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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «ЕГЭ», история возникновения этого термина, 
плюсы и минусы этой процедуры. Приведены сведения о ужасающих последствиях влияния ЕГЭ на 
учеников, а также результаты опроса среди учащихся 2 курса о том, как влиял экзамен на их психиче-
ское состояние. 
Ключевые слова: мониторинг качества образования, Единый Государственный Экзамен, итоговый 
контроль, школа, студенты 
 

EXAM AS A MONITORING OF THE QUALITY OF EDUCATION 
 

Savko Kseniya Valerevna 
 

Abstract: this article describes the concept of "exam", the history of the term, the pros and cons of this proce-
dure. Provides information about the devastating effect of the influence of the exam on students and the re-
sults of a survey among the students of the 2nd course on how to influence the examination of their mental 
state. 
Key words: education quality monitoring, Unified State Exam, the final inspection, school, students 

 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федера-

ции экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования. Служит одновременно выпускным экза-
меном из школы и вступительным экзаменом в вузы. При проведении экзамена на всей территории 
России применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. После 
сдачи экзамена всем участникам выдаются свидетельства о результатах ЕГЭ, где указаны полученные 
баллы по предметам.  

Начиная с 2009 года выпускники школ сдaют два обязaтельных выпускных экзамена: по русскому 
языку и математике. Выпускники допускаются до экзаменов, если они не имеют неудовлетворительных 
годовых оценок ни по одному из изучаемых ими предметов.  

Если учащийся получает оценку ниже минимально установленной по одному предмету, то он 
может пересдать этот экзамен в этом же году. Если учащийся получает неудовлетворительную оценку 
и по русскому языку, и по математике, то он может повторно пересдавать ЕГЭ только в следующем го-
ду. Выпускники, получившие удовлетворительные оценки (или получившие одну неудовлетворитель-
ную оценку, а потом её пересдавшие) получают аттестат о полном среднем образовании. 

Для поступления в вуз абитуриенту необходимо сдать вступительные экзамены в форме ЕГЭ. 
Список вступительных экзаменов утверждается Министерством образования и науки и содержит, как 
правило, четыре экзамена для каждой специальности (в некоторых случаях — три), при этом русский 
язык является вступительным на все специальности, а математика — не везде. Для каждой специаль-
ности один из экзаменов является профильным (в перечне профильный экзамен выделен). Вуз может 
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сократить количество экзаменов до трёх, в число экзаменов обязательно должен входить экзамен по 
русскому языку и профильному предмету. Интересно, что среди экзаменов по выбору информатика не 
является профильным экзаменом ни для одного направления. Как обязательный экзамен не является 
профильным также русский язык, а математика наоборот является профильной на самое большое ко-
личество специальностей. 

Негативно к ЕГЭ относится часть выпускников и их родителей, преподаватели некоторых вузов, а 
также часть учителей школ. Основная причина этого — как правило, учащиеся на ЕГЭ получают оценки 
ниже тех, которые им выставляли за время обучения в школе, и ниже, чем при традиционной форме 
сдачи экзаменов. Однако с 2009 года в аттестат по каждому предмету выставляется среднее арифме-
тическое оценок выпускника за последние два года обучения, независимо от результата, полученного 
на ЕГЭ, при этом баллы, полученные на ЕГЭ, не переводятся в пятибалльную шкалу. 

Доводы в пользу ЕГЭ: возможность избежать коррупции, проверить знания и способности учени-
ка более объективно, сравнивается качество образования учеников из разных школ и городов, поиск 
сильных абитуриентов в провинции, 

Доводы против ЕГЭ: в результате перехода от полноценного экзамена к тестам исключается раз-
витие способности к доказательству и формированию правильного ответа, бывают некорректно по-
ставленные вопросы, ЕГЭ по русскому языку не может заменить полноценного выпускного экзамена-
ционного сочинения: статус этого экзамена до введения ЕГЭ был самым высоким.  

Но главным минусом ЕГЭ является высокая эмоциональная нагрузка на ребенка, как до сдачи 
экзамена, так и после. 

В интернете, газетах я встречала статьи с такими названиями, как «ЕГЭ - суицид», «Экзамен или 
смерть», «ЕГЭ насмерть», «Смертельный экзамен». И что же в них было? В Свердловской области 11-
классник покончил жизнь самоубийством из-за недопуска к экзамену по математике. В Волгоградской 
области было зафиксировано 22 попытки самоубийства по причине ЕГЭ (2014 год). В Бурятии 16летняя 
девушка наглоталась успокоительных после экзамена по русскому и умерла. В Воронежской области 
18летний выпускник повесился от страха перед экзаменами. На Сахалине из-за несданного экзамена 
по истории выпускник повесился в небольшом лесу у школьного стадиона. На 2015 год – 380 попыток 
суицида. 

Я провела опрос среди студентов и школьников по поводу стрессов, трудностях при выборе и 
сдаче экзаменов. (таблица 1) 

 
Таблица 1 

 
Номер   участника Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос №3 Вопрос №4 

1 + + - - 

2 + + + - 

3 + + - - 

4 + + + - 

5 - + + + 

6 + - + - 

7 + + - - 

8 + - + - 

9 - + + + 

10 + + - - 

11 + + - + 

12 + + + - 

13 + + + - 

14 - - - + 

15 - + + - 

16 + + + - 

17 + + - + 
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Всего было опрошено 17 человек. Задано четыре вопроса: 
1. Испытывали ли Вы стресс до и после сдачи экзамена? 
2. Испытывали ли Вы волнения во время сдачи экзамена? 
3. Были ли у Вас трудности при выборе экзаменационных предметов? 
4. Испытывали ли вы давление со стороны учителей, родителей? 
Процент учащихся, которые испытывали сильный стресс равен 76, 5% 
Процент учащихся, которые волновались во время сдачи экзамена равен 82,4% 
Трудности при выборе были у 58,8% человек 
Давление со стороны учителей или родителей испытали 29,4% человек 
Делаем выводы о том, что дети считают этот экзамен слишком серьезным, думают и бояться, 

что не сдадут его, что станут обузой. Многое зависит от того, как будут настроены учителя и родители. 
Недоверие родителей к ЕГЭ происходит от того, что они сами никогда не сдавали подобный экзамен. 
На самом деле абсолютному большинству выпускников что 9-го, что 11-го классов сдать его вполне по 
силам. Но если постоянно вбивать этот страх в голову школьника, он в него поверит, и мотивация на 
экзамене сильно снизится. 

Дети думают, что лучший способ сдать экзамен – это не понять, а «зазубрить», но не у всех это 
получается, особенно когда экзамены на носу. 

Лучше пообщаться со старшими товарищами, которые уже сдавали эти экзамены на свои (зача-
стую - высокие) баллы. Просто чтобы понять, как что происходит, к чему надо быть готовым, чего стоит 
бояться, а от кого ждать помощи и поддержки. Родители за эти недели могут помочь ребенку почув-
ствовать уверенность в себе. Напомнить о его успехах, показать, что верят в свое чадо, просто любят 
его в конце концов. И если вместо ежевечернего выслушивания родительских нотаций выпускник лиш-
ний час погуляет или займется своим хобби, это станет полезной эмоциональной разрядкой.  
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       Аннотация:  в статье рассмотрены вопросы управления педагогическим процессом в ДОО по со-
циализации дошкольников, выделены задачи руководителей 1 и 2 уровней в данном направлении,  
определены цели деятельности ДОО, охарактеризованы направления деятельности руководителей по 
развитию системы управления успешной социализацией детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: социализация дошкольника,  система управления процессом социализации, руко-
водитель, условия эффективной социализации дошкольников.  
 

ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS OF THE WORK OF THE HEAD OF THE OED TO 
MANAGEMENT DEVELOPMENT OF SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL 

AGE 
 

Galiullina Evgeniya Olegovna 
 
Abstract: the article considers questions of management of pedagogical process in preschool educational 
organizations in the socialization of preschool children, the tasks of managers 1 and 2 levels in this area, iden-
tifies the objectives of the activities of preschool educational organizations, described the activities of the lead-
ers in the development of the management system the successful socialization of children of preschool age. 
Key words: socialization of preschool children, system of socialization process management, leader, condi-
tions of effective socialization of preschool children. 

 
Социальное развитие ребенка в ДОУ представляет процесс усвоения дошкольником общечело-

веческих ценностей, накапливание опыта сотрудничества со всем окружающим миром: людьми, приро-
дой, техническими устройствами, искусством и, конечно, с самим собой.   

Успех развития системы управления успешной социализацией детей дошкольного возраста в 
ДОО зависит от потенциала руководителя и всей административной команды. Важным при этом явля-
ется знание сильных и слабых сторон педагогического коллектива, умение обучать новому коллег, а 
также организация консультирования, разработка соответствующих проектов и программ.  
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При реализации данных направлений важную роль играет система управления, основной функ-
цией которой становится не только координация усилий всех участников воспитательно-
образовательного процесса, но и оптимизация педагогической и финансово-экономической деятельно-
сти. Особое значение в связи с этим имеет функционирование методического совета учреждения, ме-
тодических объединений, а также рабочих и творческих групп [1]. 

Ведущая роль в управлении процессом создания эффективной системы социализации воспитан-
ников в ДОО, безусловно, принадлежит руководителю. Именно он определяет стратегию деятельности 
дошкольной образовательной организации, проводит систематическую работу по определению общей 
цели и плана деятельности, заключает договоры  с различными организациями  о сотрудничестве на 
добровольной основе по вопросам эффективной социализации дошкольников и осуществляет кон-
троль за их выполнением. Заведующий детским садом осуществляет управление качеством процесса 
социализации воспитанников. Эффективность этого процесса зависит от авторитета руководителя в 
социуме, его мобильности и дальнозоркости, коммуникабельности, уровня сформированности различ-
ных управленческих умений, в том числе информационно-аналитических, мотивационных, прогности-
ческих, рефлексивных и др. [7]. 

Одной из основных задач руководителя является формирование готовности всего коллектива 
дошкольной образовательной организации к работе по социализации дошкольников, так как это реша-
ющее условие качества и эффективности работы в данном направлении. И прежде всего сам руково-
дитель должен быть готов. У него должен быть достаточный уровень подготовки к планированию, ко-
ординации и управлению качеством этого процесса. Безусловно, очень важна готовность структурных 
подразделений и каждого отдельного педагога в сфере организации социального партнерства ДОО. 
Это и мотивационная, и коммуникативная, и организационная, и методическая готовность, которая 
формируется и развивается на основе понимания необходимости и важности этой работы. 

Эффективность работы напрямую зависит от управленческой компетентности всех педагогиче-
ских работников, скоординированности в действиях, управленческих решениях на всех уровнях управ-
ления дошкольной образовательной организации; оптимального, рационального и четкого распределе-
ния функций и обязанностей; четкого алгоритма и плана деятельности; комплексного и систематиче-
ского мониторинга качества социального партнерства. В структуре управления дошкольной образова-
тельной организацией принято выделять три уровня управления - стратегического, тактического и опе-
ративного. Мы сделаем акцент и обозначим некоторые функциональные обязанности субъектов управ-
ления двух первых уровней в контексте социализации на основе структуры, разработанной Е.В. Губа-
нихиной, Н.В. Замятниной  (рисунок 1) [4]. 

Структурные компоненты системы детского сада обозначены управляющей и управляемой си-
стемами, их составом, а также технологиями деятельности субъектов всех уровней управления по по-
воду реализации образовательной программы ДОО. Функциональные компоненты определяются 
назначением управленческих функций в деятельности ДОО (информационно-аналитической, мотива-
ционно-целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-
диагностической, регулятивно-коррекционной) по формированию взаимосвязанной деятельности в си-
стеме «педагог - ребенок - родители» и соответствующих подсистемах. 

Особенностью данных функций управления является их взаимосвязь: 
информационно-аналитическая функция предполагает повышение эффективности уп-

равленческой деятельности в условиях демократизации на основе отбора информации по вопросам  
успешной социализации дошкольников, которая должна быть полной по своему объему и конкретной; в 
результате педагогического анализа информации о деятельности каждого звена образовательной ор-
ганизации формируются управленческие действия руководителя; 

мотивационно-целевая предполагает стремление к достижению желаемого результата (способ-
ствует тому, чтобы все члены коллектива выполняли работу в соответствии с делегированными им 
обязанностями и планом, соотнося потребности в достижении собственных и коллективных целей); 
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Рис. 1. Обязанности  руководителей ДОО  различного уровня по управлению процессом 
социализации воспитанников. 

 
планово-прогностическая обеспечивает сочетание перспективного прогнозирования и текущего 

планирования ДОО по вопросам  успешной социализации дошкольников; 
организационно-исполнительская относится к каждому циклу управления и предполагает реали-

зацию личностно ориентированной модели к организации деятельности в ДОО, практическое распре-
деление обязанностей, рациональную организацию труда; 

контрольно-диагностическая предполагает сочетание административного и общественного кон-
троля внутри ДОО с самоанализом участников педагогического коллектива (взаимопосещения при ор-
ганизации различных видов детской деятельности среди педагогов, дни открытых дверей, анкетирова-
ние родителей и т.д.); 

регулятивно-коррекционная функция предполагает внесение корректив в управление ДОО с по-
мощью оперативных линий [5]. 

Работа  руководителя ДОО по развитию системы управления успешной социализацией детей 
дошкольного возраста включает следующие направления: методическое сопровождение (взаимодей-
ствие сопровождаемого и сопровождающего в вопросах выявления, информационного поиска и кон-
струирования путей решения актуальных для педагогического работника проблем профессиональной дея-
тельности) и методическое обеспечение (совместный поиск (создание), экспертиза и отбор, апробация и 
внедрение в практику более эффективных моделей, методик, технологий развития воспитанников). 

Управленческая работа с педагогами дошкольного образовательного учреждения по вопросам 
социализации дошкольников должна быть направлена на решение следующих задач:  

руководитель 2 уровня 

1. разрабатывает нормативно-уставные 
документы; 
2. формирует организационную струк-
туру по разработке программы социа-
лизации воспитанников ДОО в зависи-
мости от возраста; 
3. осуществляет распределительную 
функцию; 
4. принимает  управленческие реше-
ния; 
5.  контролирует исполнение управлен-
ческих решений, приказов, распоряже-
ний; 
6. координирует действия педагогиче-
ского коллектива по вопросам социали-
зации дошкольников; 
7. проводит анализ результатов работы 
по социализации дошкольников; 
8. определяет цели и направления ра-
боты по социализации дошкольников с 
семьей и социальными партнерами. 

1. разрабатывает план действий по 
реализации программы социализа-
ции дошкольников; 
2. несет ответственность за каче-
ство и своевременное выполнение 
плана работы по социализации до-
школьников: 
3. проводит подготовку педагогов 
(по необходимости с привлечением 
внешних консультантов); 
4. осуществляет контроль и  под-
держку педагогов; 
5. оказывает консультативную и ме-
тодическую помощь, помогает в 
разработке и оформлении докумен-
тации; 
6. создает условия и стимулирует  
проявления творческой самостоя-
тельности педагогов ДОО в работе 
по социализации дошкольников.   

Управление процессом социализации в ДОО 

руководитель 1 уровня 
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1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области социально-личностного 
развития детей через курсовую подготовку, семинары-практикумы, круглые столы по данной проблеме.  

2. Разработка методических рекомендаций для педагогов ДОУ, в которых раскрывалась бы суть 
накопления и становления социального опыта ребенка, методы и пути его оптимизации.  

3. Поддержка инновационных форм работы, инновационных программ в обозначенном направлении.  
4. Организация тренингов и семинаров для педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

направленных на изменение стиля взаимодействия детей и педагогов, детей и родителей.  
5. Поддержка инициативы педагогов и оказание им методической помощи в разработке соб-

ственного методического пакета для программ социально-личностного развития детей.  
6. Организация обмена опытом между ДОУ, углубленно работающими по данной проблеме, с 

целью поиска новых оптимальных путей ее решения.  
8. Разработка методики мониторинга результатов социально-личностного развития детей. От-

слеживание эффективности этого процесса.  
9. Распространение передового педагогического опыта в области социального развития детей 

среди дошкольных учреждений, в интернете, передовой печати [3]. 
Основные задачи руководства коллективом ДОО по вопросам  успешной социализации дошкольников: 
мотивировать персонал к активной деятельности по обеспечению требуемого качества воспита-

тельно-образовательного процесса; 
целенаправленно воздействовать на деятельность сотрудников организации средствами стиму-

лирования; 
обеспечивать разработку материалов и организацию механизмов внутреннего аудита и обмена 

информацией по вопросам менеджмента качества; 
внедрять механизм внутреннего аудита через определенные интервалы времени [3]. 
Большое значение  в работе коллектива ДОО по вопросам  успешной социализации дошкольни-

ков имеют: 
обмен опытом с педагогическими коллективами других ДОО, методическим обеспечением и ин-

новационными технологиями; 
создание информационной базы по обмену инструментарием мониторинга; 
постоянное повышение результативности работы и соответствие требованиям менеджмента ка-

чества; 
разработка модели выпускника и определение уровня готовности к обучению в школе; 
повышение квалификации сотрудников ДОО и разработка модели личности воспитателя; 
определение мер по поддержанию обратной связи с потребителями (родителями и детьми) вос-

питательно-образовательных услуг [6]. 
Политика ДОО по вопросам  успешной социализации дошкольников должна быть направлена: 
на обеспечение соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО; 
обеспечение соответствия воспитательно-образовательного процесса, присмотра и ухода за 

детьми требованиям и ожиданиям родителей; 
непрерывное улучшение методов и средств организации воспитательно-образовательного процесса; 
налаживание долгосрочных партнерских отношений с организациями дополнительного образо-

вания, медицинскими учреждениями, общественными организациями, высшими учебными заведения-
ми и т.д.; 

создание имиджа ДОО, обеспечивающего конкурентные преимущества; 
создание коммуникационно-информационной системы  ДОО; 
 создание системы общения администрации ДОО  с педагогами, педагогов между собой по во-

просам эффективной социализации дошкольников [2]. 
Для полноценной социализации воспитанников необходимо построить проект деятельности  в 

данном направлении на обозримую перспективу, учитывающий структуру ДОО и механизм поэтапного 
преобразования ее составляющих. 
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Таким образом, организационно-управленческие аспекты работы руководителя ДОО по развитию 
системы управления успешной социализацией детей дошкольного возраста   включают в себя работу 
по формированию  осознанной готовности педагогов ДОУ к работе по  социализации дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО;  формирование субъектной позиции педагогов  ДОО,  повышение професси-
ональной компетентности педагогов;  активизацию педагогической рефлексии собственной профессио-
нальной деятельности; самореализацию педагога в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в работе обоснована актуальность исследования в педагогической практике такого 
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Ключевые слова: поликультурность, дидактика, образование, общество, принцип.    
 

MULTICULTURALISM AS A DIDACTIC PRINCIPLE OF MODERN EDUCATION 
 

Vendina Alla Anatolyevna, 
Bogomolov Evgeny Valerevich 

 
Abstract: the paper substantiates the relevance of the research in the pedagogical practice of such a 
phenomenon as «multicultural education», as well as the concept of «multiculturalism» as one of the principles 
of modern pedagogical didactics.  
Keywords: multiculturalism, didactics, education, society, principle. 

 
В современных сложных условиях существующих миграционных и интеграционных процессов 

каждый выпускник школы или вуза должен быть подготовлен к жизни в поликультурном и многонацио-
нальном обществе с помощью адекватной системы воспитания и образования, ведь успешная социали-
зация человека во многом зависит от того, на сколько у него развито чувство уважения к людям иной 
культуры, веры, насколько он умеет жить с ними в мире и согласии и готов к активному взаимодействию.  

В связи с этим вопросы поликультурного образования и изучения поликультурности (или много-
культурности) является актуальным и значимым для любого педагога, который не только сам сталки-
вается с коллективами обучающихся, обладающих разным вероисповеданием и отличительными куль-
турными особенностями, а также формирует у обучаемых навыки общения с людьми иной этнической, 
национальной и культурной принадлежности.  

Согласно [3, c. 15] поликультурность – это «сохранение и интеграция культурной самобытности 
личности в условиях многонационального общества, что позволяет формировать толерантные отно-
шения между различными национальностями, воспитывать культуру межнационального общения». 
Проблеме поликультурного образования в последние годы посвящены достаточно много работ, в част-
ности, работы таких авторов, как В.И. Матис, О. Гукаленко, Г.Д Дмитриев, С.И. Левикова, и многие дру-
гие. Проанализировав их исследования, мы пришли к выводу, что система поликультурного образова-
ния требует обоснования и реализации принципа поликультурности в современной педагогической ди-
дактике. 

http://teacode.com/online/udc/37/37.013.2.html
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Напомним, что в педагогике, в качестве основных, традиционных рассматриваются такие дидак-
тические принципы, как: принцип научности, сознательности и активности; наглядности; систематично-
сти и последовательности; прочности; доступности; связи теории с практикой. Назначение дидактиче-
ских принципов в педагогике – это определение содержания и методов обучения в соответствии с це-
лями и задачами обучения, а также в соответствии с нормативными актами, законами и закономерно-
стями учебного процесса. Принципы обучения являются, своего рода, ориентиром в деятельности пе-
дагога, основными идеями, следование которым дает возможность ему наилучшим образом достичь 
имеющихся педагогических целей и задач. 

Потребность в принципе многокультурности определяется нормативно-правовыми документами, 
отражающими совокупность требований, которая должна выполнить любая образовательная организа-
ция, в частности, действующими федеральными государственными образовательными стандартами 
всех уровней обучения. Так, обращение к реализации принципа поликультурности содержится в обла-
сти требований стандартов по формированию личностных результатов обучения школьников и обще-
культурных компетенций студентов, как, например:  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества [7, с. 5];  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира [7, с. 6]; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-
гонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций [6, с. 7];  

 способность толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия [5, с. 6].  
Профессиональный стандарт педагога также предъявляет требования к современному учителю в 

области реализации поликультурного образования. Так, одной из функций педагога, заявленных в 
стандарте является «формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликуль-
турной среде» [4, с. 6]. Таким образом, нормативные документы, регламентирующие деятельность пе-
дагога, обуславливают необходимость развития поликультурности в образовательном процессе, а, 
значит, проблема многокультурного образования и рассмотрения поликультурности как одного из ди-
дактических принципов, реализуемых на всех ступенях обучения, является в настоящее время акту-
альной проблемой, требующей всестороннего рассмотрения.  

Принцип поликультурности, как дидактический принцип, должен лежать в основе разработки со-
держания образования на всех уровнях: целеполагание; отбор предметных и метапредметных умений, 
программного материала; оценка содержательной части с точки зрения его реализации; разработка 
средств и методов обучения [2, с. 8].  

Особая роль в формировании поликультурного образования принадлежит, на наш взгляд, вне-
классной и внеаудиторной деятельности педагога, ведь не каждый учебный предмет и учебная дисци-
плина могут быть дополнены компонентами, которые учат обучающихся мыслить и действовать с по-
зиции многокультурности. Так, внеурочная и внеаудиторная деятельность позволяет познакомить обу-
чающихся с такими категориями, как культура; культурная и многокультурная идентичности человека; 
многокультурная природа российского общества; стереотипы и стереотипирование людей; роль обоб-
щений в создании стереотипов; конфликты, их причины и пути ненасильственного творческого разре-
шения; предубеждения; меньшинство и большинство; привилегии, доминирующая и подавляемая культу-
ры; культурный шок; толерантность, принятие, солидарность, уважение, утверждение различных культур; 
этничность; языковые отличия; религиозный плюрализм; равенство, демократия, справедливость.  

В заключение отметим, что интеграция людей в глобальную целостность, в поликультурное об-
щество задают на сегодняшний день вектор развития мирового сообщества, а, значит, очевидна необ-
ходимость глубокого и всестороннего научно-педагогического исследования принципа многокультурно-
сти, который имеет право и должен быть возведен в дидактический принцип, что будет способствовать 
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не только укреплению межнациональных связей и усилению межкультурных, экономических, образова-
тельных и других контактов [1], но и установлению диалога между поколениями.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности использования Learning Apps (приложения 
Web 2.0) при обучении русскому языку и литературе, приводятся примеры использования некоторых 
шаблонов данного приложения (описание шаблона и его использование на уроке). 
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DIDACTIC POSSIBILITIES LEARNING APPS IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 
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Abstract: this article discusses the possibility of using Learning Apps (Web 2.0 applications) in teaching Rus-
sian language and literature, provides examples of the use of some templates of this application (description of 
the template and its use in the classroom). 
Keywords: standards, information and communication technologies, Learning Apps, Russian language, litera-
ture. 

