомления высказывает собствен-
ную мысль, в какой последовательности, а также интонация и громкость произношения. 

При невербальном влиянии применяются несловесные ресурсы, которые аккомпанируют разго-
вор (пантомима, действия в период выступления, внешний вид сообщающего, расстояние вплоть до 
собеседника). 

Концепция речевого влияния акцентирует ряд целей. Основные его цели: 
- коммуникативные либо фатические, т.е. установление, сохранение, формирование и сохране-

ние контакта, 
- предметные, а именно приобретение или предоставление чего-либо, 
- информационные, подразумевающие получение информации.  
И.А.Стернин подмечает, что при помощи речевого влияния в ограниченном значении реципиент 

устанавливает перед собой в первую очередь предметные цели. Писатель заявляет, что главная 
предметная задача способна содержать в себе несколько своеобразных предметных целей. Измене-
ние индивидуального значения того или иного объекта для реципиента, изменение его денотативного 
конструкта, воздействия на его действия, перемена его психического состояния и т.д. Эйдетико-
когитивных, т.е. внедрения, укрепления и стереотипизации конкретных мыслей; негоциативных - пре-
одоление бессознательного противодействия объекта влияния. 

Имеется несколько систематизаций речевого влияния на студента, по методу или механизации 
воздействия: 

- убеждением, и 
- внушением. 
Убеждение в психолингвистике трактуют как «применяемый в коммуникации способ влияния на 

сознание индивида посредством заявления к собственному суждению». В основу убеждения как мето-
да речевого влияния положены подбор, логичное упорядочение прецедентов и выводов в соответствии 
многофункциональной задаче. 

Теория способа убеждения структурирована и довольно элементарна. Данный способ содержит 
отбор, логическое регулирование фактов и заключений,  логическое подтверждение, допустимое вве-
дение психологического влияния. Убеждение реализуется с применением элементов  доказательства, 
объяснения и аргументации. 

Согласно объяснению внушения, или суггестии в психологическом словаре, это процесс, при ко-
тором совершается влияние на психическую сферу индивида. Осуществление этого процесса исполня-
ется при помощи понижения сознательности с неимением конкретно направленного интенсивного его 
понимания, в балансе с прошлым опытом и данным состоянием, субъекта. 

Речевое влияние как один из аспектов, рассматриваемых психолингвистикой, определяют как 
«речевое общение, присвоенное в аспекте его целенаправленности, мотивационной обусловленности, 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 385 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

предполагаемой производительностью». Оно подразумевает завоевание коммуникативной, информа-
ционной и предметных целей. 

Следует сделать вывод, что исследование способов речевого воздействия  и манипуляции несет 
в себе увлекательный, трудоёмкий процесс, что объясняется особенностью и изобилием средств, ко-
торые могут повлиять на индивида. 
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Аннотация: Современные требования к системе общего основного образования актуализируют про-
блему формирования и развития экономической культуры обучающихся. Правомерно возникает необ-
ходимость изучения возможностей формирования и развития экономической культуры в процессе обу-
чения. 
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Abstract: Modern requirements to the system of general basic education actualize the problem of the for-
mation and development of the economic culture of students. There is a legitimate need to study the opportu-
nities for the formation and development of economic culture in the learning process. 
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В период перехода России к рыночным отношениям в условиях санкций со стороны западных 

государств, формирование экономической культуры личности как результата экономического воспита-
ния и образования возводится в ранг национальных политик, правительственных целей и партийных 
программ.  

Возрастание ценности материального благополучия и индивидуалистических тенденций в ны-
нешнем обществе ведет к обострению проблемы соотношения «нравственного» и «экономического» в 
сознании человека, возрастает научный интерес к проблеме «экономизации» обучения и воспитания. В 
этом контексте особого внимания требуют обучающиеся школ и колледжей, так как их система ценно-
стей еще находится в процессе формирования.  

Проблема исследования экономической культуры не является новой, всегда вызывает интерес у 
экономистов, социологов, педагогов и психологов [1; 2]. Ретроспективный анализ показывает, что в 
отечественной и зарубежной науке она стала рассматриваться с 50-х – начала 60-х гг.  прошлого сто-
летия и остается актуальной на сегодняшний день.  

Исследование проблем экономической культуры личности активизировалось в последние 
десятилетия. Сущность экономической культуры, её место в системе общей культуры определили П.Р. 
Атутов, И.Б. Иткин, В.А. Полякова, В.Д. Попов, И.А. Сасова, М.А. Хроменкова. Педагогические аспекты 
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экономического образования и воспитания школьников рассматривались в работах А.Ф. Аменда, К.Ш. 
Ахиярова, А.Ф. Амирова, Ю.К. Васильева, Н.П. Рябининой, А.Т. Шпака.  