 
В основе новых образовательных стандартов как общего, так и профессионального образования 

положена методология компетентностного подхода, следовательно, педагог должен не просто пере-
дать сумму знаний учащимся, а сформировать у них способы самостоятельного получения знаний, а 
главное – способы анализа и переработки полученной информации с целью формулирования соб-
ственного мнения, собственной позиции и отношения к любому полученному содержанию: готовность и 
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ори-
ентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных источников; «умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-
онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности» [1, п. 8.5], ОК5. Использовать 
информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятель-
ности. [2] 

Разрабатывая программу учебного предмета или курса преподаватели должны учитывать необ-
ходимость развития у обучающихся компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий, а для этого у преподавателя должно быть сформировано умение «ис-
пользовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием». [1, п.22] 
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Не секрет, что молодые преподаватели, не имеющие опыта преподавательской деятельности, 
зачастую не используют ИКТ в своей деятельности или используют их нерационально. Чаще всего они 
используют в своей деятельности всем известные возможности Microsoft Word, Microsoft Exsel, Mi-
crosoft Power Point. Однако ИКТ не ограничиваются использованием только этих программ. В настоя-
щее время существует много различных информационных продуктов (программы, симуляторы, трена-
жёры и т.д.), которые преподаватель может использовать в процессе обучения с целью формирования 
информационной компетенции обучающихся, а также для активизации познавательной деятельности 
обучающихся. 

Выбор информационных технологий преподавателем обусловлен: 

 знаниями преподавателя о дидактических возможностях имеющихся программно-аппаратных 
средств;  

 опытом преподавательской деятельности, присутствующими в его арсенале педагогическими, 
образовательными технологиями; 

 особенностями содержания; 

 особенностями контингента обучающихся; 

 особенностями образовательной организации (материально-техническая база). 
Learning Apps – является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподава-

ния с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно включе-
ны в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью 
является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным. Такие бло-
ки (так называемые приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы 
или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно интерактивность. [3] В каждом ресурсе 
предполагается функция самопроверки нажатием кнопки «Перепроверить решение». Сервис особенно 
удобен в применении для тех, у кого в классе установлена интерактивная доска (ИД). 

При желании любой учитель, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может 
создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, 
тренинга, контроля.  Задания можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, используя различ-
ные шаблоны. Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или код для встраивания в 
блог или сайт. 

Также сервис помогает организовать работу коллектива обучающихся, выстроить индивидуаль-
ные траектории изучения учебных курсов, создать свой собственный банк учебных материалов. Пре-
подаватель может создавать группу из обучающихся, для которой будет собирать упражнения и при-
глашать обучающихся к работе. Для этого обучающиеся должны иметь всего лишь компьютер с досту-
пом к Интернету. 

Учитывая особенности изучения русского языка и литературы в условиях колледжа (материал 
10-11 класса изучается в течение одного года), особенности контингента обучающихся (обучающихся 
из разных школ, с разным уровнем успеваемости), использование на уроках возможностей Learning 
Apps позволяет оптимизировать учебных процесс (экономия времени, активизация познавательной 
деятельности). 

Сервис содержит разнообразные шаблоны: Пазлы «Угадай-ка», Найди пару, Хронологическая 
линейка, Классификация, Простой порядок, Заполни пропуски и др., что позволяет использовать раз-
ные формы работы на этапе закрепления и проверки знаний на занятии (как лекционном, так и практи-
ческом), организовать индивидуальную работу дома, а также можно предложить учащимся самостоя-
тельно составить задания по шаблонам (в качестве задания повышенной сложности). 

При изучении русского языка наиболее уместно использовать следующие шаблоны:  
Пазлы «Угадай-ка» - позволяют организовать быструю проверку знаний по орфографии (участву-

ет от 1 до 12 человек), а также повторение правила, т.к. обучающиеся объясняют правописание слов;  
«Заполни пропуски» - в данном шаблоне обучающему предоставляется возможность заполнить 

пропуски в каких-либо морфемах слова, выбрав один из двух предложенных вариантов, количество 
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обучающихся не ограничено, шаблон может быть составлен как на одно правило, так и на несколько 
правил. 

«Кроссворд» – позволяет проверить теоретические знания обучающихся. 
При изучении литературы уместно использование таких шаблонов, как: 
«Найди пару» - установление соответствия. Например, при изучении лирики А.С. Пушкина обу-

чающимся можно предложить соотнести названия стихотворений с основными мотивами лирики поэта. 
«Хронологическая линейка» - позволяет установить хронологическую последовательность чего-

либо: основные события биографии того или иного автора, события сюжетной линии произведения и 
т.д. 

«Простой порядок» - установление порядка. Например, расположение по порядку основных эта-
пов духовных поисков А. Болконского. 

Не менее интересны шаблоны «Викторина с выбором правильного ответа», «Виселица», «Ви-
део/аудио контент». 

Все мы прекрасно понимаем, что грамотное использование ИКТ способствует: 
 повышению качества знаний обучающихся, снижению дидактических затруднений; 
 обеспечению дифференциации обучения; 
 повышение объёма выполняемой на уроке работы; 
 развитию навыков самообразования и самоконтроля; 
 рационализации организации учебного процесса, 
 повышению эффективности занятия; 
 повышению уровня комфортности обучения, повышению активности и инициативности обу-

чающихся на занятии; 
 формированию информационно-коммуникативной компетенции. 
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компетентностного подхода, значимые в профессиональной подготовке современного преподавателя. 
Концепт «педагогическая культура» является компонентом культурологической, компетентностной, 
деятельностной и логико-смысловой моделей педагогической деятельности, при этом ключевое 
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Ключевые слова: компетентностно-ориентированное образование, компетентный педагог, 
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of pedagogical activity, while the key to the formation of the teacher's professional competencies is the 
methodological guidelines for «external» and «internal» characteristics of his professionalism. 
Key words: competence-oriented education, competent teacher, pedagogical culture, professional behavior, 
professional development of the teacher, pedagogical image. 

 
Процессы модернизация системы высшей школы повышают значимость проблемы 

совершенствования профессиональной культуры педагога и развития различных ее аспектов: 
познавательного, методологического, организаторского, коммуникативного, творческого и пр. При этом 
меняются и требования к профессиональной составляющей деятельности современного педагога, его 
компетенциям. Так, В.В.Сериков, анализируя государственный стандарт «Педагогическое 
образование», отметил «рамочный» подход к построению компетентностно-ориентированной модели 
профессиональной деятельности педагога, ограниченный «стереотипными» технологиями подготовки 
будущего профессионала, а также не учитывающий «префигуративную культуру» обучаемого в 
системе непрерывного профессионального образования [1]. 

Согласно ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое об-
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разование» (уровень высшего образования «Бакалавриат») (Приказ Министерства образования и науки 
РФ № 1426 от 4 декабря 2015 г.) выпускник программы педагогического бакалавриата должен быть го-
тов решать спектр профессиональных задач (осуществлять профессиональное самообразование и 
личностный рост; моделировать собственный образовательный маршрут и профессиональную карье-
ру; организовывать культурное пространство и пр.), а также должен овладеть соответствующими про-
фессиональными компетенциями (ПК-1–ПК-14) [2]. 

В ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образова-
ние» (уровень высшего образования «Магистратура») (Приказ Министерства образования и науки РФ 
№ 1505 от 21 ноября 2014 г.) к профессиональным компетенциям относят также компетенции, связан-
ные с методической и управленческой деятельностью преподавателя (ПК-11–ПК-16) [3]. Можно отме-
тить, что данный комплект профессиональных компетенций является базовым основанием для созда-
ния системного усвоения элементов педагогической культуры будущими преподавателями, при этом 
нет четкого ориентира на структурированность компонентов педагогической культуры будущего про-
фессионала. В некоторой степени, это связано с различными подходами к построению моделей про-
фессиональной педагогической культуры, а также многообразием методических и технологических ха-
рактеристик педагогической деятельности в современных образовательных условиях. 

Рассмотрим последовательно основные проблемы феномена педагогическая культура в аспекте 
компетентностного подхода в образовании. 

Анализируя методологические направления в рассмотрении понятия «педагогическая культура», 
можно выделить следующие подходы: личностно-ориентированный (В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, 
Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова, С.В. Кульневич); компетентностно-ориентированный (В.А. Бурляева, 
Э.Ф. Зеер, О.Н. Мостова, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк); деятельностный (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, 
Л.М. Митина); аксиологический (А.В. Морозов, И.Б. Котова, Д.В. Чернилевский, Е.Н. Шиянов и др.). 

Изучению компетентной подготовки педагога посвящены труды российских исследователей В.А. 
Адольфа, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.В. Хуторского и др. Большинство авторов в понимании 
профессионально-педагогической культуры педагога выделяет систему компетенций, подчеркивая 
значимость компетентностного подхода в моделировании педагогической деятельности. 

Педагогическая культура, по мнению Л.В. Заниной и Н.П. Меньшиковой, включает 
гуманистическую педагогическую позицию и личностные качества преподавателя, теоретическую 
подготовленность в психолого-педагогической и предметной области, а также творческое мышление, 
внешнюю культуру профессионального поведения и опыт творческой деятельности [4]. 

Н.В. Попова рассматривает концепт «педагогическая культура» как определенную степень 
овладения преподавателем педагогическим опытом человечества, степень его совершенства и 
педагогической деятельности, достигнутый уровень его личности, при этом представлены слагаемые 
педагогической культуры: педагогическая направленность личности, педагогическая эрудиция и 
интеллигентность; нравственная чистота; педагогическое мастерство, педагогическое общение и 
поведение; потребность самосовершенствовании [5]. 

Ряд исследователей (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Л.И. Катаева, А.М. Павлова), применив 
методологические подходы к системе педагогической деятельности, предлагают следующие модели 
деятельности педагога: культурологическую. компетентностную, деятельностную, логико-смысловую. 
При этом модели включают, как правило, различные компоненты: пропедевтический, дидактический, 
академический, диагностический, организационно-коммуникативный, креативный и пр. Разнородность и 
противоречивость компонентов педагогической деятельности «сочетается» в логико-смысловых 
моделях что, в условиях развивающегося образовательно-информационного пространства, не 
вызывает технологических проблем разработки способов их реализации [6–8]. 

Комплексная модель профессиональной деятельности педагогов предполагает развитость у них 
базовых педагогических умений и навыков: дидактических, академических, диагностических, 
организаторских, коммуникативных и творческих. В этой связи традиционная структура деятельности 
педагога-профессионала включает:  

– дидактический компонент (включает умение передавать учащимся учебный материал в 
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доступном, ясном, понятном виде);  
– академические умения и навыки (выражаются в эрудированности, глубоком и свободном 

владении материалом в соответствующей области наук);  
– диагностический компонент (включает психологическую и педагогическую наблюдательность, 

умение составлять, отбирать и реализовывать в работе диагностические методики по различным 
параметрам: педагогического процесса в целом, личность качеств учащихся, собственной 
профессиональной деятельности);  

– организационно-коммуникативный умения и навыки (позволяют организовать работу 
учащихся и свою собственную в процессе учебно-воспитательного взаимодействия, которое должно 
сопровождаться тактом, этикой, требовательностью, толерантностью, деонтологической и 
нравственной позицией учителя); 

– творческие качества личности педагога(выражаются в уклонении от шаблонов, стереотипов, 
оригинальности, инициативности, непреодолимом стремлении к созидательной деятельности). 

Обобщая исследования в области психолого-педагогических особенностей проблемы 
педагогической культуры в качестве условий развития профессионально-значимых качеств личности 
педагога выступают: 

– обращенность сознания на себя как на субъект педагогической деятельности; 
– организация самопознания профессионально-личностных качеств; 
– способность к рефлексии, формирование правильного оценочного отношения к себе; 
– проектировочная культура, технологическая грамотность и диагностическая компетентность; 
– выраженность методологической эмпирии и пр. 
Идея разработки инновационной деятельностной модели профессиональной компетентности 

педагога с опорой на «идеальные» профессиональные и личностные качества принадлежит К.А. 
Морнову. Исследователь в своей диссертации рассмотрел виды профессионального поведения 
педагога, которые обеспечивают эффективное субъект-субъектное взаимодействие, помогают 
продуктивным взаимоотношениям (фасилитации), способствуют личностному росту, самоактуализации 
и саморазвитию учащихся. Признаками подобной педагогической стратегии являются следующие 
качества и характеристики педагога-профессионала: 

– ориентация учебно-педагогической коммуникации на сотрудничество, доверительное и 
доброжелательное взаимодействие субъектов образования; 

– личностная эмоциональная открытость, конгруэнтность и искренность педагога в процессе 
взаимодействия с учащимися (взаимопонимание, конструктивное, равноправное общение, основанное 
на взаимном уважении и доверии); 

– проявление педагогом сопереживания (эмпатийность), эмоционально-интуитивное принятие 
личности обучаемого; 

– педагогическая толерантность и интеллигентность; уважение интересов, точек зрения, эмоций 
и поведенческих проявлений обучаемого (принятие своеобразия, неповторимости и свободы 
самовыражения учащихся); 

– психолого-дидактическая компетентность педагога, выражающаяся в дидактической поддержке 
и сопровождении индивидуальных особенностей учащихся, способности выстраивать помогающие 
взаимоотношения, разрабатывать траектории индивидуального развития обучаемых; 

– способность творчески, нестандартно подходить к решению профессиональных проблем, 
создавать позитивное учебно-коммуникативное пространство, положительно влиять на субъект-
субъектные взаимоотношения в обучении [9]. 

Еще одним аспектом профессиональной культуры педагога является культура его внешних 
проявлений, а именно «эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа социального 
поведения в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании», что 
определяется в современной науке как имидж [10]. 

Имидж педагога проявляется как система обобщенных личностных, индивидуальных, 
коммуникативных, внешнеповеденческих, и деятельностных характеристик. Комплекс характеристик 
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может проявляться в различных типологиях имиджа: индивидуальном, профессиональном и 
возрастном. В процессе взаимодействия субъекты общения выносят суждения как о личностных, 
возрастных, половых, так и о чисто профессиональных качествах друг друга. В структуре имиджа 
педагога-профессионала, предложенной Л.М. Митиной, выделены внешний, процессуальный и 
внутренний компоненты. Так, внешняя составляющая включает мимику, жесты, тембр и силу голоса, 
костюм, манеры, походку. Профессиональная деятельность раскрывается через процессуальную 
составляющую имиджа, которая конкретизируется такими формами общения, как профессионализм, 
пластичность, выразительность и т.д. Внутренняя составляющая ориентирована на внутренний мир 
человека, представление о его духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его 
личность в целом [11]. 

Соотношению внешней и внутренней составляющей профессиональной деятельности педагога 
посвящены также исследования Н.В. Горбуновой и Н.А. Глузман. Авторы отмечают, что внешние 
составляющие профессионализма могут выражаться в культуре педагогического процесса, реализуясь 
через цели и задачи профессиональной деятельности, преломляясь в нормативных документах 
перечислением качеств педагога-профессионала и, соответственно, профессиональными 
требованиями к нему со стороны образовательной и социально-культурной среды. Внутренние 
составляющие профессионализма педагога обусловлены личностно-профессиональными качествами, 
включая мотивационную, когнитивную и ценностную направленность личности педагога. По словам 
авторов, «собственно личность преподавателя является системообразующим фактором для 
обеспечения условий профессиональной научно-педагогической деятельности и достижения 
профессиональной успешности» [12]. 

Систематизируя вышеизложенные подходы, можно представить следующую систему структур-
ных компонентов педагогической культуры педагога-профессионала: 

– интеллектуальные, духовные, творческие, личностные качества; этические, коммуникативные, 
специфические психолого-педагогические, общекультурные характеристики личности; аксиологиче-
ские, технологические, эвристические и личностные качества; 

– психолого-антропологическая грамотность, воспитательные способности, методико-
технологические умения и навыки, творческие и научно-исследовательские практики («творческая ин-
дивидуальность»), высокая культура поведения («образец культурного поведения»), способность к са-
моразвитию и самообразованию; 

– гуманно-личностная педагогическая позиция и интеллигентность, высокий уровень методологи-
ческой культуры и выраженность творческого мышления, наличие опыта творческой деятельности, 
деонтологическая культура профессионального поведения; 

– культурологический ориентир на личностно-профессиональную коммуникацию, выраженность 
профессиональной саморегуляции и самосовершенствование, позитивная профессиональная «Я»-
концепция, субъектная направленность мышления, наличие устойчивых исследовательских интересов. 

Обобщая вышеперечисленные модели и критерии профессионально-педагогической культуры, 
можно утверждать, что они представляют собой набор свойств личности и профессиональных качеств 
компетентного педагога, который обладая определенным комплексом характеристик может не только 
соответствовать высокому уровню мастерства, но и, несомненно, будет являться конкурентоспособным 
специалистом в профессиональной сфере. 
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Аннотация: В статье говорится об изменениях,  происходящих  в сфере дошкольного образования, о 
введении Федерального государственного образовательного стандарта, где большое внимание уделя-
ется работе с родителями,  прописываются основные принципы дошкольного образования, цели рабо-
ты ДОО с семьёй. 
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Abstract: the article describes the changes taking place in the field of preschool education, the introduction of 
the Federal state educational standard, where much attention is paid to working with parents, sets out the 
basic principles of preschool education, the goals of work with the family DOE. 
Keywords: preschool, education, state, educational, standard, work, parents, principles. 

 
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде все-

го, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий 
семьи и ДОО. С введением Федерального государственного образовательного стандарта большое 
внимание уделяется работе с родителями. Предстоит обеспечить изменение, обновление позиций 
субъектов (педагогов и родителей). Родителям, прежде всего, необходимо осознать:  
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1. Что за воспитание детей несут ответственность родители; 
2. Что все другие социальные институты (детские сады в том числе) призваны помочь, поддер-

жать, направить, дополнить их (родителей) воспитательную функцию;  
3.  Что задача детского сада по ФГОС «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 

помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребёнка.  
Для того чтобы добиться активности педагогов и родителей (а значит, активности и свободы ре-

бенка), сторонам следует научиться взаимодействовать по-новому. Неслучайно сегодня востребованы 
не столько новые идеи построения взаимодействия семьи и ДОО, сколько умения, позволяющие педа-
гогу эффективно организовать обсуждение идей и обеспечить выбор наиболее приемлемых для всех.  

ФГОС ДО прописывает основные принципы дошкольного образования: 
1.Сотрудничество Организации с семьёй (пункт1.4.5); 
2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

(пункт 1.4.6).  
3.Стандарт является основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, (пункт 1.7.6) . 

 Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является требование обеспечения 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Родители (за-
конные представители) должны принимать участие в разработке части образовательной Программы 
Организации, формируемой участниками образовательных отношений с учётом образовательных по-
требностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов.  

Т.е. общие положения ФГОС ДО указывают на необходимость выстраивания  тесных  взаимоот-
ношений между семьёй и ДОО. В этой связи выстраивание взамоотношений  между основными аген-
тами воспитания детей (социум, семья и образовательные организации) - длительный и сложный про-
цесс. Для того чтобы процесс построения подобных отношений был более успешным Стандарт четко 
обозначает на какие аспекты в работе с родителями необходимо обратить внимание. 

 В соответствии с ФГОС работа с родителями должна иметь: 
 • дифференцированный подход, 
 • учитывать социальный статус,  
 • микроклимат семьи, 
 • родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО,  
• повышение культуры педагогической грамотности семьи.  
Учитывая всё вышесказанное, можем обозначить цели работы ДОО с семьёй: 
 • Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 
• Вовлечение семьи в единое образовательное пространство;  
• Установление доверительных, партнерских отношений с родителями. Для решения поставлен-

ных целей необходимо придерживаться принципов эффективного взаимодействия: 
 1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с роди-
телями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь лю-
бая прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останет-
ся «моделью на бумаге», если педагог не выработает для себя конкретных форм корректного обраще-
ния с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 
отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов 
с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

  2. Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителя-
ми. Педагог, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь 
и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, посочувствовать и 
вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  
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3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди 
грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных 
детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 
принесет положительные  результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомо-
щи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности кол-
лектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 4. Готовимся серьезно. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое 
небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное 
в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 
Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на по-
ложительный имидж учреждения в целом. 

 5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функциони-
рования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального со-
става родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 
должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.  

Выстраивая взаимоотношения   с родителями, можно развивать и использовать как традицион-
ные формы  –   это родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные формы – устные 
журналы, экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 

Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим из представлений о со-
временных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. 
С учётом этого выбираем следующие требования к формам взаимоотношения: 

 -оригинальность, 
 -восстребованность, 
 -интерактивность. 
 В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые предпо-

лагают подключение родителей к активному участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни 
детского сада. 
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Аннотация: В работе рассматриваются некоторые методические особенности обучения школьников 
средней школы решению геометрических задач на основе метода координат. Перед современным пе-
дагогом стоит проблема поиска эффективных методических приемов обучения решению указанного 
типа задач, активизации и развития математического мышления школьников и, как следствие, успеш-
ного изучения курса геометрии. Данная проблема остается пока полностью не решенной, поскольку 
школьники продолжают систематически испытывать трудности в овладении этого материала. Все вы-
шесказанное обуславливает актуальность проблемы. 
Ключевые слова: геометрическая задача, метод координат, обучение школьников, средняя школа, 
методические особенности обучения. 

 
SOME METHODICAL ASPECTS OF TRAINING SCHOOLCHILDREN TO SOLVING GEOMETRIC 

PROBLEMS WITH THE COORDINATE METHOD AT THE SECONDARY SCHOOL 
 

Kumakova Elena Anatolievna 
 

Abstract: Some methodical peculiarities of teaching secondary school pupils to solving geometrical problems 
on the basis of the coordinate method are considered. Before the modern teacher there is a problem of search 
of effective methodical receptions of training to the decision of the specified type of problems, activization and 
development of mathematical thinking of schoolboys and, as consequence, successful studying of a course of 
geometry. This problem remains unresolved, as schoolchildren continue to systematically experience difficul-
ties in mastering this material. All of the above causes the urgency of the problem. 
Key words: geometric problem, method of coordinates, schoolchildren 'training, secondary school, methodical 
features of teaching. 

 
Преподавая геометрию в школе, каждый учитель сталкивается с проблемами, связанными с тем, 

что большинство учащихся не умеют решать геометрические задачи и не могут приводить доказатель-
ства теорем. Можно сказать, что многие школьники просто заучивают наизусть некоторый теоретиче-
ский материал из учебника, не понимая его сути. Вместе с тем в задания ОГЭ и ЕГЭ включены геомет-
рические задачи, в частности, задачи, для решения которых целесообразнее использовать метод ко-
ординат. В связи с вышесказанным, можем констатировать, что педагог должен сформировать умения 
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решать хотя бы несложные стандартные геометрические задачи на основе использования метода ко-

ординат у всех учащихся [14]. 

Метод координат  один из основных методов решения ряда планиметрических и стереометри-
ческих задач на уроках геометрии. Важно отметить, что благодаря использованию данного метода, 
можно эффективно осуществлять поиск решения задач не только математики, но и других смежных 
предметов, например, физики. В частности, математическое содержание материала по механике и ки-
нематике наполняют такие понятия как «координатная ось», «точка», «система координат», «координа-
ты точки», а решение многих задач проводится, опираясь на метод координат. 

Характерной особенностью метода координат является перенесение в курс геометрии способов 
решения алгебраических задач, обладающих некоторой общностью изложения материала [5]. 

Не секрет, что решение геометрических задач, как правило, требует пространственного мышле-
ния и наглядного представления сложных конфигураций. Метод координат позволяет избавить уча-
щихся от этой необходимости. Решение задач указанным методом большей частью алгоритмизирова-
но, что в значительной степени упрощает поиск и само решение задачи. Можно с уверенностью утвер-
ждать, что овладение школьниками методом координат является необходимым условием освоения 
школьного курса геометрии [6]. 

Основными целями педагога при обучении методу координат являются: 
 показать связь между алгеброй и геометрией; 
 познакомить с действенным способом решения геометрических задач различного уровня; 
 сформировать вычислительные умения и навыки учащихся; 
 развивать умения графических приемов решения задачи. 
Использование координатного метода при решении задач, предполагает, как правило, выполне-

ние следующих этапов: 1) перевод задачи на язык координат; 2) преобразование полученного выраже-
ния (т.е. выражения, сформулированного на языке координат); 3) обратный перевод, т. е. перевод с 
языка координат на язык, в терминах которого сформулирована исходная задача. 

Эффективность освоения школьниками метода координат определяется: подготовительной (про-
педевтической) работой по формированию основных умений и навыков (такая работа начинается с 5-го 
класса); знакомством со структурой этого метода; качественным выбором системы задач для форми-
рования отдельных компонент метода. 

Учащиеся должны увидеть, что данный метод дает возможность проводить доказательство тео-
ремы или решение задачи более рационально и красиво. Использование метода координат в сочета-
нии с различными геометрическими методами (т.е. как некий «гибридный» метод) является целесооб-
разным для решения ряда геометрических задач. 

С помощью координатного метода может быть удобно решать задачи, например, на составле-
ние уравнения геометрической фигуры, определение фигуры по ее уравнению. 

В заключении отметим, что традиционные способы решения геометрических задач зачастую яв-
ляются громоздкими и сложными, требуют больших временных затрат, что не допустимо, например, в 
условиях сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, когда время ограничено. Метод координат для решения 
целого ряда геометрических задач является более эффективным и экономит время ее решения. 
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Аннотация: проблема социализации дошкольников одна из основных в современной педагогике. Свя-
зано это с тем, что успешность или неуспешность социализации определяет возможности личности  по 
полноценному функционированию в обществе. Степень социализации  дошкольника определяет и то, 
насколько гармонично развитым будет его личность, ведь именно на ранних этапах социализации  ре-
бенок усваивает нормы и установки общества  и своей социальной среды. В статье рассмотрены во-
просы социализации детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 
Ключевые слова: социализация дошкольника, ФГОС ДО,   социальные умения, задачи социально-
коммуникативного развития дошкольников, содержание  работы  в процессе социального развития до-
школьников.  

 
                              

FEATURES OF SOCIALIZATION OF CHILDREN PRESCHOOL AGE 
 

Galiullina Evgeniya Olegovna 
 

Abstract: the problem of socialization of preschool children is one of the main problems in modern pedagogy. 
This is due to the fact that the success or failure of socialization determines the individual's ability to function 
fully in society. The degree of socialization of the preschool child determines how harmoniously his / her per-
sonality will be developed, because it is in the early stages of socialization that the child learns the norms and 
attitudes of society and his / her social environment. The article deals with the socialization of preschool chil-
dren in accordance with the Federal state educational standard of preschool education. 
Key words: socialization of preschool children, Federal state educational standard of preschool education, 
social skills, tasks of social and communicative development of preschool children, the content of work in the 
process of social development of preschool children. 

 
Основной задачей ДОО на современном этапе развития образования  является  развитие соци-

альных умений  и навыков у детей дошкольного возраста. Жизнь ребенка в  условиях ДОО направлена на 
развитие его личности и обучение его взаимодействию со взрослыми и сверстниками.  Главная задача лю-
бого вида деятельности  дошкольников – эффективное социальное развитие, то есть социализация. 

Под социализацией (от лат. socialis - общественный) понимается процесс усвоения человеком 
определенной системы знаний, норм и ценностей, которые позволяют ему эффективно функциониро-
вать в обществе. Также социализация рассматривается как динамичный  процесс развития личности. 
А.М. Щетинина отмечает, что результатом социализации становится освоение человеком языка, соци-
альных ценностей, норм, установок, социальных ролей, образцов поведения характерных для конкрет-
ного общества, а также воспроизводство им социальных связей и социального опыта. Сущностью со-
циализации является то, что в ее процессе человек становится членом общества, к которому принад-
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лежит [6; 137]. 
Социальное развитие детей дошкольного возраста одно из основных направлений в   современ-

ном российском образовании. В образовательно-воспитательной деятельности ДОО оно опирается на 
следующие социальные  умения:  

 формирование у ребенка уверенности в своих возможностях (он нужен окружающим, его любят); 
 развитие у ребенка чувства собственного достоинства и свободы (он выбирает друзей, деятель-

ность, у него есть личные вещи); 
 воспитание позитивного восприятия и отношения к окружающим (уважение к сверстникам, тер-

пимость, ответственность за данное слово, за своё дело, за другого человека,  интерес к ценно-
стям сотрудничества); 

развитие у дошкольников понимания окружающих людей (их эмоционального состояния, потреб-
ность в сопереживании) [4]. 

Основной социальной потребностью ребенка очень рано становится потребность в общении с 
окружающими людьми, так как взаимодействие и общение со взрослыми и сверстниками  в дошколь-
ном детстве играет ведущую роль в  развитии каждого ребенка.  Отметим при этом, что интерес к 
сверстникам проявляется позднее, чем интерес к взрослым. В процессе наблюдения за взрослыми, 
подражая  им, слушая их, ребенок учится  самостоятельно думать, говорить, планировать  и осуществ-
лять свою деятельность.  В.Г. Ануфриева подчеркивает, что взаимодействие с партнерами обогащает 
ребенка такими качествами, как доброта, взаимное доверие, умение ладить с другими, готовность к 
сотрудничеству,  у него формируется умение решать возникающие конфликты, отстаивать свои права. 
Ребенок, получивший разнообразный положительный опыт по  взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками, более точно оценивает себя и других, знает свои возможности, а также положительные 
и отрицательные личные качества, следовательно,  происходит формирование его социальной компе-
тенции [1, с. 97]. 

Социализация является многоаспектным процессом, при котором происходит постоянное утвер-
ждение себя как субъекта социальной культуры, сформировавшейся в обществе.  

А.К. Махова считает, что  социализация  дошкольников сопровождается следующими изменениями:  
1.  перестраивается  их познавательная деятельность:  происходит формирование единой си-

стемы представлений об окружающем мире,   проявляются и развиваются умственные способности 
дошкольников, изменяется отношение ребенка к окружающему миру, своему месту в нем, то есть, со-
вершенствуются все познавательные процессы дошкольников.  Старший дошкольный возраст  являет-
ся началом развития самооценки и самосознания, которые  наиболее полно раскрываются в общении 
со сверстниками и взрослыми,  а также в конкретных поступках ребёнка, которые перерастают в систе-
му действий; 

2. на процесс развития старшего дошкольника воздействует вся  совокупность  биологических и 
социальных факторов,  приобретенных старшим дошкольником  в процессе предыдущего  развития.  
Отметим, что каждый фактор несет свою нагрузку и влияние в  соответствии с типом  общения и соци-
ального взаимодействия  ребенка с окружающей средой и окружающими его людьми; 

3. развитие старшего дошкольника стимулируется  стилем и содержанием его общения со зна-
чимыми взрослыми: родителями, родственниками, воспитателями, а также  особенностями его поведе-
ния  и общения со сверстниками как в рамках ДОО, так и  вне его. Общение дошкольника со взрослыми 
определяется, прежде всего, стилем их воспитательной деятельности; 

4.  старший дошкольник начинает самостоятельно  проявлять  активность  в общении. Особенно 
этот процесс значим при  усвоении ребенком содержания деятельности  взрослых и перенимании их  
социального опыта. В результате у дошкольников совершенствуется и обогащается собственный  опыт 
социального общения; 

5. эффективно построенный процесс  обучения и воспитания, общения и  социализации до-
школьников  способствует сокращению сроков прохождения ребенком фаз его социального развития; 

6. развитие личности ребенка предполагает активную работу по формированию его социального 
опыта через усвоение им ценностных ориентаций; 
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7. эффективность социализации обеспечивается  неповторимостью этого процесса индивиду-
ально для каждого ребенка.  То есть, социализация не может быть сведена лишь к процессам воспита-
ния и обучения, хотя она и во многом зависит от них. Социализация личности  подвержена влиянию 
многих условий, как направленно-организованных, так и протекающих стихийно [3, с. 46]. 

Основной смысл социализации дошкольников, по мнению Н.П.Гришаевой,  состоит в присвоении 
ими общественного опыта, переведении его в  собственный багаж знаний, умений, навыков, отноше-
ний, предпочтений и т.д., начиная  от  простой рефлексии в различных видах,  до самовосприятия, 
формирования  самооценки и самосознания, готовности принять на себя социальную ответственность, 
формирования потребности в самореализации  возможностей в различных видах деятельности, осо-
знания себя  в качестве полноправного члена общества,  а также понимания своего места и назначения  
в социальной жизни [2; 85]. 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного 
образования (ФГОС ДО)  одним из 5 направлений деятельности ДОО является социально - коммуника-
тивное развитие дошкольников, реализуемое через организацию и методическое сопровождение соци-
ально-ориентированной образовательной деятельности, как основного условия для эффективной реа-
лизации социального заказа общества и семьи [4]. Основная цель этого направления  работы ДОО - 
позитивная социализация дошкольников при приобщении их  к социокультурным нормам поведения в 
обществе, традициям, принятым в семье, обществе и государстве. 

ФГОС ДО  в  социально - коммуникативном развитии дошкольников  ставит перед ДОО следую-
щие задачи: 

1. создание условий для усвоения дошкольниками норм и ценностей,  принятых в обществе, в 
том числе, ценностей морали и нравственности; 

2. эмоциональное  и социальное развитие дошкольников через   обучение эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживанию, формирование навыков доброжелательного взаимодействия  в процессе об-
щения  с окружающими; 

3.  работа по развитию  целенаправленности, самостоятельности и саморегуляции  при проведе-
нии дошкольниками  продуктивной деятельности; 

4. формирование чувства принадлежности и уважительного отношения к семье, к детско-
родительскому коллективу в ДОО, развитие позитивного      отношения к труду и творчеству; 

5. формирование у дошкольников готовности к совместной деятельности со сверстниками [4]. 
Реализация поставленных ФГОС ДО задач предполагает соблюдение следующих условий рабо-

ты: реализации общеобразовательной программы; использование в практике работы здоровьесбере-
гающих образовательных технологий; постоянное развитие и дополнение предметно-пространственной 
среды группы в соответствии с возрастом и запросами детей. 

ФГОС ДО  рассматривает  взаимодействие взрослых и детей  в ДОО как личностно-развивающее  
и гуманистическое, предполагающее уважение к ребенку через создание атмосферы сотрудничества в 
группе, ориентацию детей на социализацию через усвоение общечеловеческих ценностей. 

В.Л.  Чернышова отмечает, что основными принципами дошкольного образования, направлен-
ными на становление личностных качеств дошкольников  в процессе социализации, являются: сотруд-
ничество со взрослыми, признание дошкольников полноценными участниками  отношений в процессе обу-
чения и воспитания; приобщение дошкольников  к социокультурным нормам, принятым в обществе, в том 
числе,  к семейным  традициям; формирование разнообразных познавательных интересов и познаватель-
ных действий дошкольников, направленных на приобретение ими социального опыта [5, с. 75]. 

ФГОС ДО определяет  содержание  работы  в процессе социального развития дошкольников. 
Оно должно способствовать усвоению ребенком принятых в обществе норм и ценностей, развитию 
взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми; становлению его самостоятельности, формиро-
ванию целенаправленности и саморегуляции ребенком действий; развитию эмоциональной отзывчиво-
сти и  сопереживания у ребенка; формированию готовности  вести совместную деятельность со 
сверстниками; формированию представлений о социокультурных ценностях русского народа, об отече-
ственных традициях и праздниках; формированию основ безопасности в быту, социуме, природе [4]. 
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Таким образом, социализация дошкольников  -  это процесс усвоения  и освоения ими обще-
ственного опыта, переведение его в личностную плоскость через рефлексию,  самовосприятие, фор-
мирование  самооценки и самосознания, готовности принять на себя социальную ответственность, 
формирования потребности в самореализации  возможностей в различных видах деятельности, осо-
знания себя  в качестве полноправного члена общества,  а также понимания своего места и назначения  
в социальной жизни.   
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Аннотация: в статье представлен методический аспект проектирования развивающей предметно-
пространственной среды группового пространства детского сада в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Освещены правила 
зонирования группового пространства по видам детской деятельности. Подробно описаны задачи 
ФГОС дошкольного образования, которые в них решаются. 
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния, зона, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-
ственно-эстетическое развитие, физическое развитие, уголок. 
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Abstract: the article presents the methodological aspect of designing the Prime prostate environment of the 
kindergarten space group in accordance with the requirements of the Federal state educational standard of 
preschool education. The rules of the zone of space groups by types of children's activities are highlighted. 
Detail opens the objectives of the GEF pre-school education, which rests on them. 
Keywords: Federal state educational standard of preschool education, zone, social and communicative de-
velopment, postpartum development, speech development, artistic and static development, physical develop-
ment, corner. 
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Таблица 1 
Зонирование развивающей предметно-пространственной среды группы 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Уголки  Задачи ФГОС ДО, решаемые в играми и пособиями, наполняющими данный уголок 

Зона  социально-коммуникативного развития  

Социально-
эмоциональный уго-
лок 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-
ные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-
чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Уголок уединения 

Уголок сюжетно-
ролевых игр 

Уголок ПДД 

Уголок природы 

Уголок дежурства 

Зона познавательного развития  

Математический уго-
лок 

 

 - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
-  развитие воображения и творческой активности; 
-  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-
го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 
-  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Уголок сенсорики 
 

Уголок эксперимен-
тирования 

Уголок природы 

Зона речевого развития 

Речевой уголок 
 
 
 

- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
-  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы; 
-  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-
ния грамоте. 

Уголок грамоты 
 

 

Книжный уголок 

Зона художественно-эстетического развития 

Музыкально-
театральный  уголок 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
-  становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-
структивно-модельной, музыкальной и др.). 

Книжный уголок 

ИЗО уголок 
 

Уголок конструирова-
ния 

Зона физического развития 

Физкультурный уго-
лок 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранение, 
укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспо-
собности, предупреждение утомления; 
 - обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-
ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. 
- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, развитие ини-
циативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Уголок ЗОЖ 
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Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания ставит перед педагогом дошкольной образовательной организации вопрос проектирования раз-
вивающей предметно-пространственной среды группы. Этот вопрос стоит достаточно остро поскольку 
ФГОС ДО жестко регламентирует требования к среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, необхо-
димые для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.Под предметно-развивающей  
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщен-
ное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физи-
ческом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной пози-
ции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Рассмотрим требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. Развива-
ющая предметно-пространственная среда должна: 

- обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала группового пространства; 
- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигатель-

ной активности детей, а также возможности для уединения; 
- обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; в случае организации ин-

клюзивного образования - необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатиче-
ских условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенно-
стей детей; 

- быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, до-
ступной и безопасной.[1, c. 6] 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон, рассмотрим 
их более подробно (табл. 1). 

Предметный мир детства — это не только игровая среда, но и среда развития всех специфиче-
ских детских видов деятельности (А. В. Запорожец), ни одна из которых не может полноценно разви-
ваться вне предметной организации. Современный детский сад — это место, где ребенок получает 
опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 
значимых для его развития сферах жизни.  

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, дает 
возможность дошкольнику испытывать и использовать свои способности, стимулировать проявление 
им самостоятельности, инициативности, творчества. 
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Аннотация:  в статье  рассмотрена проблема дифференцированного обучения при изучении биологии. 
Приведены варианты заданий, учитывающие индивидуально-психологические особенности учащихся.  
В заключении автор подчеркивает значение правильного подбора  заданий,  используемых  на уроках 
биологии для личностного развития учащихся 
Ключевые слова: дифференциация, комфортная среда, индивидуально -психологические особенно-
сти. 
 
DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN BIOLOGY IN THE INFORMATION-SUBJECT ENVIRONMENT AS A 

DEVELOPMENT FACTOR OF THE MODERN STUDENT 
 

Petrova Alla A. 
 

Abstract: the article deals with the problem of differentiated learning in the study of biology. The list of tasks, 
taking into account individual psychological characteristics of students.  In conclusion, the author emphasizes 
the importance of proper selection of tasks used in biology lessons for personal development of students.  
Key words: differentiation, comfortable environment, individual psychological features. 

 
Развитие личности является одним из приоритетных  направлений    современного  образования. 

Определение  правильного соотношения  обучения и развития – сложнейшая задача, стоящая перед 
школой. На мой взгляд, учет индивидуальных особенностей личности в форме группирования учащих-
ся и различного построения процесса обучения в выделенных группах,  то есть дифференцированное 
обучение, может решить эту проблему.  Создать  комфортную среду для обучения и развития личности 
с учетом индивидуально-психологических особенностей и требований ФГОС не просто и возможно 
лишь при  достаточном методическом, информационном  и техническом обеспечении учебного процес-
са. Строить конструктивный диалог с учащимися нового поколения учителю невозможно без собствен-
ного  высокого уровня  овладения ИКТ-технологий. 

            Дифференциация обучения осуществляется через изменение содержания, регулирование 
трудности и длительности выполнения отдельных заданий, выбора средств педагогической поддержки 
учеников в соответствии с их возможностями [1, с. 115]. 

Задания с учетом характера  познавательной деятельности (репродуктивные (1) или творче-
ские (2)). 
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9 класс.  Используя содержание текста «Пищеварительные соки» и знания по физиологии пище-
варения, ответьте на вопросы и выполните задание. 

1. Какова роль белка лизоцима? Какой фермент содержится в желудочном соке? 
          2. Объясните, почему при поступлении пищи в ротовую полость в желудке начинает выделяться 
желудочный сок. 

Правильность выполнения заданий репродуктивного характера  на уроке можно проверить с по-
мощью приложения Plickers , позволяющего  мгновенно оценить ответы или  системы голосования, ес-
ли перевести вопросы  в тестовую форму.  

Задания с учетом уровня сложности  (базового уровня (1),  продвинутого уровня (2) для 
наиболее подготовленных учащихся). 

9 класс. 
1. Вставьте в текст «Зубы человека» пропущенные термины из приведённого перечня  (ротовая 

полость, корень,  зубная эмаль, клыки, шейка,  резцы, коронка, коренные, молочные, постоянные). 
         2. Вставьте в текст «Зубы человека» пропущенные термины, объясните свой выбор. 

ЗУБЫ ЧЕЛОВЕКА. 
1.Зубы находятся в … . 

          2.У человека в течении жизни сменяются два типа зубов: … и … .  
          3.Зуб состоит из … , … и ….  
          4. Зуб построен из дентина, который в области коронки покрыт …, а область корня - цементом..  
          5. По форме зубы делятся на …, … и …. 

Задания такого типа удобно проверять с помощью документ - камеры   или используя возможно-
сти интерактивной доски,  можно быстро исправить ошибки, таким образом экономить время урока [2, 
с. 96]. 

Задания с учетом  степени самостоятельности  при выполнении заданий  (одинаковые за-
дания  одни учащиеся  делают  самостоятельно, а другие  с дозированной помощью учителя) 

5 класс Задание.   Сможете ли вы  определить  объект живой природы и отличить его от объекта 
неживой природы?  Попытайтесь самостоятельно спланировать и объяснить  свои действия. 
При затруднении  можно воспользоваться схемой  ответа. 

(Я  сделаю  …  с  … .   
Если …    -  часть  живой природы, то он  … ,  а если нет, то …  ). 
5 класс. Лабораторная работа.  

Пластиды в клетках листа  элодеи и мякоти плода рябины. 
Этапы лабораторной работы, выполняемой с помощью учителя: 
1.Приготовление временных  микропрепаратов, рассматривание их в световой микроскоп.   
2.Вывод учителем изображений  микропрепаратов, полученных с помощью цифрового микроскопа  

на экран.  
3.Самопроверка правильности изучаемого изображения. 
4.Помощь учащимся,  испытывающим затруднения при выполнении  лабораторной работы.  
5.Подведение к формулированию вывода. 
 
Задания с учетом  объёма выполняемых заданий   позволяют учащимся с низким темпом ра-

боты  справляться  с предложенной работой в психологически комфортных условиях в отсутствии дав-
ления временного фактора. Ученики со средним и высоким темпом работы успевают освоить новые виды 
учебной  деятельности, выполнить дополнительные задания (приготовить и рассмотреть временные  мик-
ропрепараты,  изучить и классифицировать растения с использованием гербарного материала и т.д.). 

Таким образом, правильный подбор  и  накопление  разноуровневых  заданий,    используемых  
на  уроке  биологии,   является  надежной базой  для   максимального продвижения  учащихся в  ком-
фортных условиях  обучения и развития  с учетом их индивидуально-психологических особенностей.   
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Аннотация: в статье дается обоснование актуальности исследовательской деятельности в 
современной образовательной среде, рассматриваются; анализируются основные принципы 
организации исследовательской работы обучающихся, рассматриваются основные  этапы 
исследовательской работы как совместной деятельности ученика и учителя.  
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THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY IN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Randina Elena Nikolaevna, 
Randin Anton Sergeevich 

 
Annotation: the article substantiates the relevance of research activities in the modern educational 
environment, analyzes the basic principles of the organization of research work of students, considers the 
main stages of research work as a joint activity of the student and the teacher. 
Key words: research activity, research, student, teacher, educational process. 

  
Происходящие изменения в общественной жизни обуславливают развитие новых способов и ме-

тодов образовательной деятельности. Совершенствуются  педагогические технологии, связанные, 
прежде всего, с индивидуальным развитием личности, самостоятельности в информационном кругу 
общества, творческим совершенствованием, формированием у обучающихся умений ставить и решать 
возникающие в процессе жизнедеятельности задачи – в профессиональной деятельности, самореали-
зации, бытовой и повседневной жизни, в то время как предыдущая  учебная исследовательская дея-
тельность ограничивалась лишь рефератами и докладами. Новая образовательная формула делает 
акцент в большей степени на воспитание свободной личности, формирование у детей самостоятельно-
сти, свободы мысли, способностей добывать и применять имеющиеся знания, тщательно обдумывать 
решения,  чётко планировать деятельности, а самое главное быть открытыми для взаимодействия с 
окружающим миром. В настоящее время основным видом деятельности образовательной организации 
является творческая деятельность обучающегося, где ученик становится субъектом, способным постро-
ить деятельности  по своей исключительной идее. В связи с этим в образовательный процесс средней 
школы вводятся методы и технологии на основе исследовательской деятельности обучающихся. 
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Работа над исследованием расширяет кругозор обучающихся, знания по образовательному 
предмету, способствует приобретению навыков публичного выступления, создает отношение общности 
цели, атмосферу взаимопомощи. Исследовательская работа обучающихся  стремительно приводит к  
познанию мира и овладению профессиональными компетенциями, а также участие в исследовании 
дает возможность  более подробно разобраться в своих умениях и способностях.  

Исследование -  одна из разновидностей творческой деятельности обучающихся, которая 
направлена на получение нового знания, посредством собственных усилий.  Характер полученного 
знания может быть различным в зависимости от специфики исследования. Исследовательская дея-
тельность направлена в первую очередь на овладение обучающимися навыками исследования, как 
универсального способа освоения окружающей действительности. С точки зрения образовательной 
среды главным смыслом исследования является то, что оно является учебным, так как развитие лич-
ности обучающегося встает на первый план по отношению к получению объективно нового результата.  

Основными принципами организации исследовательской деятельности являются:  
- принцип самостоятельности, суть которого сводится к тому, что обучающийся может овладеть 

ходом своего исследования только в том случае, если он сможет это исследование прожить на соб-
ственном опыте. Каждый результат исследования должен тщательно анализироваться, вследствие 
чего, должны складываться новые планы и замыслы, которые в дальнейшем воплощаются в новые 
исследования. 

- принцип доступности, предполагает выбирать тему исследования, исходя из ее степени вос-
приятия учеником. Поэтому учитель, определяя тему исследования, проблему для изучения и анализа 
ее учеником, должен дать ему, возможность самостоятельно определить степень ее сложности, само-
стоятельно ее выбрать, чтобы потом не бросить заниматься ею, потому что выбранная учителем тема 
ему неинтересна и непонятна.  

- принцип естественности, который заключается в том, что тема исследования не должна быть 
выдуманной.  Она должна быть интересной и настоящей, а следовательно реально выполнимой, той 
которую обучающий сможет выполнить самостоятельно, без посторонней помощи, без подсказки и ру-
ководства. 

- принцип наглядности или экспериментальности. Этот принцип позволяет ученику эксперименти-
ровать с теми предметами, материалами и вещами, которые он изучает в качестве исследователя и 
наглядно воспринимать ход своего исследования на примере эксперимента с теми или иными предметами.  

- принцип осмысленности выполняемой работы, сводится к тому, что знания, полученные в ходе 
исследования, должны им осознаваться и осмысливаться, для того чтобы они стали личными ценно-
стями ребенка. Это возможно только тогда, когда весь процесс исследования является плодом разду-
мий обучающегося, а не подсказками руководителя. Осмысливание проблемы происходит в самостоя-
тельной деятельности. Только тогда ребенок в состоянии раскрыть причинно-следственные связи про-
цесса своего исследования, своими словами сформулировать и объяснить полученные результаты.  

Исследовательская деятельность обучающихся – это целенаправленная и трудоемкая работа 
учителя и ученика. Задача учителя обнаружить одаренного школьника  и привлечь его к исследова-
тельской деятельности. В последующей работе ориентировать учеников на решение практических за-
дач, а также создать необходимые условия для всестороннего раскрытия интеллектуально-творческого 
потенциала. 

Заниматься исследовательской деятельностью в современной школе далеко не просто, особен-
но в учебное время. Так исследовательская работа гораздо более эффективна во внеурочное время, 
когда имеется возможность свободно искать информацию, проводить систематические наблюдения, в 
отдельных случаях эксперименты.  