Возможности трудовой подготовки и школьного предпринимательства для экономического 
образования и формирования экономического мышления рассматривались в трудах П.Р. Атутова, К.Ш. 
Ахиярова, А.Ф. Амирова, Ф.Ф. Абазова, Н.И. Бабкина, А.С. Гаязова, А.А. Полякова, Р.З. Тагариева. 
Теории содержания образования посвящены работы В.В. Краевского, В.С. Леднева, М.Н. Скаткина, 
Л.В. Занкова.   

Зарубежные ученые рассматривают вопросы формирования экономической культуры во взаимо-
связи с экономическим образованием и воспитанием через проблему подготовки кадров. Обучение 
экономике во многих государствах является приоритетным направлением в государственной политике. 
Так, в США функционирует Национальный Совет по Экономическому Образованию (НСЭО), который 
занимается разработкой программ по экономическому образованию и их методического сопровожде-
ния, направленных на формирование из учащихся ответственных граждан, разумных потребителей, 
расчетливых вкладчиков банков, ответственных производителей. 

Экономическая культура обучающихся определяется нами как интегративное качество личности, 
выражающееся в готовности и способности осуществлять экономическую деятельность на основе со-
вокупности личностно-осмысленных знаний, экономического опыта и экономического мышления. 

Педагогическое руководство процессом формирования экономической культуры обучающихся 
предполагает разработку определенных действий. Эффективность работы педагога по формированию 
экономической культуры обучающихся зависит от того, насколько четко педагог представляет себе ко-
нечный результат. Поэтому нами на основе теоретического анализа была определена структура эко-
номической культуры обучающихся, которая послужила основой модели процесса формирования эко-
номической культуры. Сам процесс формирования экономической культуры отвечает всем требовани-
ям педагогической системы: имеет педагогическую цель, мотивацию (в экономическом обучении и эко-
номическом воспитании), имеются средства, формы, методы педагогического воздействия и т.д., поз-
воляющие реализовать намеченную цель. 

Предпринимая попытку разработки модели, учитывали основные характеристики понятий «мо-
дель» и «моделирование», уточнили требования, которым должна отвечать проектируемая модель, так 
как в исследовании и организации педагогического процесса моделирование выполняет важные функ-
ции: познавательную, связанную с раскрытием сущности конкретного явления; исследовательскую, 
включающую построение гипотезы; теоретическую, вскрывающую основные условия функцио-
нирования педагогической системы; нормативную, определяющую основы управления педагогической 
системой. 

Разработанная нами модель процесса формирования экономической культуры обучающихся в 
условиях непрерывного образования включает совокупность компонентов:  

- мотивационно-целевого (уточнение целей формирования экономической культуры, развитие 
внутренней мотивации к овладению экономических знаний и осуществлению экономической деятель-
ности); 

- когнитивно-операционального (отбор содержания учебной информации, обогащение содержа-
ния учебных предметов региональным экономическим материалом, элективные курсы и курсы по вы-
бору);  

- технологического (технологическое обеспечение каждого этапа формирования экономической 
культуры (пропедевтического, подготовительного, основного); формы, методы и технологии обучения 
на занятиях и во внеучебное время); 

- рефлексивно-оценочного (определение уровней, критериев, показателей сформированности 
экономической культуры; диагностические методики, анкеты, тесты; анализ и рефлексия достижений).  

Структурные элементы модели (цель, задачи, принципы реализации, педагогические условия, 
процессуальные компоненты, результат) взаимосвязаны между собой и образуют единое целостное 
образование, результатом их взаимосвязи является завершенность процесса формирования экономи-
ческой культуры обучающихся. 
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Функционирование модели процесса формирования экономической культуры обучающихся в 
условиях непрерывного образования определятся следующими принципами: доступности, систематич-
ности, осмысленности, непрерывности, преемственности. 

Эффективность данной модели проверялась экспериментальным путем. 
На каждом этапе с целью повышения мотивации обучающихся наряду с традиционными спосо-

бами и средствами, рекомендуемые дидактикой и психологией обучения (А.К. Маркова, О.С. Гребенюк, 
Ф.Н. Апиш и др.), использовали и инновационные технологии («Портфолио», «кейс-технологии», «кейс-
стадии», деловые игры и т.д.) [3; 4].  

Для школьников во внеурочное время были предусмотрены факультативные занятия «Основы 
экономики», на которых им предлагались, на ряду с теоретическими знаниями, задания практического 
характера, например: «Составление бизнес-плана», «Организация и рациональное использование се-
мейного бюджета»; проведение деловых игр «Открытие фирмы», «Креативная реклама». 

Результаты экспериментальной работы показывают эффективность разработки новых моделей в 
формировании и развитии личности. В частности, разработанная и реализованная в образовательной 
практике модель процесса формирования экономической культуры обучающихся показывает эффек-
тивность целенаправленного руководства как формированием экономической культуры обучающихся, 
так и повышением качества образования у них. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-283 

12 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III International scientific conference 

OPEN INNOVATION 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-284 

15 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-285 

15 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II International scientific conference 

ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-286 

17 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-287 

20 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-288 

20 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-289 

23 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-290 

25 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-291 

25 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-292 

25 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-293 

27 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-294 

 

 