Процесс исследовательской работы, как совместной деятельности учителя и ученика можно раз-
делить на определенные этапы: 

1. Выявление склонных к исследовательской работе обучающихся – функция учителя; 
2. Выбор темы исследовательской работы и определение ее основных задач – совместная 

функция учителя и ученика. Начало любого исследования это выбор темы работы ученика. Тема отра-
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жает основную проблему – это то , что необходимо доказать, открыть. Выбор темы исследования –
непростой момент как для ученика, так и учителя. Здесь он без консультации учителя не обойдется. 
Опыт показывает, что выбор темы связан с тем, что интересно ученику или с тем что у него есть под-
ходящий материал. Цель исследования характеризуется кратко и точно, отражает основное действие, 
направленное на решение проблемы. Определить цель, значит ответить на вопрос: Зачем ты прово-
дишь исследование?». Задачи  исследования уточняют цель, поэтапно раскрывают основные шаги.  
Объект исследования – это совокупность связей, отношений и свойств, которая существует объективно 
в теории, практике, требует некоторых уточнений и служит источником необходимой информации для 
исследователей. Предмет исследования – это элемент, который более конкретно устанавливает те 
связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данном исследовании.  

3. Непосредственное выполнение работы – функция ученика:  
  -  выдвижение гипотез;  
  - планирование исследований; 
  - подготовка необходимого оборудования и материалов для проведения экспериментов;  

            -наблюдения и измерения, с использованием различных приборов;  
            - запись и анализ результатов эксперимента. 

Когда собраны все сведения, сделаны все необходимые расчеты и   эксперименты, необходимо 
объяснить учащимся, что все предложенные ими идеи должны быть доказаны, сделать выводы по ре-
зультатам исследования. 

4. Анализ проведенного исследования – совместная функция ученика и учителя; 
5. Защита исследовательской работы – функция ученика.  
Научить обучающегося исследовательской работе, просто рассказав ему о ней, невозможно. 

Необходимо пробовать работу на практике. Результативность зависит от деятельности ученика, поэто-
му задача учителя – оказывать благоприятное воздействие на обучающегося, создавать все необхо-
димые условия для того, что работа шла в нужном направлении. Но, необходимо учитывать, что учи-
тель является только организатором деятельности, главным исполнителем работы является ученик. 
Поэтому учитель осуществляет контроль над ходом исследования, наблюдая за учеником и его рабо-
той. Однако этот контроль не должен быть навязчивым и слишком очевидным, иначе инициативность 
школьника может угаснуть.  
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки электронного учебника. На основе 
ряда публикаций проводится анализ современного состояния и перспектив развития электронных 
учебников. На конкретных примерах показано, что создание электронных учебников, несмотря на мно-
голетнюю историю, находится на самой ранней стадии развития, а бюрократические попытки форсиро-
вать этот процесс приводят к дорогостоящим провалам.  
Ключевые слова: электронные учебники, электронные публикации, индивидуализированное образо-
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ELECTRONIC TEXTBOOK: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 
Akkuratov Eugeny Gennadievich 

 
Abstract:The article discusses the advantages and disadvantages of the electronic textbook. Based on a 
number of publications, an analysis of the current state and prospects for the development of electronic text-
books is being conducted. Specific examples show that the creation of electronic textbooks, despite a long 
history, is at the earliest stage of development, and bureaucratic attempts to speed up this process lead to 
costly failures. 
Keywords: electronic textbooks, electronic publications, individualized education. 

 
Формирование новых производственных отношений и новой экономической базы вызвало необ-

ходимость в информатизации общества [1, с. 11]. Сегодня люди самых разных возрастов, уровней об-
разованности, специальностей достаточно большую часть своего рабочего либо свободного   времени 
проводят за компьютером, и у них не остается времени на чтение книг и учебников [2, с. 7]. Поэтому 
для них очень удобным средством повышения профессионального и образовательного уровней явля-
ются электронные образовательные средства [3, с.18]. 

На сегодняшний день большая часть молодежи уже использует различные электронные сред-
ства. Очень важную роль в развитии молодежи играют электронные учебники [4, с. 232]. 

Электронный учебник - это методический комплекс, предназначенный для изучения курса мате-
риала. Он является интегрированным средством, содержащим теорию, практику, задачи и другие ком-
поненты. 

При создании электронного учебника [5, с. 325] авторам необходимо учитывать, что он должен 
содержать минимум текста, потому что длительное чтение текста с экрана компьютера утомительно и 
снижает восприятие новой информации. Очень важно правильно подобрать шрифты текста, заранее 
ознакомившись с теорией шрифтов. Электронный учебник должен содержать как можно больше гра-
фических изображений, т.к. усвоение и восприятие информации при чтении иллюстративных учебников 
намного выше. Важно корректно подобрать цветовую гамму, чтобы при изучении материала цвета не 
напрягали ученика, а наоборот, успокаивали.  
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Также рекомендуется использовать в электронном учебнике видео и аудио фрагменты [6, с. 49], 
гиперссылки на элементы учебника и на другую информацию в интернете. Использование видео фраг-
ментов позволяет передать информацию в динамике и увеличить заинтересованность учащихся, и 
этим повысить усвояемость. Использование аудио фрагментов помогает ЭУ приблизиться к привыч-
ным методам обучения и также активизировать слуховые центры головного мозга. 

Создание электронного учебника является трудоемким процессом. Обычно его созданием зани-
мается группа специалистов. Рекомендовано создание электронного учебника разбить на следующие 
этапы: 

1. Оценка аудитории, для которой разрабатывается данный учебник. 
2. Сбор и подготовка текстовой и графической информации 
3. Подготовка содержания 
4. Непосредственное создание электронного учебника. 
Процесс создания электронного учебника очень отличается от процесса создания традиционного 

учебника.  
Электронный учебник можно назвать самоучителем, т.к. он рассчитан на самостоятельное обу-

чение. Иллюстративный электронный учебник, состоящий из текста, графической, аудио и видео ин-
формации, в отличии от традиционного учебника, позволяет проводить индивидуализированное обуче-
ние. В отличии от традиционного учебника он приближает обучение к обучению с преподавателем. Как 
было отмечено выше, интерактивный электронный самоучитель, содержащий графический фрагменты, 
способен привлекать школьников и молодежь намного успешней, чем традиционный. Электронный 
учебник является компактным, он может хранить большое количество информации. Следует отметить, 
что на одном переносном носителе, таком как внешний винчестер, флешка и даже CD/DVD диск, можно 
хранить целую библиотеку традиционных учебников. Каждый преподаватель хорошего уровня может 
легко настроить электронный учебник на свою программу обучения, легко редактировать какие-то его 
части или комбинировать несколько электронных учебников в один. Преподаватель в любое время су-
ток может передать учебник ученикам, разослав его по электронной почте или по скайпу. Также сде-
лать его общедоступным для своих учеников, загрузив его в интернет. ЭУ не портится со временем в 
отличии от традиционного учебника. Создание и публикация электронного средства обучения не свя-
заны с большими затратами. Электронные учебники могут иметь встроенную систему тестирования, 
что дает возможность учащемуся проверить как он усвоил пройденный материал. Учащийся и учитель 
могут мгновенно найти нужную им часть информации благодаря поисковой системе [7, с. 69]. При обу-
чении можно легко улучшить читабельность ЭУ, увеличив размер шрифта или изменив его цвет. 

При дистанционном обучении большую часть времени обучаемый занимается самостоятельно, 
поэтому возникает потребность в использовании электронных учебников. Как мы видим, электронный 
учебник является основным учебным средством дистанционного образования, основным средством 
для повышения квалификации и образовательного уровня, получения второго образования, возможно-
сти получения диплома престижного университета, колледжа и т.п. 

На сегодняшний день дистанционное образование становится все более и более популярным во 
всем мире. Открываются сети институтов и школ, использующих систему дистанционного образования. 
Это требует создания большого количества электронных образовательных средств, в частно-
сти, электронных учебников. 

Наряду с большим количеством преимуществ следует отметить и недостатки электронных 
средств: 

 Необходимость дополнительного оборудования, в основном, компьютера и колонок. 
 Утомляемость, вызванная чтением с экрана, связанная с непривычностью и новизной. 
 Дети, использующие только электронные учебники, теряют возможность общения со своими 

сверстниками, поэтому ЭУ должны использоваться для детей только как дополнительный метод обу-
чения. Время нахождения за компьютером должно быть строго лимитировано и чередоваться с по-
движными играми, желательно на воздухе. 
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 На сегодняшний день цены на электронные средства все еще значительно превышают цены на 
традиционные учебники. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что несмотря на определенные недостатки электрон-
ных учебников, они являются мощным фактором повышения образовательного уровня всех слоев об-
щества, что необходимо в сегодняшних условиях. 
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Аннотация: Статья рассказывает, как оптимизировать учебный процесс, работая в системе дистанци-
онного образования Moodle. Речь идет о преимуществах работы в этой системе, описывается работа с 
грамматическим аспектом, когда студент выполняет тренировочные и тестовые задания по грамматике 
в режиме on-line. 
Ключевые слова: тренировочное упражнение, тест, программа, интернет ресурс, задание, аспект, са-
моконтроль. 
 
DISTANCE EDUCATION SYSTEM MOODLE, AS ONE OF THE WAYS TO OPTIMIZE THE EDUCATIONAL 

PROCESS 
 

      Sechkina Munira Karataevna 
 

Abstract: The article tells how to optimize the learning process by working in the Moodle distance education 
system. It tells about advantages of working in this system. Namely, it describes the work with the grammatical 
aspect when a student performs training and test tasks on grammar in the on-line mode. 
Key words: training exercise, test, program, Internet resource, task, aspect, self-control. 

 
Использование современных технологий и Интернет-ресурсов в процессе образования и важно и 

эффективно в наше время, так как одной из формируемых компетенций в процессе обучения является 
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-
вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное ми-
ровоззрение. 

Дисциплина «иностранный язык» среди других дисциплин по использованию Интернет-ресурсов, 
конечно же, лидирует. Многие сайты предоставляют качественные ресурсы по изучению языка. Это и 
on-line упражнения и тесты, и озвученный лексический минимум по многим темам, и видео-уроки, и 
аудиоматериалы и многое-многое другое. 

Установка системы дистанционного образования Moodle – это новый качественный уровень обу-
чения иностранным языкам. Это и интерактивный ресурс любого формата, возможность загрузить не 
только текстовой файл, но и видео- и аудио файлы, и объективный контроль активности студентов, и 
множество других преимуществ этой системы. 

Особое место здесь нужно уделить грамматическим заданиям. Увлекаясь работой с текстами, 
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мы не уделяем должного внимания   грамматике – одному  из главных аспектов в изучении языка. Ав-
томатизация навыков владения основными грамматическими явлениями - это основа грамотной речи. 
Спонтанная коммуникация возможна, если студент уверен в точности и правильности высказывания. В 
то же время, при двух, максимум четырех часах в неделю тратить аудиторное время на проведение 
грамматических тестов или выполнение большого количества  упражнений - не совсем рациональное 
использование времени. 

При этом проверять усвоение грамматического материала необходимо. Контроль - это не только 
информация о качестве и эффективности учебного процесса, но и обратная связь, которая способству-
ет как повышению качества учебного процесса, так и его оперативной корректировке. Кроме того, те-
кущий и промежуточный контроль выполняют не только оценочную функцию, но и стимулирующую, что 
также немаловажно для повышения  интереса к изучению языка.  

Начнем с теоретического материала. Платформа Moodle позволяет делать ссылки на интернет-
ресурсы и поэтому нет необходимости отдельно создавать файл с теорией. Ссылку можно сделать на 
справочник по грамматике английского языка, к примеру, на сайт http://www.study.ru/support/handbook/ 
или https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar либо на любой другой сайт. Будет эффек-
тивнее, если ссылка сделана уже на нужную страницу для быстрого перехода. 

Далее следуют интерактивные тренировочные упражнения и тестовые задания. В случае если 
тесты и тренировочные упражнения (практика) размещены на Moodle, то студент выполняет их само-
стоятельно вне аудитории, а практические часы можно использовать для работы с активными аспекта-
ми. Это еще и экономия времени преподавателя при проверке особенно тестовых заданий; ведь ино-
гда студент выполняет и три и четыре попытки. Нужно сказать, что когда студент начинает выполнять 
любое задание в системе, то по умолчанию заводится электронный дневник и все оценки отражаются 
там. Если студент сделал несколько попыток, в дневнике регистрируется самая высокая отметка. Сту-
дент в любой момент может посмотреть свои отметки и при желании исправить, т.е. выполнить еще 
одну попытку. Важно и то, что контроль максимально обезличенный и объективный, т.к. проверяет са-
ма система. 

 Moodle позволяет составлять различные по типу тесты: множественный выбор (multiple choice), 
соотнесение (matching), дополнение (completion). Но еще есть возможность создавать интерактивные 
тренировочные упражнения или тесты в программе Hot Potatoes в формате HTML, и экспортировать 
эти задания на Moodle. В программе Hot Potatoes можно составлять пять типов тестов, но самые удоб-
ные для грамматического аспекта это: JClose, JQuiz и JMatch. 

К примеру, при переводе прямой речи в косвенную речь можно использовать тип теста – запол-
нение пропусков (gap-filling). Составляя тест на множественный выбор, можно не беспокоиться, что 
студент просто запомнит варианты ответов, выполняя вторую попытку. В программе существует такая 
опция как индивидуальная настройка случайного порядка ответов. При включении этой опции вари-
анты ответов перемешиваются каждый раз, когда  студент начинает новую попытку. Это заставляет 
знать и применять правило, а не просто запоминать ответы.  

Когда ставишь цель не найти ошибку у студента, а устранить пробелы в его знаниях, то выпол-
нение тестовых или интерактивных тренировочных заданий дома в спокойной обстановке (можно за-
программировать неограниченное количество попыток) как раз и достигает цели. В данном случае, вы-
полняя задания on-line дома, студент занимается самоконтролем, сознательно работает над своими 
ошибками. И именно самокоррекция и самоанализ и приводит в конечном итоге к минимизации количе-
ства ошибок. Такой подход стимулирует к эффективному усвоению материала, к познавательной дея-
тельности и саморазвитию студента. 

Результаты итогового тестирования (итоговое тестирование предполагает только одну попытку и 
ограниченное время) за курс уже в аудитории (в компьютерном классе) подтверждают это - средний 
балл выше 9 (из 10) как видно на гистограмме ниже рис.3.  

 

http://www.study.ru/support/handbook/
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
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Таким образом, задания на Moodle могут выглядеть примерно так, как показано на рис.1 и рис.2.  
 

        
Рис. 1. задания on-line      Рис. 2. задания on-line 
 
 

 
Рис. 3. результаты итогового теста 

 
Работая в системе дистанционного образования Moodle уже несколько лет, на собственном опы-

те убедилась в эффективности такой формы обучения. Стоит отметить, что руководство университета 
заинтересовано в применении в образовательном процессе инновационных технологий и создает для 
него необходимые условия. 

Все курсы размещены по ссылке (требуется авторизация в системе): 
http://labs.kantiana.ru/moodle/course/category.php?id=26  
 
 

 

http://labs.kantiana.ru/moodle/course/category.php?id=26
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме реализации компетентностного подхода путем 
организации интерактивных образовательных технологий. Апробация интерактивных технологий обу-
чения в вузе связана с тем, что меняются роли педагога и обучаемых, происходит смена пассивного 
метода, как «односторонней коммуникации», на активный. Отмечается также, что использование инно-
вационных технологий, направленных на активное освоение социального опыта и совместное погруже-
ние в решение профессиональных вопросов, способно решить многие проблемы компетентностного 
образования. 
Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, активный метод, инновационные технологии, 
компетентностный подход, практико-ориентированный подход, образовательный процесс. 

 
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN THE UNIVERSITY BY MEANS OF 

INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES 
 

Polovinkina Irina Vladimirovna 
 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of implementing the competence approach through the 
organization of interactive educational technologies. Approbation of interactive teaching technologies in the 
university is connected with the fact that the role of the teacher and the students change, the passive method 
changes as one-way communication to the active one. It is also noted that the use of innovative technologies 
aimed at actively absorbing social experience and joint immersion in the solution of professional issues can 
solve many problems of competence education 
Key words: interactive teaching technologies, active method, innovative technologies, competence approach, 
practice-oriented approach, educational process. 

 
В современных социокультурных условиях и для современного образовательного процесса акту-

альна проблема качественной подготовки специалистов системы образования, это характеризуется 
переходом к практико-ориентированному подходу. Переход от знаниевого подхода к практико-
ориентированному походу увеличивает и усиливает практическую направленность содержания и орга-
низации образовательного процесса вуза. Учитывая переход на практико-ориентированный подход, 
необходимо отметить, о смене роли, места, функциях педагога и обучающихся, так как учебный про-
цесс требует совершенствования, где и происходит смена социальных ценностей и приоритетов. Учи-
тывая все выше сказанное, можно сказать о том, что подготовка специалистов в современной ситуации 
требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. 
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В связи с тем, что меняются роли педагога и обучаемых, и мы переходим от пассивного метода 
как «односторонней коммуникации» к активному методу, т.е. «многосторонней коммуникации», следует 
отметить использование инновационных технологий, направленных на активное освоение социального 
опыта и совместное погружение в решении проблемных вопросов. 

Объединение образовательного процесса в единое целое, предполагает компетентностный под-
ход, согласно которому происходит комплексное освоение системы научных знаний на основе само-
стоятельного поиска обучающимися, проявление инициативы, выполнение определенных алгоритмов 
работы, которые происходят путем активного взаимодействия преподавателя и обучаемых. Препода-
ватель в этом взаимодействии является важным и необходимым звеном, который создает условия для 
проявления инициативы учащихся [2]. 

По мнению Е.Я. Когана, О.Е. Лебедева, И.Д. Фрумина и др. исследователей компетентностный 
подход не сводится к реализации знаниево-ориентированного компонента, он включает в себя решение 
жизненных проблем, выполнение различных социальных ролей, владение приемами самореализации 
и развития индивидуальности в рамках профессии, которую получает обучаемый и осознание ими спо-
собности эффективного взаимодействия с окружающим миром. 

Современный рынок труда, запрашивает конкурентно способного специалиста, владеющего не 
только определенным уровнем знаний, но и способного реализовать их в работе, деятельности, через 
внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование интерактивных технологий.  
Коллективное взаимодействие всех участников образовательного процесса на основе поисковых, 

проблемных и исследовательских видов деятельности и организация познавательной деятельности 
обучаемых, называется интерактивными технологиями обучения. Интерактивные технологии побужда-
ют обучаемых к творческому поиску, взаимодействию, рассуждению, исследованию, где основной за-
дачей обучения становится создание условий для развития самостоятельности и инициативы. 

Очень важным является, то что используемые интерактивные технологии обучения предполага-
ют активизацию мыслительной деятельности, а не получение готовых знаний, а компонентом педагоги-
ческой культуры сегодня является и мастерство презентовать свои лучшие идеи и практический опыт 
для ретрансляции его своими коллегами. Технология самопрезентации по сути не является новой в 
российской образовательной системе. Педагоги новаторы 1980-х годов в России активно использовали 
методы и приемы популяризации опыта педагогики сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенко-
ва, С.Л. Соловейчик, В.Ф. Шаталов и др.) [3]. 

Остановимся на основных интерактивных технологиях, которые используют в процессе образования. 
Креативные (метод мозгового штурма, метод проектирования, творческие задания). Креативным 

технологиям свойственна направленность на развитие творческого потенциала обучаемых, активность, 
инновационность и нестандартность мышления в процессе поиска идей и принятий решения. Одним из 
самых распространенных методов креативных технологий является метод мозгового штурма, в основу 
которого включены педагогические и психологические закономерности коллективной деятельности, 
принимается любой ответ на заданный вопрос и является свободной дискуссией. Мозговой штурм 
включает в себя следующий алгоритм: тема или вопрос для обсуждения; работа в группах, где выдви-
гаются свои варианты решения по заданной проблеме; фиксирование всех мнений; обсуждение всех 
вариантов ответов; выбор самых рациональных ответов по поставленной проблеме. Метод проектов 
так же относят к креативным технологиям, так как он включает в себя исследовательский, аналитиче-
ский, прогностический, поисковый, творческий типы проектов. В основе проектирования включено це-
леполагание и планирование – цель которого практическое преобразование и решение конкретных за-
дач. Следует отметить, что метод проектов ориентирован на коммуникативную и интерактивную компе-
тентность обучаемых, развивает презентационные умения и навыки и навыки совместной деятельности. 

Тренинговые технологии (социально-психологические, коммуникативные, навыковые тренинги, 
тренинги на взаимодействие и др.) так же имеют особую значимость в подготовке специалиста, имеют 
свою систему и алгоритм по отработке способов решения различных задач, учебно-познавательных 
действий, а также овладение социально-психологическими и психокоррекционными знаниями. Авторы 
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А.П. Панфилова, А.С. Прутченков, В.Н. Харькин выделили три основных аспекта личности, который 
охватывает тренинговый групповой процесс [5; 7]. Первый аспект – когнитивный, он включает в себя 
получение новой информации о других и себе, через постановку исследовательских задач; следующий 
аспект – эмоциональный, осуществляется переживанием и прочувствованием полученной информации 
через отслеживание и анализ своей деятельности; поведенческий, третий аспект происходит через 
анализ более эффективных форм поведения в разных ситуациях, принятие более значимых. 

Игровые технологии (организационно-деятельностные игры, дидактические, творческие, дело-
вые, ролевые и т.д.) и их применение в образовательном процессе вуза (А.П. Панфилова, А.А. Вербиц-
кий) позволяет «...индивидуализацию обучения соединять с реализацией коллективных форм проведе-
ния учебных занятий». В рамках компетентностного подхода игровые технологии рассматриваются как 
сотворчество участников образовательного процесса, направленное на формирование профессио-
нально-творческого мышления, опыта взаимодействия в коллективе [1; 5]. Деловая игра как метод иг-
ровой технологии осуществляется через взаимодействие участников на основе игрового проектирова-
ния решений и моделирования, через разные социальные роли. Одной из часто используемых игровых 
технологий в вузе является деловая игра, имитирующая те или иные практические ситуации. По мне-
нию В.Я. Платова «...в деловых играх синтезируются признаки метода анализа конкретных ситуаций, 
игрового проектирования и ситуационно-ролевых игр» [6]. 

Диалоговые технологии (лекция-дискуссия, метод кейсов, эвристические беседы, проблемно-
поисковые диалоги и др.) способствуют трансформации студента из объекта деятельности в субъект 
активной познавательной деятельности, они направлены на формирование у обучаемых интегриро-
ванных познавательных и практических умений, что является основной их профессионального мышле-
ния. К практическим умениям можно отнести умение определять проблемы, цели, предвидеть ожидае-
мы результаты, подбирать и анализировать необходимую информацию, представлять результаты дея-
тельности. Один из методов интерактивных диалоговых технологий является метод-кейсов, который 
включает в себя анализ конкретных практических ситуаций, через переход от метода накопления зна-
ний к деятельностному и практико-ориентированному подходу. Результативность данного метода уве-
личивается за счет того, что кейсы как правило базируются на реальном, практическом материале, 
увеличивается аналитическая работа обучающихся так как осуществляется аналитическая работа, 
можно узнать и сравнить альтернативные пути решения одной проблемы, а также найти оптимальный 
вариант и сформулировать программу действий. 

Рассматривая интерактивные технологии как эффективную область образовательной практики, 
можно перечислить универсальные технолого-педагогические принципы: создания ситуации успеха в 
обучении и самообучении; гарантированной обратной связи, позволяющей стимулировать  и активизи-
ровать познавательную деятельность обучаемых; максимальной включенности обучаемых в учебное 
взаимодействие; ориентации на зону ближайшего развития; культуросообразности обучения, что вы-
ражается в формировании культуры социально-педагогических взаимоотношений; развивающего под-
хода к обучению, реализуемего посредством проектирования развивающих целей и ситуаций [3]. 

Исходя из изученных источников, можно сделать вывод, что обучаемый на занятиях сталкивает-
ся с конкретной ситуацией, в которой он должен определить есть ли в ней проблема, в чем она состоит 
и определить свое отношение к ней. Следовательно, интерактивная деятельность предполагает орга-
низацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию и взаимодействию, к 
совместному решению общих и значимых задач. Применение интерактивных методов связано с интел-
лектуальной активностью, о чем свидетельствуют рассмотренные нами интерактивные технологии 
обучения, таким образом выстраивая логику обучения не от теории к практике, а от формирования но-
вого опыта, к его теоретическому осмыслению через применение, где обучающийся активно участвует 
в познавательном процессе. Практические знания и умения дают возможность неординарно подходить 
к решению поставленных проблем, реализуя компетентностный подход. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается рекомендаций, направленных на совершенствование 
учебного процесса в современных условиях при преподавании геометро - графических дисциплин в 
высших учебных заведениях на примере преподавания начертательной геометрии и инженерной гра-
фики. 

 
IMPROVEMENT OF THE TRAINING PROCESS IN MODERN CONDITIONS IN TEACHING GEOMETRIC 

GRAPHIC DISCIPLINES 
 

Zhaylkan N.А. 
  

Abstract:In this article discusses recommendations, aimed to improve the educational process in modern 
conditions when teaching geometrical disciplines in higher education institutions by the example of teaching 
descriptive geometry and engineering graphics. 
Keywords: descriptive geometry, methods of teaching, practical training, engineering education.         

 
In connection with the internationalization of higher education, by the adoption of Kazakhstan, the ECTS 

(European Credit Transfer System) and the introduction of a common system of educational credits led to a 
reduction in the number of hours for study in some subjects. In the conditions of the acute shortage of time 
allocated by curricula for studying descriptive geometries and engineering graphics, the question of revising 
the content and methodology of teaching the course of descriptive geometry and engineering graphics, which 
is the theoretical basis of graphical their disciplines. Unfortunately, the level of teaching of descriptive disci-
plines in descriptive geometry and engineering graphics with respect to content and structure does not corre-
spond to the modern teaching methodology. 

Methodical approaches in many ways continue to remain traditional. With a limited amount of hours de-
voted to classroom lessons on engineering graphics disciplines, some sections of the courses students should 
work out completely independently. Such difficult conditions in the teaching of the course of descriptive geom-
etry make it necessary to apply scientific research on the analysis of content and the formation of an optimal 
methodology for teaching descriptive geometries and engineering graphics. [1]. 

The analysis of scientific and methodological literature made it possible to identify a number of existing 
serious contradictions in the teaching of descriptive geometry in universities: 

-the current level of development of design methods used in engineering practice is not achievable with-
in the framework of traditional education 

-the changes in the system of education of a system-oriented test has weakened the teaching of the 
drawing discipline 

-decrease in preparation of entrants to design and engineering activities 
In connection with this, the following tasks were defined to solve the above problems: 
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1. To analyze the working curriculum of geometrical disciplines on the example of descriptive geometry. 
2. To study the method of teaching geometrical disciplines on the example of descriptive geometry. 
3. To analyze the algorithms of the computational and graphical solution of problems. 
Develop recommendations for improving the content and methodology of teaching descriptive geometry. 
With the use of different teaching methods, the effectiveness of mastering the program increases, the 

student develops cognitive and research competence, he learns to analyze, structure the knowledge, seek 
new opportunities for the realization of his creative project. 

The basis of descriptive geometry is the study of geometric patterns in orthogonal projections, that is, 
the properties of spatial forms are studied directly from the drawing itself. In other words, the student does not 
have the originals studied, but only their flat images. This is the greatest complexity of the science in question. 
The course of descriptive geometry is based on knowledge of the foundations of elementary geometry - pla-
nimetry and stereometry, so much attention should be given to those definitions and theorems of elementary 
geometry that are later used in the course of descriptive geometry. In this case, it is especially necessary to 
dwell on the method of geometrical points and lines. It is necessary to teach students to solve problems first in 
space, that is, to simulate the task posed by the power of spatial imagination. And only after all the elements of 
the task have been placed in their places, that is, the student sees his task in space, it is possible to transfer to 
the image of it on the plane by the methods of descriptive geometry. [2]. Particular attention is paid to the abil-
ity to correctly analyze the initial data of the problem, since it follows from the correct analysis that all subse-
quent operations follow. The analysis of the obtained results of the research showed that the use of a single 
set of parts drawings developed by the authors in practical classes on engineering graphics promotes the acti-
vation of the students' educational activity, the saving of study time, the increase in the level of performance 
indicators, the depth of knowledge and the creative dedication of students.[3]..  
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Аннотация. В статье дается краткая информации об истории возникновения теста. Рассматривается 
вопрос использования теста в учебном процессе вуза для формирования умений, систематизации зна-
ний и контроля результатов при обучении. Выделяются основные преимущества и недостатки теста. 
Описана процедура компьютерного тестирования в электронной среде Moodle. 
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USE TEST IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Belko Elena Stanislavovna 

 
Annotation. Тhe article provides brief information about the history of the test. The article consideres the 
question of use of the test in the educational process of the University for the formation of skills, systematiza-
tion of knowledge and monitoring the results of training. Allocates the main advantages and disadvantages of 
the test. Describes the procedure of computer testing in the Moodle system. 
Key words: test, computer testing, Moodle system, higher education. 

 
Тест как метод изучения индивидуальных различий возник сравнительно недавно. Ввели его в 

конце XIX и начале XX веков психологи для определения физических, физиологических и психических 
особенностей человека.  

Слово «тест» английского происхождения, означает «испытание», «проверка» [1]. Англичанин 
Френсис Гальтон определил основные принципы в развитии теории тестов: 

 применение серии одинаковых испытаний к большому количеству испытуемых; 

 статистическая обработка результатов; 

 выделение эталонов оценки. 
Особым путем шло проникновение тестов в Россию. До 1917 года вопросам тестирования уделя-

лось недостаточное внимание. Практическое значение тесты получили после 1925 года, когда была 
создана особая тестовая комиссия. Тестовая комиссия существовала при педагогическом отделе Ин-
ститута методов школьной работы. В ее задачи входила разработка стандартизированных тестов для 
советской школы. И уже весной 1926 года вышли такие тесты, созданные на основе американских. К 
этим тестам прилагались инструкции и личная карточка для учета прогресса учащегося. 

Проблемой разработки тестов вплотную занимались видные российские психологи и педагоги: С. 
Г. Геллерштейн, П. П. Блонский, А. П. Болтунов, М. С. Бернштейн, А. М. Шуберт. По мнению П. П. 
Блонского огромная заслуга тестов состоит в том, что они позволяют обычный ответ ученика «Так мне 
кажется» заменить словами «Я это знаю» или «Я это не знаю».  

В 1927 году вышла книга С. М. Василевского “Введение в теорию и технику психологического, 
психотехнического исследования”, где излагались теоретические и практические подходы к созданию и 
использованию тестов. Это был первый учебник, где отражена методика составления анкет и тестов, 
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статистические методы обработки результатов, методы изучения различных профессий, вопросы про-
ведения эксперимента.  

В настоящее время происходит широкомасштабное внедрение теста в практику работы совре-
менного вуза. Возможности применения тестовых форм для организации учебного процесса, для кон-
троля знаний и умений, и их формирования, принципы построения тестовых заданий, преимущества и 
недостатки теста рассмотрены в работах В. С. Аванесова, В. П. Беспалько, А. Н. Майорова, А. П. Ива-
нова, В. И. Рыжика, Е. Б. Федорова и др.  

Под термином «тест» обычно понимают систему кратких вопросов и заданий, с ограничением 
времени выполнения, предназначенную для получения информации об уровне усвоения знаний, сте-
пени развития определенных компетенций, способностей, особенностей личности и их последующего 
анализа. 

В ходе учебного процесса тест выполняет три взаимосвязанные функции: диагностическую, обу-
чающую и воспитательную[7]. 

 Диагностическая функция является основной функцией теста. Она выявляет уровень знаний, 
умений и навыков обучения. 

 Обучающая функция заключается в мотивации обучающегося к более активной деятельности 
по усвоению учебного материала. 

 Воспитательная функция заключается в том, что тест является неизбежным и периодичным 
методом контроля. Это дисциплинирует обучающихся. 

В учебном процессе сами функции проявляются в разной степени и различных сочетаниях, де-
лая учебный процесс более эффективным. 

О достоинствах и недостатках тестов идут оживленные споры среди педагогов, преподавателей 
вузов, психологов, студентов. Поэтому имеет смысл проанализировать достоинства и недостатки тестиро-
вания, чтобы найти ту область в обучении, где использование теста наиболее целесообразно [3, с.94]. 

В качестве преимуществ теста отмечается следующие: 

 позволяет за сравнительно короткое время проверить больший (по сравнению с другими фор-
мами контроля) объем материала за одно занятие; 

 ставит всех студентов в равные условия (они работают с одинаковым по объему и содержанию 
материалом в одно и то же время); 

 при оценке ответа студента исключает действие таких факторов, как везение/невезение, ком-
муникативное поведение участников экзамена/зачета; 

 дает возможность преподавателю оперативно осуществлять мониторинг процесса усвоения 
учебного материала практически на любом этапе обучения; 

 исключает субъективность в оценке качества усвоения знаний; 

 в определенной мере снимает напряжение/волнение студента, неизбежно возникающее при 
непосредственном контакте с экзаменатором; 

 исключает влияние на оценку такого фактора, как речевое поведение студента, когда более 
красноречивый студент, даже слабо разбираясь в учебном предмете, добивается более высокой оцен-
ки, чем менее красноречивый; 

 снижает эффект контраста, когда выставляемая оценка зависит от впечатления, произведенно-
го на экзаменатора ответом предыдущего студента; 

 позволяет проверить знания студента практически по всем основным концептуальным вопро-
сам дисциплины. 

В последние годы в вузах все шире применяется компьютерное тестирование. Электронные те-
сты являются одной из составляющих частей современного учебно-методического обеспечения. Для 
организации и проведения компьютерного тестирования удобна система Moodle (модульная объектив-
но-ориентированная динамическая учебная среда). Данная система является бесплатной и свободной 
системой управления обучением, ориентированной, прежде всего на организацию взаимодействия 
между преподавателем и студентами. Используя систему Moodle для организации электронного тести-
рования, получается действительно мощный инструментарий для создания тестов, одновременно с 
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хорошим анализатором качества теста и его составляющих — тестовых вопросов. 
Рассмотрим возможности системы Moodle в плане создания теста в рамках электронного обуча-

ющего курса (ЭОК) по дисциплине. Создание тестов в электронной среде Moodle состоит из двух эта-
пов: создание «Банка вопросов» и создание самого теста, то есть выбор настроек теста. 

Для создания «Банка вопросов» используют вопросы разных типов: множественный выбор, крат-
кий ответ, верно/неверно, на соответствие, числовой, эссе, вычисляемый и т.д. Все вопросы, для удоб-
ства их использования, распределяются по категориям (разделы, темы, модули из которых состоит 
ЭОК). Категориям можно давать названия (достаточно длинные), что позволяет однозначно идентифи-
цировать тематику вопросов. При необходимости, можно ввести дополнительную информацию, харак-
теризующую данную категорию. Система позволяет при формировании теста выбирать вопросы из 
«Банка вопросов», и позволяет не привязывать их к одному конкретному тесту, а использовать в раз-
ных тестах по дисциплине. При этом можно включать в тест фиксированные вопросы, и они будут оди-
наковыми у всех студентов, а можно указывать категорию в «Банке вопросов», из которой вопросы бу-
дут выбираться случайным образом. Если вариантов вопросов много, с большой вероятностью для 
каждого студента будет сформирован индивидуальный тест.  

Для элемента ЭОК «Тест» можно указать такие характеристики как: начало и окончание теста; 
количество попыток прохождения теста; метод оценивания (в случае нескольких попыток); категорию 
оценки; порядок расположения вопросов и т.д.  

Преподавателю дается возможность настроить несколько вариантов просмотра студентами сво-
их результатов после завершения теста.  

Например, одним из способов настройки теста может быть тест с одной попыткой, после прохож-
дения которого студент получает итоговую оценку. Если же кроме балла отобразить студенту все вари-
анты ответов, разграничив цветом правильные и неправильные, то у него появится возможность обду-
мать, где он ошибся, почему ошибся, почему именно этот ответ правильный. Он думает и анализирует 
– он обучается. 

Можно использовать и другой способ настройки теста с целью дать студенту возможность обду-
мать и проанализировать ход выполнения теста, исправить допущенные ошибки. Для этого можно не 
показывать правильность/неправильность всех вариантов ответа, а отобразить только ответ студента и 
баллы за него. При этом дать возможность пройти тест несколько раз, перемешивая как сами вопросы, 
так и варианты ответов. 

Каждая попытка прохождения теста оценивается автоматически. Наиболее подробное создания 
банка вопросов, тестов и описание работы в системе дистанционного обучения Moodle приведены в 
работе [2].  

Практика разработки тестов в электронной среде Moodle и использования их при изучении дис-
циплины показывает, что тесты могут решать задачи входного и текущего контроля по модулю или 
разделу дисциплины, это могут быть тесты-тренажёры для подготовки к итоговому контролю. Кроме 
того, тест позволяет получить сведения о том, как идет восприятие и усвоение учебного материала 
студентами, а также реализовывать функцию контроля в учебном процессе.  

В качестве недостатков теста отмечается следующие: 

 возможность случайного выбора (под случайностью понимаются как случайно выбранный или 
угаданный ответ, так и неверно записанный по причине, например, спешки или невнимательности); 

 ограниченностью тестовых технологий в оценке мыслительной и творческой активности студентов; 

 трудоемкостью разработки тестовых вопросов. 
Анализ, изученной литературы по рассматриваемой теме показывает, что к настоящему времени 

опубликовано большое количество работ, посвященных проблеме тестирования, в которых рассматри-
ваются различные подходы к преодолению указанных недостатков [3, с. 94], [4], [5], [6]. Однако, основ-
ным недостатком тестирования все же является разработка вопросов теста. Это длительный и трудо-
емкий процесс, а мнение о том, что тест создается раз и навсегда, глубоко ошибочно.  

В заключении отметим, что, разрабатывая и используя тесты при изучении дисциплины, препо-
давателю следует стремиться соблюдать требования, предъявляемые к их форме, структуре и содер-
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жанию, а также к процессу проведения тестирования, чтобы получаемые результаты отражали действи-
тельную картину. Некачественная подготовка тестов могут дискредитировать саму идею их применения. 

Благодаря перечисленным преимуществам тесты в высшей школе вполне успешно могут ис-
пользоваться для диагностики исходного уровня компетенции студентов и определения дальнейшей 
стратегии обучения, для проверки качества усвоения знаний по определенным темам или разделам 
учебной дисциплины, для эффективной организации самостоятельной работы студентов вне аудитории.  
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Аннотация: в статье раскрыта специфика управления профессиональным развитием учителей в усло-
виях инновационной школьной практики.  Управление профессиональным развитием учителей в усло-
виях инновационной деятельности школы  заключается в преобразовании их профессионального 
мышления и педагогической деятельности, переходе на качественный новый уровень, позволяющий 
внедрять современные технологии обучения и воспитания. 
Ключевые слова: управление, профессиональное развитие, инновационная практика, образователь-
ное пространство. 
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OF INNOVATIVE PRACTICES 
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Abstract: the article reveals the specificity of the professional development of teachers in the conditions of 
innovative school practice.  The management of professional development of teachers in the conditions of in-
novative activity of the school is to transform their professional thinking and pedagogical activity, the transition 
to a qualitatively new level, which allows to introduce modern technologies of training and education. 
Key words: management, professional development, innovative practice, educational space. 

 
Программное управление появилось в западном менеджменте в середине ХХ века как реакция 

на несовершенство традиционных способов разработки перспективных планов и контроля за их реали-
зацией, однако его «требования к будущим результатам определялись с позиций сегодняшнего дня, а 
не с позиций перспективы, желаемые результаты чётко не фиксировались, мероприятия, включаемые 
в планы, плохо связывались и координировались между собой, выступая часто как независимые друг 
от друга, они также плохо увязывались с ресурсным обеспечением» [1, с.190]. 

Перспективное управленческое планирование на основе программного подхода М.М. Поташник и 
В.С. Лазарев рассматривают как разработку «целостной системы действий с чётко определёнными, 
понятными для всех результатами, сбалансированными по ресурсному обеспечению» [1, с. 190]. В 
этом случае программа становится нормативной моделью совместной деятельности членов педагоги-
ческого коллектива школы (или другой социальной системы), определяющей её исходное состояние, 
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образ желаемого будущего, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.  
Управление профессиональным развитием учителей в этом случае обеспечивает возможность 

рефлексии учителей по отношению к своей деятельности и способу её осуществления; условия для 
выявления противоречий в реализуемой образовательной практике и самостоятельной постановки це-
ли своей деятельности на основе согласования и координации с ценностно-целевыми ориентирами 
школы; для разработки и реализации способов достижения целей, преобразования своей деятельно-
сти, анализа полученных результатов и определения на этой основе новых перспектив деятельности.  

Такие условия обеспечивают появление и развитие инновационной образовательной практики, и 
такая практика сама формирует условия для воспроизводства инновационности [2]. 

По нашему мнению, управление профессиональным развитием учителей в условиях инноваци-
онной деятельности школы определяется, тем, что его смысл состоит в преобразовании (а не в фор-
мировании) их уже сложившегося профессионального мышления и деятельности. Это выражается в 
совершенствовании рефлексивного, проектного, методологического и коммуникативного компонентов 
профессиональной педагогической культуры как обеспечивающих его ценностно-смысловое самоопре-
деление относительно своей деятельности, способа её осуществления, а также его профессиональную 
и личностную самореализацию. В единстве и взаимосвязи эти компоненты образуют механизм про-
фессионального саморазвития учителя [3]. 

Более эффективному профессиональному саморазвитию и самореализации учителя способ-
ствует, по мнению Т.И. Шамовой, рефлексивное управление этими процессами, которое рассматрива-
ется ею как неотъемлемая характеристика любого взаимодействия. 

Качественно новым показателем рефлексивного управления является тот факт, что в результате 
взаимодействия управляющего и управляемого у последнего развиваются способности к самоуправле-
нию собственной деятельностью, особенно значимые в рамках инновационной деятельности школы. 

Выделяемая сущностная характеристика рефлексивного управления выражается в делегирова-
нии многих полномочий и ответственности за результаты труда самим участникам образовательного 
процесса, а его специфика состоит в том, что оно побуждает собственную активность и самостоятель-
ность управляемых, влияет на процессы самоуправления и тем самым обеспечивает их субъектную 
позицию в образовательном процессе. 

В основе технологии рефлексивного управления заложены традиционные управленческие функ-
ции и действия, но они включают в себя дополнительный цикл рефлексивного управления. 

Предлагаемая Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко модель рефлексивного управления состоит из 
четырех стадий. Под циклом рефлексивного управления ею понимается цикл взаимодействия управ-
ляющего и управляемого, который приводит к: расширению субъектных функций управляемого; пере-
ходу из позиции «реагирования» («исполнителя») в позицию организатора собственной деятельности и 
со-организатора образовательного процесса; возрастанию самостоятельности в ходе выполнения дея-
тельности. 

Каждый такой цикл может быть представлен последовательностью стадий: 
1) стадия рефлексивного анализа; 
2) конструктивно-ориентационная стадия; 
3) стадия стабилизации; 
4) стадия системной рефлексии. 
Рефлексивное управление повторяется в соответствии с приведенной логикой. Т.И. Шамовой и 

Т.М. Давыденко подчеркивается, что могут изменяться управленческие функции: от анализа к планиро-
ванию и проектированию, далее к организации, контролю и коррекции, меняются объекты управления и 
уровни, но цикл повторяется в каждой управленческой функции. 

Управление профессиональным развитием учителей в условиях инновационной деятельности 
школы предполагает стратегию взаимодействия субъектов образовательной практики, основанную на 
человекоцентристском подходе, который предполагает изменение технологии управленческой дея-
тельности. Основу деятельности управляющего в этом случае составляет управление, направленное 
на согласование деятельности людей с целью направления их деятельности для достижения общей 
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цели и создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Невозможно со-
здать условия для становления и развития профессионализма учителя на основе управленческой 
идеологии воздействия, так как в этом случае блокируется сама возможность перехода учителя в пози-
цию субъекта своей деятельности и затрудняется ценностно-смысловое самоопределение.  

Управленческая практика, основывающаяся на реализации принципов гуманизации и демократи-
зации управления, определяет необходимость диалогизации управления. Диалогический принцип, как 
один из важнейших элементов гуманистической парадигмы предполагает равноценное паритетное 
взаимодействие сторон, участвующих в диалоге. Диалогический подход к управлению профессиональ-
ным развитием учителей заключается в использовании управленческих механизмов, обеспечивающих 
взаимодействие всех участников целостного педагогического процесса на основе равноправности и 
открытости отношений, проявления их как полноценных и полноправных субъектов своей деятельно-
сти; возможности со-управления. 

В нестабильных условиях с трудно предсказуемыми изменениями, отличающие инновационную 
практику эффективными могут быть только гибкие (органические) структуры управления, поэтому мо-
бильность (подвижность) управленческой структуры, горизонтально-координационный тип взаимодей-
ствия её компонентов является важным условием к управлению профессиональным развитием учите-
лей в условиях развивающейся практики, основа реализации синергетического и диалогического под-
ходов к управлению. 

Обобщая вышеизложенное, полагаем, что в условиях инновационной деятельности школы ре-
флексивное управление профессиональным развитием учителей является наиболее эффективным. 

Нами выделяются следующие его особенности:рефлексивно-аналитический, ценностно-
ориентированный характер управления, диалогический принцип взаимодействия субъектов инноваци-
онной деятельности школы, мобильность организационной структуры управления. Оптимальным спо-
собом реализации рефлексивного управления является проектно-программный подход. 
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Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению методов оценивания эффективности работы по 
патриотическому воспитанию. Сложность определения эффективности процесса патриотического вос-
питания связана с многогранностью и неоднозначностью данного личностного качества. Рассматрива-
ются компоненты патриотизма, их особенности. Проанализированы существующие методики опреде-
ления уровня сформированности патриотических чувств. 
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, личность, эффективность. 
 

PROBLEM OF PATRIOTIC EDUCATION EFFICIENCY DEFINITION IN THE EDUCATIONAL MILITARY 
CENTER 

Markov Konstantin Viktorovich 
 

Abstract: the given work is devoted to the consideration of methods of estimation of overall performance on 
patriotic education. Complexity of definition of efficiency of patriotic education process is connected with many-
sided nature and ambiguity of the given personal quality. Components of patriotism, their feature are consid-
ered. Existing techniques of definition of patriotic feelings level are analyzed. 
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Патриотизм представляет собой довольно сложное многоплановое личностное новообразова-

ние, сама возможность измерения которого вызывает сомнения. В связи с этим оценка результатов 
работы по патриотическому воспитанию является сложной проблемой, широко обсуждаемой в совре-
менной педагогической науке. Анализ подходов к определению содержания понятия «патриотизм» по-
казал многогранность этого понятия и свидетельствует о сложности  измерения уровней его сформи-
рованности как качества личности.  

Так, например, А.Д. Солдатенков  [1, с.46-52] полагает, что объективным показателем патрио-
тизма является «моральное отношение индивида к окружающей действительности, к самому себе, к 
родному краю, героям войны, людям труда, к Родине».  

Следует подчеркнуть, что, с одной стороны, умение различать добро и зло, действовать в защиту 
кого-то или чего-то, уважение к другим и т.д. – могут стать основой становления патриотизма. С другой 
стороны – патриотизм может стать тем интегративным полем, где проявляется нравственная культура 
личности. Взаимосвязь патриотизма и нравственности абсолютно очевидна, так как процесс нрав-
ственного воспитания человека предполагает усвоение нравственных норм как ценностей бытия, го-
товности сохранять и оберегать все то, что дорого человеку, в том числе – Родину. 

М.А.Терентий [2] полагает, что о формировании патриотизма можно судить по содержанию, объ-
ему, систематичности приобретенных учащимися знаний в области патриотизма, степени самостоя-
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тельности патриотических суждений, уровню мировоззренческой убежденности, проявляющейся в де-
лах и поступках обучаемого. 

Т.М. Суходолова [3] уточняет содержание знаний (знание боевой и трудовой славы народа) и 
вводит в качестве показателей участие в общественно-полезном труде, самовоспитание и т.д. 

Н.В. Задруцкая полагает, что в формировании патриота необходимо различать три компонента 
(когнитивный, эмоциональный и деятельностный), которые определяю личность как знающую, чув-
ствующую и действующую [4]. Причем, как считает Н.В. Задруцкая, именно в деятельности выстраива-
ется смысловой ряд личностно значимых ценностей. 

Однако мы полагаем, что в условиях многонационального государства необходим еще один ком-
понент в содержании понятия «патриотизм», отражающий соотношение национального и общенацио-
нального в личности. Этот компонент связан с идентификацией личности себя как части многонацио-
нального сообщества и представителя определенной национальности. Нам представляется, что имен-
но этот компонент на определенном уровне своей развитости способен обеспечить решение многих 
национальных и межнациональных проблем. 

По мнению А.А. Глебова, в современной педагогике прослеживаются два подхода к оценке каче-
ства патриотического воспитания учащихся: интеллектуалистический (нарвственные навыки и привыч-
ки) и поведенческий (навыки и привычки поведения) [5, c.270]. 

Обобщая рассуждения указанных и других ученых, сделаем вывод, что патриотизм содержит 
четыре взаимозависимых компонента: 

  когнитивный (знания исторической основы своей Родины, своего народа, своего края, осо-
знание значимости этих знаний как личностных смыслов); 

 мировоззренческо-ценностный (степень сформированности системы взглядов, убеждений, 
принципов, основанных на осознании важнейших проблем, ценностей, приоритетов, интересов обще-
ства и государства); 

 мотивационно-потребностный (уровень патриотической направленности, ориентации, це-
ли, установки, определяемые духовно-нравственными и социально значимыми потребностями и инте-
ресами, высшими побуждениями); 

 деятельностный (стремление и способность проявлять себя в делах, проявлять волевые ка-
чества в отстаивании своей чести, чести своей семьи, чести своего учебного заведения, беречь памят-
ники старины, реликвии своего народа, народное имущество, заботиться о пожилых людях и маленьких 
детях, проявление глубокой заинтересованности в сохранении окружающего мира и т.д.). 

Указанные компоненты могут проявляться на разных уровнях и в различных сочетаниях. В.Г. 
Максимов [6] отмечает, что уровней воспитанности по каждому качеству можно представить как мини-
мум два и как максимум – неограниченное количество.  

Каким образом можно определить педагогическую эффективность? В принципе все критерии 
эффективности являются относительными или «безразмерными» (В.М. Блинов) [7] показателями, вы-
ражающими изменение измеряемого качества по отношению к: 

 предыдущему состоянию субъекта образовательной деятельности по формируемому и раз-
вивающемуся качеству; 

      используемому дидактическому средству, то есть каким-либо технологиям; 

 каждому участнику образовательного процесса, имеющему свои индивидуально-личностные 
особенности и степень сформированности данного качества [Там же]. 

В критериально-ориентированных теориях педагогическая эффективность измеряется по рас-
хождению между идеальным и достигнутым значениям критерия. Обычно оценку эффективности обра-
зовательной технологии осуществляют в сравнении с традиционными формами и методами обучения 
на основании оценки знаний и умений. Однако совершенно очевидно, что по этим показателям невоз-
можно измерить эффективность патриотического воспитания в вузе. Необходим подбор наиболее це-
лесообразных и измеряемых показателей, ориентированных на измерение ведущих личностных харак-
теристик студента, по возможности дающих обобщенную характеристику формирования и корректиров-
ки патриотизма, показывающих его динамику на протяжении обучения в вузе. 
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В организации и проведении опытно-экспериментальной работы по патриотическому воспитанию 
можно использовать в качестве базовой модель проведения эксперимента в области исследования 
педагогических и социологических проблем, предложенную известным ученым-социологом С. Стауф-
фером [8], представив динамику изменения основных параметров патриотического воспитания следу-
ющим образом, как указано в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Модель социально-педагогического эксперимента (по С. Стауфферу) 

№ 
п/п 

Группы  Характеристика до 
начала эксперимента 

Характерис-тика по-
сле эксперимента 

Произошед-шие 
измене-ния 

1 Экспериментальная Э1 Э2 Э2 - Э1 

2 Контрольная К1 К2 К2 -  К1 

 
В оценке эффективности патриотического воспитания мы пользовались методикой, предложен-

ной В.И. Лутовиновым [8] с использованием результатов других ученых (Ю.П. Квятковского [9], В.И. 
Гребенюка [10], Т.С. Буториной, Н.И. Овчинниковой [11], Н.И. Кондаковой [12] и других).  «Методологи-
ческой основой для определения критериев оценки результатов работы по патриотическому воспита-
нию служит деятельность как процесс формирования патриотизма в сознании, ценностях, действиях, 
поступках и поведении личности, группы, категории граждан. При этом деятельностная сторона данно-
го процесса, то есть реальные действия и практические дела выступают критерием и реализованно-
стью сознания (потребностей, интересов, мотивов, целей). Диалектикой соотношения этих двух наибо-
лее важных компонентов – сознания и деятельности и обусловливаются установление основных кри-
териев оценки результатов работы по патриотическому воспитанию, координационно-
субординационная взаимосвязь между ними» [13, с.18].  

В соответствии с данной методикой в качестве основных критериев выступают следующие, 
представленные на рис.1.  В соответствии с данной схемой, автор методики предлагает различать 
патриотическое сознание и патриотическую деятельность. Патриотическое сознание связано с 
внутренним миром личности, духовностью, сознанием и самоосознанием, поэтому имеет субъективный 
характер. Патриотческая деятельность носит объективный характер, поскольку связана с внешними 
проявлениями активности личности в патриотическом направлении. 
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патриотического воспитания

патриотическое сознание 
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ориентации, идеалы и т.д.)

Объективная основа

деятельностный, результативный 
(проявление активности, важнейших 

качеств, свойств поведения, конкретных 
действий личности, группы, категории 

граждан)

Субъективная основа

критерии, отражающие процесс работы 

по патриотическому воспитанию, 

деятельность, направленную на 

формирование и развитие патриотизма 

 
Рис.1. Система критериев характеристики результатов патриотического воспитания (по 

В.И. Лутовинову) 
 

«Целостное понимание критериев работы по патриотическому воспитанию в их совокупности ос-
новывается на принципе единства патриотического сознания и патриотической деятельности. Этот 
принцип – интегрирующий в отношении основных критериев, которые объединяются в единую систему 
и могут быть представлены в одном обобщенном критерии» [13, с.20].  
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Таким образом, как полагает автор методики, мы получаем интегративный критерий патрио-
тического воспитания – «совокупность основных признаков показателей, раскрывающих существен-
ные моменты, параметры, характеризующие его как процесс, то есть те способы, факторы, условия, за 
счет использования которых обеспечивается наиболее полная реализация возможностей этой дея-
тельности, осуществляемой в целях достижения желаемого (конечного) результата. Из этого следует, 
что, являясь одним из компонентов критерия, тот или иной признак, показатель работы по патриотиче-
скому воспитанию, выступает как конкретное и типичное проявление его существенных сторон» [13, с.21]. 

Результаты патриотического воспитания, соотносимые с объективно заданными параметрами 
этой деятельности, осуществляемой в интересах решения конкретных задач по развитию патриотизма 
у российских граждан, их готовности к достойному служению Отечеству, являются определяющими для 
выведения и формулирования конкретных критериев. Основываясь на этом выводе, а также на пред-
шествовавшем ему анализе единства и взаимосвязи патриотического сознания и патриотической дея-
тельности, в том числе в плане достижения и проявления реальных результатов, можно констатиро-
вать, что различают две группы критериев оценки эффективности работы по патриотическому воспи-
танию, представленные на рис.2.   

 

основные критерии, 
характеризующие работу по 

патриотическому воспитанию

критерии, отражающие процесс работы по
патриотическому воспитанию, деятельность, 
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Мотивационно-потребностный

практически-результативный, 
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позитивные изменения 
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стороны, свойства, качества той или иной 

конкретной личности, являющиеся 
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патриотического воспитания правильно 
вычленять и творчески решать его 
задачи, находить конкретные пути 
повышения эффективности этой 

деятельности 

Мировоззренческо-ценностный

Когнитивный (познавательный)

Деятельностно-поведенческий

 
Рис.2. Система критериев, характеризующих эффективность работы по патриотическому 

воспитанию (по В.И. Лутовинову) 
 
В каждой группе представлены конкретные критерии, по которым оценивается эффективность. С 

помощью данных критериев результаты работы по патриотическому воспитанию граждан могут быть 
определены тремя основными способами: а) по конечному результату патриотического воспитания; 

б) по конкретным особенностям работы по патриотическому воспитанию с точки зрения опти-
мального использования в процессе этой деятельности соответствующих средств, форм, методов для 
решения тех или иных социально-педагогических задач в отношении различных категорий граждан; в) 
изучением, фиксированием (по системе определенных показателей) тех реально проявляемых изме-
нений, которые произошли или происходят в личности (группе) как в объекте патриотического воспита-
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ния в результате его осуществления.  
Первые три критерия второй группы и соответствующие им показатели имеют субъективную ос-

нову, поскольку все они являются выражением, главным образом, нравственно-психологических 
свойств, сторон личности, социальной психологии и моральных характеристик группы. Тем не менее, 
представляемый в их совокупности компонент патриотического сознания является исходным, первоос-
новным, определяющим потенциал личности, группы как субъекта патриотической деятельности. Для 
определения эффективности патриотического воспитания с помощью системы рассмотренных выше 
критериев и показателей использовались следующие основные методы: наблюдение, анализ кон-
кретной ситуации, анализ результатов деятельности, анкетирование, тестирование, метод не-
зависимых характеристик, метод экспертных оценок, сравнительный анализ, классификация, си-
стематизация, типологизация, моделирование и некоторые другие.  

Основываясь на реализационно-целевом критерии и используя методы сравнительного анализа, 
анализа результатов деятельности, классификации и систематизации, мы дифференцировали про-
цесс патриотического воспитания по нескольким уровням, характеризующим его качество и эффективность  

Таким образом, изучив существующие подходы к оценке критериев и параметров эффективности 
патриотического воспитания, мы остановились на использовании в нашем исследовании модели про-
ведения эксперимента в области исследования социологических и педагогических проблем С. Ста-
уффера и методику, предложенную В.И. Лутовиновым и группой авторов. Использование указанных 
методик позволило нам определить эффективность воспитательного процесса.  

 
Список литературы 

1. Солдатенков, А. Д. Опыт изучения результативности патриотического воспитания школьников 
/ А. Д. Солдатенков // Советская педагогика. – 1974. – №10. – С.46 – 52. 

2. Терентий, М. А. Теория и практика патриотического и интернационального воспитания подрас-
тающего поколения / М. А. Терентий. – Кишинев: Штиница, 1978. – 275 с. 

3. Суходолова, Т. М. Организационно-педагогические основы взаимодействия школы, семьи, об-
щественности в патриотическом воспитании старшеклассников: автореф. дис. … канд. пед. наук / Сухо-
долова, Т. М. – Челябинск, 1975. – 27 с. 

4. Задруцкая, Н. В. Компоненты и уровни сформированности патриотизма как качества личности 
старшего школьника / Н.В. Задруцкая // Электронное научное издание, август 2007. 

5. Глебов А.А. Современные аспекты патриотического воспитания школьников [Текст]. / А.А. Гле-
бов // Методология диссертационных исследований проблем образования в условиях его модернизации: 
Сб. науч. ст. Всероссийского семинара по методологии педагогики: Волгоград, 20-22 мая 2003 г.– Волго-
град.: Перемена, 2003, с.267-271. 

6. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / В. Г. Максимов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с. 

7. Stouffer S. Social Research to Test Ideas. Glencoe, 1962. 
8. Лутовинов, В. И. Критерии и показатели оценки результатов работы по военно-патриотическому 

воспитанию / В.И. Лутовинов // Молодежь и общество: журнал. – 2008. – № 1. – C. 69 – 78. 
9. Квятковский Ю. П., Лутовинов В. И. Критерии и основы методики оценки результатов работы по 

патриотическому воспитанию: науч.-исслед. работа. -М.: Армпресс, 2006. 
10. Гребенюк, О. С. Основы педагогики индивидуальности: учебное пособие/ О. С. Гребенюк, Т. Б. 

Гребенюк. – Калининград, 2000. – 572 с. 
11. Буторина, Т. С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т. С. Буторина , Н. П. Ов-

чинникова – СПб.: Каро, 2004. – 224 с. 
12. Кондакова, Н. И. Великая Отечественная война 1941 –1945 гг. в современном патриотическом 

воспитании граждан / Н. И. Кондакова, Валентин Маин; под общ. ред. Н. И. Кондаковой. – М.: Армпресс, 
2008. – 287 с. 

13. Лутовинов В.И. Критерии и основы методики оценки результатов работы по патриотическому 
воспитанию / В.И. Лутовинов. – М.: Армпресс, 2006. – 69 с.  



78 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 

 

 

ИСТОРИЯ  ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ   



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 79 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.02 

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
РОССИИ И СССР В 20 ВЕКЕ 

Кожухова Вера Константиновна  
Кандидат биологических наук, доцент, государственный технический университет,  Ярославль. 

 

Аннотация:Рассматриваются  вопросы  организации  и развития физической культуры и спорта в  
начале 20 века и после революции (октябрь 1917 года). Было  организовано  возрождение Олимпий-
ских Игр.  После революции создавались новые спортивные общества. Стали проводиться чемпионаты 
СССР по различным видам спорта.  Был принят комплекс ГТО. Было организовано появление единой 
спортивной классификации.  
Ключевые  слова:   Олимпийские игры, Россия, СССР, комплекс ГТО,  чемпионаты СССР,  спортив-
ная  классификация.  
 
 

THE HISTORY OF PHYSICAL CULTURE IN RUSSIA AND THE USSR IN THE 20TH CENTURY 
 

                                                          Pöhl Vera Konstantinovna Kozhuhova 
 
Abstract:Deals with the organization and development of physical culture and sports in the early 20th century 
and after the revolution (October, 1917). Was organized the revival of the Olympic Games. After the revolu-
tion, the creation of resulted in the birth of a new sports society. Were held in the USSR Championships in var-
ious sports. Adopted a set of TRP. Was organized by the emergence of a unified sports classification.  
Key words: Olympics, Russia, USSR, TRP champion-you, Union sports classification. 

 
В  первой половине  20  века появились  спортивные школы, клубы, общества (парусного и греб-

ного спорта, фехтования,  плавания,  конькобежного спорта, велоспорта и др.).  В Петербурге, Москве, 
Киеве и других крупных городах  России (в числе первых – петербургский и московский яхт – клубы) 
стали   проводиться официальные спортивные  соревнования.  Как правило, спортивные клубы и дру-
гие объединения   учреждались  и финансировались представителями буржуазии и дворянства. Доступ 
в них для учащейся  молодежи был крайне  ограничен. В конце 19 – начале 20 века возникли рабочие 
спортивные организации в  Петербурге, Орехово – Зуеве, Иваново и других городах.  Важную роль в 
развитии русского  спорта  сыграли: Петербургский кружок  любителей спорта (основанный в 1889 го-
ду), Русское гимнастическое общество (1882 год, Москва), Петербургское общество любителей бега на 
коньках (1877), Кружок  любителей  атлетики (основанный в 1885 году в Петербурге) и др. В 1896 году  
основоположник научной системы  физического воспитания  Петр  Франциевич  Лесгафт  открыл в Пе-
тербурге  Курсы воспитанниц  и руководительниц  физического образования, ставшие  прообразом  
созданных впоследствии в СССР  и за рубежом  ВУЗов. 

В начале 20 века  учреждены всероссийские союзы  по видам спорта, организованы первые чем-
пионаты. В 1913 году в Киеве состоялись первые Русские олимпийские игры  (участвовало около 600 
человек, в том числе женщины), в 1914 году в Риге – вторые (участвовало  свыше 1 тысячи человек).  В 
программу игр входили: легкая атлетика, гимнастика, фехтование, футбол, теннис, тяжелая атлетика, 
плавание, гребля, парусный спорт, современное пятиборье, стрельба, конный и велосипедный спорт.  
Россия входила в число 12 стран, представители которых в 1894 году  на международном конгрессе в 
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Париже приняли решение  о возрождении Олимпийских  Игр  и   тогда  же был  организован МОК (меж-
дународный олимпийский комитет). Спортсмены России участвовали в Олимпийских играх    1908  (5 
человек, 1  золотая  и 2 серебряные медали) и 1912 годов (178 человек, 2 серебряные и 2 бронзовые 
медали).  В 1914 году  в стране  было 1,2  тысяч спортивных объединений (около 45 тысяч членов, 
главным образом из привилегированных сословий) в 332 городах и поселках. И хотя Россия отставала  
в развитии спорта  от большинства других стран, отдельные спортсмены  успешно выступали  на меж-
дународных соревнованиях. Это были следующие спортсмены: А.Н.Паншин, Н.И.Седов, Н.В. Струнни-
ков  (в 1908 году – в Лондоне первый олимпийский чемпион (В.А.Ипполитов – конькобежный спорт, Н.А. 
Панин –  Коломенкин – фигурное катание, М.С.Свешников – гребля,  И.М.Поддубный  и И.М. Заикин – 
борьба, М.И.Дьяков  – велоспорт) [1]  

После октябрьской революции 1917 года государственное руководство  физической подготовкой 
трудящихся было возложено (1918) на Главное управление Всевобуча, при котором в 1920 году был 
учрежден Высший совет  физической культуры (ВСФК). В 1923 году были созданы самостоятельные 
ВСФК при  ВЦИК, ЦИК УССР, БССР, ЗСФСР и Средней Азии,  в 1930  году – ВСФК при  ЦИК СССР, 
преобразованный в 1936 году  во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта СНК 
СССР (с 1954 года – Комитет по физической культуре и спорту при совете Министров СССР). В 1918 
году были организованы первые физкультурно – спортивные  ячейки и кружки Всевобуча, комсомоль-
ские  общества «Муравей» (Москва), «Спартак» (Петроград), «Красный молодняк» (Минск) и др. В 1923 
году было организовано первое всесоюзное физкультурно –  спортивное общество «Динамо», в 1935 
году – добровольно – спортивное общество  (ДСО) «Спартак». В 1936 году  было зарегистрировано 
свыше 60 ДСО профсоюзов.  С первых лет Советской власти государственные  и физкультурно – спор-
тивные  организации при активном  участии  профсоюзов и комсомола осуществляли программу  мас-
сового развития  физической культуры и спорта во всех районах страны. Уже в 20- е годы  повсеместно 
проводились  легкоатлетические кроссы, велогонки, лыжные и другие  массовые соревнования.  В мае 
20 - х годов состоялись  первые чемпионаты РСФСР  (по плаванию – 1921 год, футболу – 1922 год), 
всесоюзный праздник  физкультуры – 1923, в 1928 году – первая Всесоюзная спартакиада – всенарод-
ный смотр  достижений советского  физкультурного движения (в массовых стартах  приняло участие 
3,5 миллиона человек, в финале в Москве  - 7,2 тысяч человек, 600  зарубежных спортсменов из 13 
стран). Основные направления  развития физической культуры   и спорта были  определены   поста-
новлением  ЦК КПСС  « О задачах  партии в области физической культуры» (1925),  « О физкультурном  
движении» (1929), « О ходе выполнения  Комитетом  по делам физической культуры  и спорта дирек-
тивных указаний  партии и правительства  о развитии  массово – физкультурного  движения в стране и 
повышении мастерства  советских спортсменов» (1948), «О мерах по дальнейшему  развитию физиче-
ской культуры и спорта» (1966). В Программе КПСС (1961), в постановлениях  ЦК КПСС  подчеркива-
лось государственное значение  развития физической культуры  и спорта как важного участка  воспита-
тельной работы среди населения.  Программной  и нормативной основой системы  физического воспи-
тания стал разработанный в 1931 году Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО).  В 1937 году была введена Единая всесоюзная спортивная классификация  - норматив-
ный документ, определяющий последовательность  роста мастерства во всех культивируемых видах 
спорта, уровень подготовленности спортсменов  и развития их достижений  от массовых  спортивных 
разрядов до высших классификационных категорий. Нормы и требования классификации, как и ком-
плекс ГТО, непрерывно совершенствуются и усложняются.  Внесенные в комплекс  ГТО изменения бы-
ли  утверждены в 1939 году СНК СССР. С 50- х годов  прошлого века спортсмены СССР  принимают ак-
тивное участие в Олимпийских играх, и результаты  спортсменов  сразу стали идеологическим  инстру-
ментом. А количество медалей  на Олимпийских играх  стало показателем уровня развития общества.  

В 1972 году специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР введён новый 
комплекс ГТО.  

Организованные занятия физкультурой  и спортом проводятся в двух основных направлениях – 
обязательном и добровольном. К обязательным занятиям привлекаются все учащиеся общеобразова-
тельных школ, профессионально – технических, средних специальных и высших учебных заведений, 
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личный состав Вооружённых Сил СССР, милиции и некоторых других организаций. Занятия проводят-
ся по специальным программам с оценкой знаний, умений и навыков. На предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях организуются занятия производственной гимнастикой и физкультурные паузы, 
проводимые в течение рабочего времени. Организационно – методическое руководство обязательны-
ми занятиями и контроль осуществляли  министерства и ведомства. Желающие организованно зани-
маться физкультурой и спортом в свободное от работы и учёбы время посещали учебно – тренировоч-
ные занятия и участвовали в спортивных соревнованиях. Эта массовая физкультурно – оздоровитель-
ная и спортивная работа  велась физкультурно – спортивными организациями профсоюзов некоторых 
министерств и ведомств, а также ДОСААФ СССР. В 1976 году насчитывалось 39 таких организаций – 9 
всесоюзных (ДСО  профсоюзов ”Буревестник”, ”Водник”, ”Зенит”, ”Локомотив” и ”Спартак”, ведомствен-
ные общества ”Динамо” и ”Трудовые резервы”, ДОСААФ, физкультурно – спортивная организация Во-
оружённых Сил СССР) и 30 республиканских (в каждой союзной республике по одному профсоюзному 
ДСО, обслуживающему городское население, и по одному сельскому ДСО).  

На предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях и учебных заведениях спортивные обще-
ства создают  коллективы физической культуры (около 219 тысяч  к 1976 году), спортивные клубы (око-
ло 1,5 тысяч) – в ВУЗах, на крупнейших предприятиях, стройках и др..  Для желающих заниматься тех-
ническими видами спорта организуются спортивно – технические секции  при первичных организациях 
ДОСААФ  СССР и спортивно – технические клубы (свыше 5 тысяч к 1975 году, в том числе  Централь-
ный аэроклуб  СССР имени В.П.Чкалова, центральный радио -, автомото- , стрелковый, морской и дру-
гие клубы). Вооружённые Силы имеют спортклубы армии (СКА) в военных округах (флотах) и цен-
тральный клуб  -  ЦСКА. Учебно – тренировочную работу ведут также спортивные школы.  

В 1976 году работало 5,6 тысяч детско – юношеских спортивных и спортивно – технических школ 
(свыше 1,8 млн. человек), около 100 школ высшего спортивного мастерства (около 35 тысяч человек). 
Всего в коллективах физической культуры, спортивных клубах  и школах занималось (1976 г.) 50,1 
миллионов человек, в спортивно – технических секциях и клубах – свыше 19 миллионов человек.  На 
138 – ми предприятиях учреждениях и учебных заведениях в режим трудового дня была  внедрена 
производственная гимнастика (свыше 28 миллионов человек). Всего к началу 1976 года было подго-
товлено: значкистов ГТО всех ступеней свыше 220 миллионов человек, мастеров спорта (звание учре-
ждено в 1935) 117 тысяч человек, мастеров спорта СССР международного класса (звание учреждено в 
1965 году) 3,8 тысяч человек, звание заслуженного мастера спорта (учреждено в 1934 году) присвоено 
2,1 тысячам человек, заслуженного тренера СССР (учреждено в 1956 году) – свыше 900 человек. В 
1975 году физкультурным движением было занято около 300 тысяч штатных работников (из них около 
70%с высшим и средним  физкультурным образованием), а также 5,8 миллионов инструкторов, трене-
ров и 4,2 миллиона спортивных судей, работающих на общественных началах. Подготовку кадров осу-
ществляли свыше 210 высших и средних специальных учебных заведений, в том числе 22 института 
физкультуры и 3 филиала, 89 факультетов физического воспитания в педагогических и других вузах,  
26 техникумов, 74 отделения физического воспитания в педагогических училищах. Ежегодно выпуска-
лось свыше 15 тысяч специалистов с высшим и 10 тысяч со средним физкультурным  образованием. 
Научно – педагогические кадры готовились в системе аспирантуры  при ведущих физкультурных ВУ-
Зах: Москвы,  Ленинграда, Киева, Минска, Тбилиси; имелись  3 высококвалифицированных НИИ [2].    В 
начале 90 – х годов в связи с распадом СССР  картина подготовки спортивных кадров изменилась.    
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Аннотация: в статье рассматриваются различные формы дифференциации с целью снятия 
психологического напряжения, возникающего при обучении математике, учета траектории развития 
учащихся, для повышения качества образования и познавательного интереса к предмету.  
Ключевые слова: дифференцированное обучение на уроках математики, виды дифференциация. 
 

DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION OF TEACHING MATHEMATICS IN THE INFORMATION-
SUBJECT ENVIRONMENT 

 
Julia P. Boykova 

 
Annotation: the article deals with various forms of differentiation in order to relieve the psychological stress 
that arises in teaching mathematics, taking into account the trajectory of development of students to improve 
the quality of education and increase cognitive interest in the subject.  
Key words: differentiated instruction in mathematics lessons, the types of differentiation. 

 
Математика является одной из самых сложных дисциплин и вызывает трудности у многих уча-

щихся. Следовательно, необходима такая организация учебного процесса, которая позволила бы учи-
тывать различия между обучающимися и создавать оптимальные условия для эффективной учебной 
деятельности всех школьников. И одним из таких подходов является уровневая дифференциация. 
Кроме этого, дифференциация позволяет решить проблему соотношения обучения и развития [1]. 

Дифференцированное обучение - это форма организации учебного процесса, при котором мак-
симально учитываются возможности и запросы каждого ученика или отдельных групп школьников. 
Цель дифференцированного обучения – создание комфортной среды для обучения и развития лично-
сти с учетом индивидуально-психологических особенностей. Дифференциация обучения осуществля-
ется через изменение содержания, регулирование трудности и длительности выполнения отдельных 
заданий, выбора средств педагогической поддержки учеников в соответствии с их возможностями [2]. 

Дифференцированная работа может использоваться на разных этапах урока. Рассмотрим неко-
торые виды дифференциации [3]. 

Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. Такой способ предполагает различия 
в характере познавательной деятельности школьников, которая может быть репродуктивной или про-
дуктивной (творческой). 
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Например, в 9 классе при повторении темы: «Преобразование алгебраических выражений», 
учащимся предлагаю решить задачи вида: упростите выражение и найдите его значение. 

1 группа: (2х∕ (х²-64) – (1 ∕ х-8) при х = −4 
2 группа: (а+в)∕ ав) –(1∕ в) при а = 1∕ 8, в = √8 
3 группа: (х²+ху)∕ (х² - у²)∙((у²+ху)∕ (х+у)-х)² при х=−2 ( у=3 не указываю в задании). 
После упрощения выражения учащиеся понимают, что ответить на поставленный вопрос не уда-

ется. Проверив упрощение, задаю значение у. 
Задания для такой работы выводятся на доску с помощью проектора, что помогает учащимся по-

пробовать выполнить решение задания любого уровня сложности и в случае затруднения сменить их и 
сделать то, что им по силам.  

Дифференциация учебных заданий по уровню трудности. Такой способ дифференциации пред-
полагает следующие виды усложнения заданий для наиболее подготовленных учащихся. 

Например, в 9 классе на уроке по теме: «Решение задач с помощью систем уравнений», предла-
гаю группам решить следующие задачи: 

1 группа. Две гири и три гантели вместе весят 47 кг, а три гири тяжелее шести гантелей на 18 кг. 
Сколько весит гиря и сколько – гантель? 

2 группа. Два пешехода выходят навстречу друг другу из двух пунктов, расстояние между кото-
рыми 30 км. Если первый выйдет на 2 часа раньше второго, то он встретит второго пешехода через 4,5 
часа после своего выхода. Если второй выйдет на 2 часа раньше первого, то он встретит первого пе-
шехода через 5 часов после своего выхода. С какой скоростью идет каждый пешеход? 

3 группа. Два комбайна, работая совместно, могут выполнить задание за 6 часов. Первый ком-
байн, работая один, может выполнить это задание на 5 часов скорее, чем второй комбайн. За сколько 
времени может выполнить задание первый комбайн, работая один? 

На первых уроках математики в пятом классе группы составляются на основании социометрии, 
рекомендаций учителей начальной школы, учитывается желание ученика работать в той или иной 
группе, целей урока. На данном уроке при организации работы групп учитываются достижения учащих-
ся по предмету. Для уменьшения времени по самоопределению  учащихся, в какой группе они будут 
работать, перед уроком  предлагаю раздаточный лист с задачами, чтобы можно было заранее позна-
комиться  с уровнем сложности задач и определиться с выбором группы. Наиболее интересно прохо-
дят такие уроки при использовании задач интегрированных с другими дисциплинами и при участии пе-
дагогов смежных дисциплин: физики, химии, биологии, информатики. 

Дифференциация заданий по объёму учебного материала. Необходимость дифференциации за-
даний по объёму обусловлена разным темпом работы учащихся. Медлительные дети, а также дети с 
низким уровнем обученности  обычно не успевают выполнить самостоятельную работу, им требуется 
на это дополнительное время. Остальные дети затрачивают это время на выполнение дополнительно-
го задания, которое не является обязательным для всех учеников. В качестве дополнительных предла-
гаются творческие,  более трудные задания, задания на смекалку, нестандартные задачи, упражнения 
игрового характера. 

Например, в 9 классе на уроках контроля, провожу тесты, в которых даны задачи трех уровней 
сложности. 

Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся. При таком способе диффе-
ренциации не предполагается различий в учебных заданиях для разных групп учащихся. Все дети вы-
полняют одинаковые упражнения, но одни это делают под руководством учителя, а другие самостоя-
тельно. 

Например, на одном из уроков в 9 классе по теме: «Функции, их свойства и графики» предлагаю 
учащимся выполнить задание: постройте график функции: у=(х²-9)∕(9-3х) 

Учащиеся 1группы выполняют задание под руководством учителя, 2 группа решает «полусамо-
стоятельно», а 3 группы - самостоятельно. 

При проверке этих  заданий на своих уроках я использую документ-камеру. Она помогает про-
анализировать и исправить ошибки за несколько минут, что позволяет сэкономить время урока. 
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Как показывает наш опыт  работы, такая форма организации обучения позволяет ученикам, тре-
бующим постоянной дополнительной помощи чувствовать себя на уроке комфортно; ученикам, кото-
рым требуется ненавязчивое внимание учителя, идти вперед, выполняя большие объемы работы на 
уроке; ученикам, добившихся значительных результатов обучении математике, двигаться дальше, вы-
полняя творческие задания, что повышает познавательный интерес к предмету, способствует выбору 
проектов или тем исследований. В итоге математика становиться интересным предметом, который не 
стоит бояться, и который действительно нужен современному человеку, так как позволяет решить мно-
го повседневных задач.  
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В настоящее время активно развивается общество и в связи с этим существует потребность в 

инициативных, самостоятельных людях, легко адаптирующихся к новым условиях. Повышаются 
требования не только к качеству подготовки будущих квалифицированных специалистов, но и к 
совершенствованию их интеллектуального и творческого потенциала,   

позволяющих им без особых трудностей владеть своей профессией, выражать и отстаивать свое 
мнение, позицию, находить выход из трудных ситуаций. 

Проблема организации самостоятельной работы является наиболее обсуждаемой среди 
исследователей. В связи с внедрением федерального государственного образовательного стандарта 
значение самостоятельной работы заметно увеличивается и становится одним из главных 
составляющих учебного процесса, в ходе которой у студентов формируются знания, умения и навыки, 
а в последующем освоение приемов познавательной деятельности, интерес к творческой работе. 

Древнегреческие ученые (Сократ, Платон, Аристотель) в исследовании самостоятельности 
учащихся в обучении исходили из того, что развитие мышления человека может благополучно 
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проходить только лишь в процессе самостоятельной деятельности, а совершенствование личности и 
развитие ее способности - путем самопознания. Следовательно, такой вид работы устраняет 
пассивность и дает стимул к познанию. В своих высказываниях Франсуа Рабле, Мишель де Монтень, 
Томас Мор требуют обучать ребенка самостоятельности, воспитывать в нем вдумчивого, критически 
мыслящего человека. Те же мысли развиваются на страницах педагогических трудов Я.А. Каменского, 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. [3, c. 105]. 

По определению П.И. Пидкасистого, самостоятельная работа студентов - это такая работа, 
которая выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию и в 
специально отведённое для этого время [2, с. 45].  

В учебном процессе рассматриваются два вида самостоятельной работы: аудиторную и 
внеаудиторную. 

В процессе обучения применяются различные формы и виды самостоятельной работы 
студентов. Их можно классифицировать по ряду признаков: по дидактической цели (систематизации, 
углубления, расширения и закрепления полученных знаний и умений, навыков), по источнику 
получения знаний (словесные, наглядные и практические), по характеру познавательной деятельности 
обучающихся, по степени самостоятельности и элементу творчества студентов и т.д. 

На любом этапе обучения обязательно нужно учитывать готовность студентов к выполнению 
самостоятельной работы, организуя его важно не забывать о дифференцированном и индивидуальном 
подходе, который обеспечивает каждому ученику условия для максимального развития его 
способностей, удовлетворения его познавательных потребностей. Условия для Обучения каждого 
должно происходить на доступном для него уровне и в оптимальном темпе. 

Для того, чтобы постоянно стимулировать интерес у студентов к познанию нужно большое 
внимание уделять на процесс обучения в образовательных организациях. Они должны овладеть 
основными знаниями умениями и навыками; работать с научной, методической и учебной литературой; 
изъяснить учебный материал; правильно поставить вопрос, используя приемы для их постановки; 
уметь адекватно реагировать и контролировать на возникшую учебную ситуацию; по достоинству 
оценить знания и т.д. 

Главная роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен работать не со 
студентом «вообще», а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуаль-
ными способностями и наклонностями [1, c. 89]. 

Можно сделать вывод, что самостоятельная работа студентов – это целенаправленная активная 
деятельность студентов с взаимодействием преподавателя, направленная на достижение поставлен-
ной цели. 

Обеспечение эффективной организации самостоятельной работы предполагает целенаправлен-
ное воздействие педагога на обучаемых в процессе планировании, организации, мотивации, контроля 
и коррекции их учебно - познавательной деятельности для достижения заданных результатов обучения 
и включает в себя определение возможных объемов и разработку планов самостоятельной работы по 
дисциплинам; подготовку контрольных заданий для входного контроля, позволяющих определить уро-
вень подготовленности студентов; разработку банка профессионально - ориентированных разноуров-
невых заданий для самостоятельной работы; определение периодичности контроля и разработку ва-
риантов контрольных работ; создание системы информированности студентов об их достижениях; со-
гласование объемов и сроков выполнения заданий самостоятельной работы по дисциплинам с учетом 
других дисциплин; подведение итогов выполнение плана самостоятельной работы, заключение об 
уровне их подготовки по дисциплинам, самостоятельности. 

Таким образом, что всех успешно занимающихся студентов университета объединяет следую-
щее: они посещают все предусмотренные учебным планом лекции, семинарские и практические заня-
тия, а также специальные курсы и лабораторные занятия. Это первое. Во-вторых, стараются ничего не 
упустить и вести конспект. В-третьих, они уделяют серьезное внимание самостоятельной внеаудитор-
ной подготовки. В-четвертых, они рационально используют время. Побудительной силой для таких лю-
дей служит то, что они ясно видят свою цель. А перед тем, кто целенаправленно движется к своему 
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идеалу, отворяться все или почти все двери. Для того, чтобы повысить уровень своей заинтересован-
ности регулярно выполняйте рекомендации преподавателя. 

В соответствии с уровнем развития нашей страны перед профессиональными образовательны-
ми организациями поставлена задача подготовки специалистов, обладающих современными знаниями 
и способных творчески применить их своей практической деятельности, специалистов, постоянно по-
вышающих профессиональное мастерство путем самостоятельной работы над собой. Целенаправлен-
ная организация самостоятельной работы студентов поможет воспитать их как логически мыслящих и 
инициативных специалистов. 
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strengths and weaknesses, problems and prospects for achieving this goal. 
Key words: differentiated learning, level differentiation, intersubjective differentiation, methods of differentia-
tion. 

 
Введение стандартов в систему российского образования, а также ГИА и ЕГЭ по предметам, по-

ставил перед учителем новые задачи. Как учителю создать комфортные условия и обеспечить с одной 
стороны подготовку ученика на надлежащем уровне обязательного усвоения учебного материала, а с 
другой, выполнить индивидуальную потребность учащегося в углубленном изучении этого же предме-
та. Решение очевидно – дифференциация обучения. Это такой способ организации учебного процесса, 
при котором учитываются индивидуальные особенности личности (способности, интересы, склонно-
сти), на основании которых учеников можно объединить в группы. Организация дифференцированного 
обучения зависит от умения учителя сочетать методы, организационные формы, дифференцировать 
учебные задания, различные виды деятельности, уметь подбирать задания и в нужной объеме оказы-
вать помощь с учетом индивидуальных различий учащихся, их интересов, способностей, успеваемости 
и психических особенностей. 

Учащиеся основной школы и старших классов стоят перед выбором предметов и часто его ме-
няют. Так учащиеся физико-математического профиля выбирают для сдачи ЕГЭ по обществознанию, и 
наоборот учащиеся гуманитарного профиля часто выбирают для сдачи физику, химию, биологию. И 
такое явление происходит во всех школах и на разных ступенях образования. А это значит, что про-
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фильная дифференциация не всегда срабатывает на 100%. Значит, следует применять уровневую 
дифференциацию. Сущность ее заключается в том, что, идя по одной программе, и учебнику учащиеся 
могут усваивать материал на разных уровнях. Деление учащихся по группам основывается на их уров-
невых способностях, интересах, определенных навыках, умениях.    

 Для определения уровня развития обучающихся используют методики, Вяземского Е.Е и Стре-
ловой О.А. [1, с. 21]  

Они выделяют три уровня развития учащихся:  
Низки уровень – 20%. Перед учащимися ставятся следующие цели: ликвидировать пробелы зна-

ний, уметь работать по образцу.  
Средний уровень – 65%. Цели этой группы учащихся: уметь работать самостоятельно. 
Высокий уровень – 85%. Цели: выполнять нестандартные задания и задания повышенного уров-

ня сложности, уметь самостоятельно организовывать учебный процесс. 
На уроках истории и обществознания можно использовать следующие способы дифференциации:  
По объему учебного материала. 
Этот способ предполагает, что учащиеся среднего и высокого уровня выполняют кроме основно-

го еще и дополнительное задание, аналогичное основному, однотипное с ним. 
Например, при изучении на уроке истории в 8 и 10 классах «Отмена крепостного права» учащие-

ся низкого уровня готовят краткий конспект о данном историческом событии по материалам учебника; 
учащиеся среднего уровня работают с текстом документа и выписывают на каких условиях происходит 
освобождение крестьян; учащиеся высокого уровня выполняют работу предыдущего уровня, но рас-
сматривают дополнительно вопрос изменения социальной структуры общества. При наличии возмож-
ности использования мобильного класса или дополнительных компьютеров и другого мультимедийного 
оборудования эта работы выполняется быстрее, так как выделить фрагмент текста и вставить его в 
нужный раздел конспекта, таблицы, не составляет большого труда. Собранная воедино информация 
групп по данной теме урока может демонстрироваться на интерактивной доске и правиться как самими 
учащимися, так и учителем параллельно она может распространяться среди учащихся в электронном 
виде. Это также позволяет сэкономить учебное время и мотивировать учащихся, так как они все любят 
работать с современными техническими средствами и используют различные программы, что в свою оче-
редь ориентирует их на межпредметную интеграцию, позволяет попутно освоить новые формы работы.   

По уровню трудности. 
Этот способ дифференциации предполагает поэтапное усложнения заданий для наиболее под-

готовленных учащихся. 
Например, на уроке обществознания в 11 классе «Конкуренция и монополия». Учащиеся низкого 

уровня составляли план по данной теме; учащиеся среднего уровня конспект по данной теме с раскры-
тием понятий данной темы; учащиеся высокого уровня к подробному конспекту добавляют позитивные 
и негативные последствия конкуренции и раскрывают сущность антимонопольной политики государ-
ства. Здесь так же использование технических средств и цифровых образовательных ресурсов позво-
ляет не только демонстрировать работы групп, но и собрать их воедино. Таким образом, даже учащий 
с низким уровнем уходит с урока с полным объемом информации по данной теме. Учащийся с высоким 
уровнем не тратит время для составления отдельного плана по данной теме, так, как этой работой за-
нимался учащийся с низким уровнем, но это ему необходимо при сдаче ЕГЭ по предмету (задание 28). 

По уровню творчества.  
Для учащихся с низким уровнем даются репродуктивные задания, а для среднего и высокого 

уровней - творческие. 
Примером может служить урок в 6 классе «Княжества в период феодальной раздробленности». 
Учащиеся низкого уровня репродуктивно из учебника и с помощью карты делают описание гео-

графического положения и природных условий княжеств; учащиеся среднего уровня работая с текстом 
хрестоматии, заполняют таблицу «сходство и различия природных условий»; учащиеся высокого уров-
ня рассматривая разные системы управления этих княжеств. Здесь, так же как и в первом примере хо-
рошо работают технические средства.  
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По степени самостоятельности. 
Учащиеся получают одинаковое задание, но одни его выполняют самостоятельно, а другие под 

руководством учителя.  Примером может служить любой урок истории, на котором изучается внешняя 
политика. Учащиеся получают однотипные задания: выделить причины войны, участников, заполнить 
таблицу (дата, событие, итог). Одни учащиеся выполняют задание самостоятельно, другие под руко-
водством учителя. 

По характеру помощи учащимся. 
Помощь получают учащимся, которые испытывают затруднения при выполнении задания, 

остальные выполняют работу самостоятельно. 
Примером может служить урок истории 6 класса «Становление Древнерусского государства», на 

котором учащиеся получили проблемное задание, найти аргументы в подтверждение и опровержение: 
«Правление Ольги было очень успешным, поскольку она успела сделать много полезного для страны». 
Как правило, подбор аргументов «за», не вызывает затруднения, а вот аргументы в опровержение да-
ются учащимся с трудом. Тогда они могут обратиться к учителю и им может быть предложены на вы-
бор или по ситуации вопросы, помогающие раскрыть сущность проблемы (Какие реформы провела 
княгиня Ольга? Зачем Ольга крестилась?  Крестился ли ее сын Святослав и киевляне?  Смогла ли 
Ольга обезопасить Русь от набегов печенегов?)  

Дифференцированный подход сложно применять на практике. У него есть как сильные, так и 
слабые стороны. [2, с. 9]  

Однако следует учесть, что если в школе дифференцированный подход применяется многими 
учителями предметниками, то многие негативные стороны уходят, так как слабый ученик на одном 
предмете становится сильным на другом. Снимается нагрузка с ученика углубленно изучающего от-
дельные предметы и дает ему возможность в более облегченной форме усвоить образовательный 
стандарт. Таким образом, дифференциация учащихся из традиционной формы «по успеваемости» пе-
реходит в новое качество он идет по индивидуально – личностной траектории развития.[3, с.17]   

Большим подспорьем в организации дифференцированного обучения на уроках выступают но-
вые технические средства и электронные образовательные ресурсы. Они позволяют на разных этапах 
урока качественно и быстро организовать решение учебной задачи, собрать ее в единое целое, рас-
пространить среди учащихся. Неоценимое подспорье они оказывают и при организации доступа к кар-
там, письменным источникам, иллюстративному материалу и т.д. 
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воспитательной работы по привитию учащимся школ критического мышления в вопросах, связанных с 
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Проблема профилактики экстремизма в школьной среде, является одним из основных вопросов 

современной системы образования. 
Во многом, это объясняется ростом радикально настроенных молодых людей и распространени-

ем нежелательных для общества идей, допускающих крайние взгляды на решения социальных, эконо-
мических и политических вопросов.  

И здесь, надо отметить, перед педагогами стоит очень важная задача: четко определить, в 
первую очередь для себя, с чем же мы имеем дело и что такое экстремизм.   

В законе "О противодействии экстремистской деятельности" даны 4 подхода к официальному по-
ниманию термина «экстремизм» и основные характеристики экстремизма как современного явления: 

1. деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо 
средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и со-
вершению действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; подрыв безопасности Российской Федерации; захват 
или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; осуществ-
ление террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а 
также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального 
достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мо-
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тивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо враж-
ды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропа-
ганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

2. пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; пуб-
личные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий;  

3. публичные призывы к осуществлению указанной  
деятельности или совершению указанных действий; 
4. финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или со-

вершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления указанной дея-
тельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-
технических средств; 

Как мы видим, проблема понимания экстремизма, лежит в области его интерпретации. А в даль-
нейшем: выявления на ранних стадиях своего зарождения.  

И здесь кроется главный вопрос: каким образом мы можем реализовать саму идею предотвра-
щения данного вида деятельности, тем более в системе образования? 

Отвечая на него, следует отметить: противодействие любым формам экстремизма, лежит, в 
первую очередь, в области воспитательно-педагогической практики. Там, где закладываются основные 
координаты понимания ребенком или студентом степени допущения слепого следования предлагае-
мым крайним идеям. 

То есть, речь идет о привитии критического мышления учащимся. Причем не в формате ребенок 
- наука, а в формате ребенок – интерес к исследованию.  

В нашу задачу входит возбуждение интереса в сознании ребенка/студента к постоянной проверке 
предлагаемых форм знания. И здесь, надо отметить, экстремизм как раз и представляет собой одну из 
них, причем в опытном его значении.  

Мы должны не просто рассказывать им о различных проявлениях экстремизма. Мы должны 
научить их ставить под сомнение некоторые предлагаемые взгляды.   Это позволит не только сокра-
тить группу риска, но и создаст иные, более сложные условия для распространения крайних идей.  

Способствовать подобной практике может тесное взаимодействие вуза и различных школьных 
учреждений.  

 А именно: 
1. Организация круглых столов (причем по различной тематике, выбранной самими учениками); 
2. организация встреч с ведущими специалистами в различных областях науки, что создаст бо-

лее широкое представление, в данном случае, учащихся школ о том, каким образом можно познавать мир; 
3. приглашение учащихся на студенческие конференции; 
4. ведение работ в рамках НОУ, причем преподавателями вуза. 
Результатом подобной деятельности должно стать не формальная работа, а именно создание 

атмосферы «слышания молодых людей». Когда учащиеся не просто излагают свои мысли, а излагают 
их так, как им хочется. При этом, наша задача, состоит лишь в корректировки этого изложения согласно 
научной методологии. 

И здесь, как не парадоксально, мы подойдем к такому формату, который был опущен ранее, 
формат ребенок – наука.  

В заключении, хотелось бы еще раз отметить: проблема создания трудных условий распростра-
нения экстремистских идей лежит в области привития ребенку интереса к разумному сомнению и пере-
проверке информации. Нужно просто зажечь у них внутри «огонь» к познанию. Мы должны научить их 
учиться. Здесь еще добавлю, речь идет не о скептицизме и отсутствии ценностей, а о способности ви-
деть проблему в различных вопросах. И встраивании ее в уже существующие устойчивые ценностные 
ориентиры. 
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Аннотация: авторами в статье поднимается вопрос о необходимости организации проектной деятель-
ности учащихся при изучении курса физики в современной школе. Возможность организации такой дея-
тельности авторы видят в выполнении учащимися разнообразных видов проектов на учебных и допол-
нительных занятиях, а также и во внеурочное время.   
Ключевые слова: школьный курс физики, проект, метод проектов, проектно-исследовательская дея-
тельность. 
 
PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF CONTEMPORARY SCHOOL PHYSICAL 

EDUCATION 
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Shadrina Victoria Mikhailovna 

 
Abstract: the authors raise the issue of the need to organize the project activity of students when studying the 
physics course in a modern school. The authors see the possibility of organizing such an activity in the fulfill-
ment by the students of a variety of types of projects in educational and supplementary occupations, as well as 
during after-hours. 
Key words: school physics course, project, project method, design and research activity. 

 
Исходя из перевода с латинского понятия «проект», под проектным обучением стоит понимать 

комплекс психолого-педагогических, дидактических и организационно-управленческих средств, направ-
ленный на достижение одной из задач современной школы – научить ученика проектированию. Значит, 
целевой установкой при этом становится, не столько багаж знаний, сколько приобщение подрастающе-
го поколения к способам деятельности, направленной на получение этих знаний, применение их в раз-
личных жизненных ситуациях на практике. Естественно, что проектное обучение тесно связано с ис-
пользованием методов проектов в школьном обучении. 

Метод проектов – это педагогическая технология, при которой учащиеся приобретают знания в 
процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. 
Для выполнения проектов учащиеся должны всесторонне освоить проектную деятельность. Под ней 
понимается  совместная учебно-познавательная, игровая или творческая деятельность учащихся, 
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имеющая согласованные способы деятельности и общую цель, она направлена всегда на достижение 
общего результата деятельности: замысел – реализация – продукт. 

С проектной деятельностью при изучении физики в общеобразовательной школе чаще всего 
связана исследовательская деятельность. Под ней понимается одна из высших форм учебной дея-
тельности учащихся, она связана с решением задачи с заранее «неизвестным» конечным результатом: 
подготовка – проведение – презентация «открытия». Если ученый исследователь ищет ответ на во-
прос, который никому не известен, то в ходе учебного исследования получают субъективно новое от-
крытие, так как оно ново для ученика, но не для учителя. 

Анализ учебно-методической литературы по вопросам внедрения проектов в школьное образо-
вание показал, что впервые о методе проектов заговорили в 20-е годы прошлого века в США [1].  

В России интерес к методу проектов возродился в начале 2000-х годов и до настоящего времени 
не утратил своей значимости, одна из причин такой популярности данного метода является переход 
российского традиционного образования на компетентностный подход. Многие современные ученые-
методисты и педагоги  отмечают [2], что в школе нет необходимого пространства для того, чтобы раз-
вивать компетентность учеников, есть только отдельные случайные сюжеты с выходом на нее.[ Одним 
из таких сюжетов является организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Метод проектов в процессе обучения ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 
в парах, в группах, индивидуально, которую учащиеся выполняют в течение определенного времени.  

Как показывает практика, выполнить учебный проект под силу любому школьнику, вне зависимости 
от его способностей. Важной задачей для учителя, на начальной стадии организации проектной дея-
тельности, является умение привлечь обучающегося к этому, заинтересовать и объяснить, что простые 
действия могут привести его к успеху. Хочется отметить, что в случае когда с проектом справляется 
более слабый ученик, это приводит к его высокому мотивационному всплеску, появлению желания до-
казать себе и всем, что он может, умеет и т.д. 

В ходе проектной деятельности, любого вида, необходимо, чтобы в ходе познавательной дея-
тельности школьник решил ту или иную проблему, а не просто усвоил порцию знаний.    

В основе метода проектов лежит: 

 умение работать с различными источниками информации, при этом ориентироваться в инфор-
мационном пространстве; 

  развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

  умение самостоятельно получать новые знания, критически анализировать при этом получен-
ную информацию;   

 умения творческой, исследовательской деятельности, развитие критического мышления. 
Как показывает практика, обучение в сотрудничестве является чаще всего частью метода проектов. 
Обучение в совместной деятельности обеспечивает усвоение изучаемого материала каждым уче-

ником группы на том уровне, который ему в данный момент доступен, поэтому при совместной работе 
все учащиеся принимают  активное участие в проектной деятельности, отвечая за определенный участок 
работы. При этом формируется коммуникативная компетенция ученика так как, от успеха каждого в от-
дельности будет зависеть успех всего проекта. Это является стимулом для учеников к активной познава-
тельной деятельности, а значит и  к прочному усвоению знаний, к поиску новой информации.  

Результат работы над проектом должен быть «осязаемым», «видимым». Если проект – это 
решение теоретической проблемы – то она реализуется в конкретном ее решении, с обязательным  
осознанием школьником практической значимости полученного результата, если же проблема  
практическая – то конкретный результат представляется в виде продукта, готового к внедрению в жизнь. 

Презентуя итоговый продукт своей работы, ученики рассказывают  о своих идеях,  о том,  как 
шла работа над ними, какие трудности при этом они испытывали, как их преодолевали.  

Умение пользоваться методом проектов, обучением в сотрудничестве является показатель высо-
кого профессионализма учителя, знанием им прогрессивных методик обучения и развития учащихся, по-
этому эти методы часто относят к технологиям обучения XXI века. 

В современных условиях развития школьного образования к методу проектов в обучении и свя-
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занной с ним проектной деятельности школьников, предъявляют ряд требований: 
1. «Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов. 
2. «Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей интегра-

ции знаний и умений, исследовательского поиска для ее решения.3] 
3. Самостоятельная деятельность учащихся. 
4. Структурирование содержательной части проекта. 
5. Использование исследовательских методов при работе таких как: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотез, их решения; определение методов ис-
следования; определение способов отчетности о полученных результатах и т.д.  

Основываясь на направленности проектов можно выделить следующие их виды: исследователь-
ско-творческие; ролево-игровые; информационно-практико-ориентированные; творческие.»[7] 

Выполнение любого проекта требует от педагога тщательной подготовки, учитель должен проду-
мать весь ход работы над ним. Однако в ходе работы над проектом вся эта информация должна быть 
лишь в поле зрения самого учителя в качестве ориентира в организации деятельности учащихся.  

Таким образом, целесообразность использования проектной деятельности учащихся очевидна 
при переходе на новые стандарты ФГОС. Проектное обучение является развивающей, личностно-
ориентированной технологией. Очевидно, что метод проектов более эффективен в качестве важного 
дополнения к инновационным методам обучения. Он прекрасно дополняет современный урок и вне-
урочную работу по предмету [3]. 

Проведенное исследование показывает, что на  большинстве уроков физики  происходит репро-
дуктивное обучение: последовательное изложение разделов программы учебного предмета с после-
дующим воспроизводством материала учениками. Однако если же учащиеся занимаются исследова-
тельской работой, либо проектированием – то при этом происходит качественное изменение характера 
обучения:  

- во-первых, ученик выбирает интересующую его лично проблему (это главный залог эффектив-
ности и успешности этой работы);  

- во-вторых, он движется в индивидуальном темпе, объем работы соответствует его склонностям 
и возможностям. 

Исследовательская деятельность в ходе работы над проектом качественно меняет характер обуче-
ния, в связи с этим  меняется отношение ученика к учебе и к смыслу своего времяпровождения в школе.  

Научно-исследовательская деятельность школьников может быть организована на уроках, на 
курсах по выбору и во внеурочной деятельности [3].  

Итак, одним из самых эффективных видов исследовательской деятельности учащихся в плане 
формирования ключевых компетенций у учащихся является проектно-исследовательская деятельность 
– деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и 
задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожида-
емых результатов и т.д.  
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Аннотация: в статье авторы рассматривают возможность использования историко-технического мате-
риала при начале изучения курса физики в седьмом классе по учебнику А. В. Перышкина, приводят 
варианты задач по физике с элементами технического содержания. 
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CLASS 
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Abstract: In the article the authors consider the possibility of using the historical and technical material at the 
beginning of the study of the physics course in the seventh grade by the textbook of A. V. Peryshkin, give vari-
ants of problems in physics with elements of technical content. 
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Физика, как учебная дисциплина состоит из двух частей: содержательной и процессуальной. К 

содержательной части относятся основные и вспомогательные предметные знания. Факты, понятия, 
законы, теории, физическая картина мира – это все относится к основным знаниям по физике. Вспомо-
гательные предметные знания являются фундаментом мировоззрения, к ним относят:  историко-
научные, оценочные и межпредметные знания. К  процессуальной части относят способы теоретиче-
ской и практической деятельности. К этой же части  причислены все формы организации процесса обу-
чения: уроки, лекции, семинары, практикумы и т.д. Как показывает практика на любом занятий по физи-
ки и при рассмотрении большинства ее вопросов можно использовать историко-технический материал, 
что естественно положительно влияет на воспитание учащихся, а также демонстрирует практическую 
сторону физической науки.  

В настоящее время в качестве учебников физики для основной школы, рекомендованных МО РФ 
для использования в учебном процессе 2017-2018 года являются учебники ряда авторов: 

1. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. – Физика с 7 по 9 класс, Издательство «Про-
свещение» 
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2. Грачёв А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. – Физика с 7 по 9 класс,  Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

3. Кабардин О.Ф. – Физика с 7 по 9 класс,  Издательство «Просвещение» 
4. Перышкин А.В. - Физика с 7 по 9 класс, Дрофа и др. 
Рассмотрим построение курса физики, связанного с вопросами механики основной школы, пред-

ложенного А.В. Перышкиным [1] в учебнике для 7 класса, определим возможность использования ис-
торико-технического материала при работе с учебниками данного автора, а также приведем варианты 
его использования  (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Возможности использования историко-технического материала при изучении вопросов механи-
ки в основной школе 

№ 
п/п 

№ па-
ра-

графа 

Тема Возможность ис-
пользования: 

+ – да; -  – нет;  
± – возможно  

Пример используемого мате-
риала 

А.В. Перышкин Физика – 7 – М.: Дрофа, 2015. 

Введение 

1 1 Что изучает физика? + Рассказ о выдающихся оте-
чественных физиков-
изобретателей 

2 2 Некоторые физические термины -  

3 3 Наблюдения и опыты ± Рассказ о физиках-
изобретателях  

4 4 Физические величины. Измерение 
физических величин 

+ Рассказ об измерительных 
приборах. 
Практическая работа: Опре-
деление цены деления изме-
рительного прибора. 

5  Точность и погрешность измере-
ния 

-  

6  Физика и техника + Рассказ о физической со-
ставляющей технических 
устройств и их изобретателях 
и открывателях. 

Взаимодействие тел 

7 14 Механическое движение -  

8 15 Равномерное и неравномерное 
движение  

±  

9 16 Скорость. Единицы скорости + Решение задач с элементами 
технического содержания 

10 17 Расчет пути и времени движения + Решение задач с элементами 
технического содержания 

11 18 Инерция -  

12 19 Взаимодействие тел -  

13 20 Масса тел. Единицы массы -  

14 21 Измерение массы тела на весах + Практическая работа: Изме-
рение массы тела на рычаж-
ных весах. 

15 22 Плотность вещества + Практическая работа: Изме-
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рение объема тела. 

16 23 Расчет массы и объема тела по 
его плотности 

+ Практическая работа: Опре-
деление плотности твердого 
тела. 

17 24 Сила  ±  

18 25 Сила явление тяготения. Сила 
тяжести 

±  

19 26 Сила упругости. Закон Гука ±  

20 27 Вес тела -  

21 28 Единицы силы. Связь между си-
лой тяжести и массой тела 

-  

22 29 Сила тяжести на других планетах. 
Физические характеристики пла-
нет 

±  

23 30 Динамометр  + Практическая работа:  Гра-
дуирование пружины и изме-
рение сил динамометром. 

24 31 Сложение двух сил, направлен-
ных по одной прямой. Равнодей-
ствующая сил 

-  

25 32 Сила трения + Практическая работа: Изме-
рение силы трения с помо-
щью динамометра. 

26 33 Трение покоя ±  

27 34 Трение в природе и технике + Рассказ о проявлении сил 
трения в технике и показа 
путей борьбы с ней. 
Диспут: Нужна ли нам сила 
трения? 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

28 35 Давление. Единицы давления. + Решение задач с элементами 
историко-технического со-
держания 

29 36 Способы уменьшения и увеличе-
ния давления 

+ Решение задач историко-
технического содержания 

30 37 Давление газа -  

31 38 Передача давления жидкостями и 
газами. Закон Паскаля  

+ Рассказ о технических 
устройствах, основанных на 
законе Паскаля. 

32 39 Давление в жидкости и газа -  

33 40 Расчет давления жидкости на дно 
и стенки сосуда 

+ Решение задач технического 
содержания. 
Рассказ об истории создания 
глубоководных устройств.  

34 41 Сообщающиеся сосуды + Рассказ о технических 
устройствах основанных на 
принципе сообщающихся 
сосудов. 

35 42 Вес воздуха. Атмосферное дав- -  
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ление 

36 43 Почему существует воздушная 
оболочка Земли 

±  

37 44 Измерение атмосферного давле-
ния. Опыт Торричелли 

+ Рассказ о техническом ис-
полнении опыта Торричелли. 
Решение задач историко-
технического содержания 

38 45 Барометр - анероид + Рассказ о технических воз-
можностях барометра. 

39 46 Атмосферное давление на раз-
личных уровнях 

+ Рассказ о современных 
устройствах для измерения 
давления и высоты.  

40 47 Манометры + Рассказ о конструкции раз-
личных манометров и исто-
рии их создания 

41 48 Поршневой жидкостный насос + Решение задач технического 
содержания. 

42 49 Гидравлический пресс + Рассказ о промышленном 
использовании гидравличе-
ского пресса. 
Решение задач технического 
содержания. 

43 50 Действие жидкостей и газа на по-
груженное в них тело 

-  

44 51 Архимедова сила + Практическая работа: Опре-
деление выталкивающей си-
лы, действующей на погру-
женное в жидкость тело. 

45 52 Плавание тел + Практическая работа: Выяс-
нение условий плавания тела 
в жидкости. 

46 53 Плавание судов + Рассказ об истории возник-
новения морского флота. 
Решение задач историко-
технического содержания 

47 54 Воздухоплавание + Рассказ о техническом раз-
витии конструкции воздуш-
ных шаров 

Работа и мощность. Энергия. 

48 55 Механическая работа. Единицы 
работы   

+ Решение задач технического 
содержания. 

49 56 Мощность. Единицы мощности.   + Решение задач историко-
технического содержания 

50 57 Простые механизмы ±  

51 58 Рычаг. Равновесие сил на рычаге ±  

52 59 Момент силы -  

53 60 Рычаги в технике, быту и природе  + Решение задач технического 
содержания. 
Рассказ о применении рыча-



102 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

гов в технических устрой-
ствах 

54 61 Применение правила равновесия 
рычага к блоку  

+ Практическая работа: Выяс-
нение условия равновесия 
рычага. 

55 62 Равенство работ при использова-
нии простых механизмов. «Золо-
тое правило» механики 

-  

56 63 Центр тяжести -  

57 64 Условие равновесия тел + Решение задач технического 
содержания 

58 65 КПД механизма + Решение задач технического 
содержания 
Практическая работа: Изме-
рение КПД при подъеме тела 
по наклонной плоскости. 

59 66 Энергия -  

60 67 Потенциальная и кинетическая 
энергия 

+ Решение задач технического 
содержания 

61 68 Превращение одного вида меха-
нической энергии в другой  

+ Решение задач технического 
содержания 
Рассказ о техническом ис-
пользовании закона превра-
щения энергии 

 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
- большинство вопросов механики, рассматриваемые в седьмом классе, позволяют при их изуче-

нии использовать историко-технический материал; 
- возможны разнообразные формы организации учебного процесса при использовании историко-

технического материала; 
- в ходе изучения физики в седьмом классе по учебнику данного автора предусмотрено  большое 

количество практических работ. 
Так при рассмотрении вопросов о скорости движения тел учащимся можно предложить задачи 

технического содержания: 
1. Пассажирский самолет ИЛ-14М может двигаться с максимальной скоростью 414 км/ч. Вырази-

те эту скорость в м/с [2, с. 13]. 
2. Пассажирский реактивный самолет ТУ-104 пролетел 8 250 м за 30 с. Определите скорость 

самолета в м/с и км/ч, если считать движение самолета равномерным [2, с. 13].  
3. Определите, во сколько раз скорость автомобиля «Mersedes», движущегося со скоростью 180 

км/ч, меньше скорости самолета-истребителя «МиГ-21», равной 600 м/с [3, с. 25].  
Таким образом, при рассмотрении вопросов механики в курсе физики седьмого класса основной 

школы предоставляется большая возможность по использованию историко-технического материала, 
что влияет не только на процесс обучения, но и на воспитание подрастающего поколения.   
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Аннотация:В статье рассмотрен вопрос организации дифференцированного подхода на всех этапах 
образовательного процесса в начальной школе с целью реализации основных требований ФГОС НОО. 
В качестве составляющей данного вопроса раскрываются основные  аспекты организации уровневой 
дифференциации на деятельностной основе. 
Ключевые слова: дифференцированный подход, системно-деятельностный подход, индивидуализа-
ция обучения, уровневая дифференциация, виды дифференцированных заданий. 
 

DIFFERENTIAL APPROACH AS THE CONDITION OF IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS ON THE ACTIVITY BASIS 

 
Gavrish Antonina Ivanovna, 

Pokryshchenko Anna Yurievna 
 

Annоtation: In the article the question of the organization of the differentiated approach at all stages of the 
educational process in primary school with the aim of implementing the basic requirements federalnogo state 
educational standard of primary General education. As a component of this issue, the main aspects of the or-
ganization of level differentiation on the basis of activity are revealed. 
Keywords: differentiated approach, system-activity approach, individualization of training, level differentiation, 
types of differentiated tasks. 

 
Вопрос организации дифференцированного подхода в педагогической литературе рассматрива-

ется давно, и многими педагогами доказана его эффективность в повышении качественного уровня 
предметных результатов младших школьников в рамках коллективного обучения. Однако в связи с ор-
ганизацией образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода он продолжает 
быть актуальным. При работе над очередной новой темой каждый учащийся должен научиться опре-
делять и решать систему учебных задач, видеть собственную зону ближайшего развития с целью са-
мосовершенствования и саморазвития, и только при условии дифференциации возможно достижение 
данных результатов на протяжении работы над каждой темой по каждому предмету. Т.е., структура 
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учебной деятельности на основе системно-деятельностного подхода предполагает индивидуализацию 
обучения, что возможно в рамках урока только через применение уровневой дифференциации. 

Действительно, правильно организованная уровневая дифференциация строится на основе при-
нятия индивидуальности каждого ребенка и его личностных особенностей, раскрывая их в развитии, 
формируя универсальные учебные действия и повышая качественный уровень знаний, умений и навы-
ков. Так при изучении каждой новой темы этап актуализации опорных знаний должен предполагать со-
здание ситуации успеха для каждого ребенка. Только уверенный в своих знаниях школьник готов к ре-
шению новых, а значит более сложных учебных задач. А так как уровень сформированных результатов 
у всех разный, необходимо уже на этом этапе применение принципа дифференциации. Для школьни-
ков с низким уровнем учебных способностей следует предложить задания репродуктивного характера, 
что позволит им убедиться в своих силах и подготовиться к участию в общем деле. Для учащихся со 
средним уровнем – упражнения с применением имеющихся знаний в более сложной ситуации, что убе-
дит эту категорию школьников в собственной готовности решать новые задачи. Для учащихся с высо-
ким уровнем – творческие задания или задания, направленные на обобщение и систематизацию пред-
метных знаний и учебных действий с целью предупреждения ошибок для всех учащихся, что способ-
ствует в дальнейшем готовности руководить и анализировать продвижение других в рамках коллектив-
ного обсуждения.  

Практические задания для создания проблемной ситуации также могут быть разного уровня 
сложности, если учитель создает группы с учетом уровней учебных способностей школьников. Практи-
ка показывает, что целесообразно предлагать одно практическое задание для всего класса с целью 
создания проблемной ситуации, так как при ее решении в группах, где каждая группа включает учащих-
ся с разным уровнем учебных способностей, дифференциация происходит произвольно. В этих усло-
виях каждый учащийся учится определять свои возможности в общем деле и определять уровень свое-
го роста под руководством более опытных одноклассников. После окончания групповой работы учащи-
еся должны оценить свой уровень овладения новым материалом и понять, в каких условиях они могут 
продолжить работу над новым открытым знанием: индивидуально, в группах, в парах.  

Следовательно, этап закрепления изученного материала должен быть построен учителем только 
на основе дифференциации. Если учащиеся класса все готовы работать индивидуально, возможно 
применение разных видов дифференцированных заданий: задания по заранее установленному уровню 
трудности (легкому, среднему, сложному); одинаковое для всего класса задание с системой дополни-
тельных заданий возрастающей степени трудности; индивидуальные дифференцированные задания; 
задания с указанием максимального и минимального количества для обязательного выполнения. 
Очень часто учителями на этом этапе обучения используется дифференциация с разной степенью по-
мощи: после общего предварительного разбора учащиеся с учителем определяют, какой группе уча-
щихся нужна помощь в той или иной степени, а кто будет работать самостоятельно. Эта дифференци-
ация построена на основе внешней мотивации. Если учащиеся класса не готовы работать самостоя-
тельно, эффективным будет продолжение работы в группах, где под руководством детей с высоким 
уровнем учебных способностей остальные смогут лучше усвоить новое знание и отработать примене-
ние его на практике с опорой на алгоритм. Дальнейший вариант – это доработка в парах, так как в роли 
ведущего смогут выступить теперь и дети со средним уровнем учебных способностей. В данной ситуа-
ции дифференциация выстраивается на основе внутренней мотивации и способствует более каче-
ственному формированию универсальных учебных действий. 

Дифференцированный подход очень важен и на этапе формирования контрольно-оценочной де-
ятельности младших школьников. Учащиеся класса должны научиться видеть собственные проблемы, 
намечать пути их коррекции и предупреждать ошибки в будущем. Поэтому необходимо научить каждого 
ребенка выбирать только те задания, которые ему нужны для собственного самосовершенствования. С 
этой целью учитель должен предлагать задания различной степени трудности и направленности на 
различные учебные задачи, целенаправленно формировать все виды контроля, учить вести самостоя-
тельную работу по алгоритмам с целью контроля, выполнять задания с «ловушками», давать оценку 
собственным достижениям. Конечно, учитель принимает участие в контроле и оценке действий учени-
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ка, но каждый раз дает возможность ученику, в начале, это сделать самому. К контролю знаний и ис-
правлению ошибок учитель тоже должен подходить дифференцированно. Выполнив проверку само-
стоятельной работы, учащимся с низким уровнем он может отметить количество ошибок на полях на 
каждой строке работы, для учащихся со средним уровнем – указать в конце общее количество ошибок, 
а детям с высоким уровнем учебных способностей предложить проверить работу еще раз без указания 
наличия или отсутствия ошибок. Контрольная административная работа, к сожалению, не подлежит 
такой работе и проверяется учителем стандартно. 

Однако при выполнении работы над ошибками и проведении конечного этапа оценки при работе 
над каждой темой необходимо применять снова дифференциацию, так как уровень качества по резуль-
татам выполненной работы у всех учащихся разный. На этом этапе необходима дифференциация по 
уровню творчества. Для одной группы детей – научиться выполнять такие задания правильно, для дру-
гой - придумать, как не допускать такие ошибки другим школьникам, для третьей – выполнить индиви-
дуальную творческую работу или работу олимпиадного характера. Начиная со второго класса, учащим-
ся задаются домашние задания. На основе рефлексии урока и собственных достижений учащиеся 
должны среди предложенных домашних заданий, подобранных на основе дифференциации, самостоя-
тельно выбирать необходимый уровень для себя. Только тогда домашнее задание будет интересным и 
посильным для школьника. 

Дифференцированный подход в образовательном процессе в начальной школе является важ-
ным условием реализации ФГОС НОО, так как через его применение возможно создание оптимальных 
условий для раскрытия, реализации индивидуальных способностей каждого младшего школьника, для 
воспитания у него действенного интереса к процессу учения, к активной познавательной деятельности, 
опираясь на рациональные способы познания. 
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Аннотация: У современных школьников стала популярна новая игра - квест. Это оригинальная иг-
ра с испытаниями, с большим числом логических загадок и головоломок. В данной статье предложен 
сценарий квеста линейного формата на тему шоколада. Следующее испытание становится доступным 
лишь после выполнения предыдущего. «Шоколадный квест» можно провести в летнем лагере, посвя-
тить началу учебного года или  Дню именинника. 
Ключевые слова:  квест,  игра, испытания, приключения, шоколад, загадка, ребус. 

 
CHOCOLATE QUEST STORY 

           
Metlitskaya Antonina Alexandrovna 

 
Abstract: a new game - quest has become popular among modern schoolchildren. This is an original 
challenge game with a lot of logic puzzles and puzzles. In this article the scenario of quest of a linear format on 
a theme of chocolate is offered. The next test is available only after the previous test. "Chocolate quest" can 
be held in a summer camp, to devote the beginning of the school year or birthday. 
Keywords: quest, game, tests, adventures, chocolate, riddle, rebus. 

 
Слово «Quest» переводится с английского как  «поиск, предмет поисков, поиск приключений»[1]. 

В основе игры–достижение поставленной цели через преодоление череды заданий постепенно, шаг за 
шагом.  Главное всем вместе разгадывать загадки и преодолевать препятствия, переживая во время 
игры захватывающие приключения, поэтапно находить ответы на необычные задания. И в конце обя-
зательно получить приз! Как и всякая игра, квест для детей требует особых правил: 

 Игра на любом этапе должна быть безопасной. 
 Учитывается возраст юных игроков, подбор заданий для всех. 
 Призы нужны для всех игроков, а не только для победителей. 
 Задания выполняются командой, коллективно! 
Наказ для помощников на пунктах-базах: выдавать каждой команде лист с заданием, реквизи-

том; следить за тем, чтобы дети прочитали и поняли суть задания; засекать время, если того требует 
задание; не вмешиваться в ход разгадывания загадок, но вовремя предлагать  подсказки; доброжела-
тельно подбадривать игроков.  

Ход игры 
Квест проходит на школьном дворе и прилегающей спортплощалке.Участники выстраиваются во-

круг ведущего-организатора, образуя круг, отгадывают загадку: 
Расчерчен на квадратики,  
Завёрнут в серебро,  

Как его вы развернёте,  
Моментально вы поймёте,  
Что нашёлся сладкий клад.  
Это вкусный ... (шоколад) 
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-Правильно! Шоколад – любимое лакомство многих взрослых и детей. Сегодня у нас праздник- 
Всемирный день шоколада! Все знают, что шоколад полезный и питательный продукт. » [2].   Ради 
праздника угощу-ка вас шоколадкой! 

Ведущий разворачивает большую шоколадку, а внутри засекреченное письмо от Дракоши Слад-
коежкина: (можно заготовить в зеркальном отражении). 

«Не видать вам вкусного превкусного шоколада!Это мой сладкий клад! Это всё мне, мне, мне!  
Но если выполните все задания – верну. Вам помогут подсказки!»  

-Ребята, вы готовы найти все ответы, решить все задачи и вернуть наш любимый шоколад?   
Деление игроков на команды  
1 вариант. С помощью разноцветных стикеров. 
Участники стоят в кругу, закрывают глаза. Ведущий прикрепляет на вытянутую руку каждому иг-

року цветной листочек. По команде все открывают глаза. После чего все участники должны объеди-
ниться в группы по цвету, можно на время или счёт. 

2 вариант. На площадке разбросаны обёртки от шоколадных конфет 
Ведущий: Давайте порядок наведём и весь мусор уберём! Каждый поднимает только одну 

обёртку определенного  сорта (или цвета).  
Игроки  объединяются в команды. Им выдаются атрибуты того же цвета (футболки, бейсболки, 

галстуки, банданы и т.д.)   
Начало  игры с той базы, какого цвета их команда. Необходимо полностью собрать картинку-

обёртку  «своего» шоколада. 
Помощники на базах  следят за ходом игры, выдают подсказки и часть от разрезанной шоколад-

ной обёртки. Можно использовать настоящую обёртку, наклеенную на картон или нарисовать. Идея: 
сложить все части и узнать, где спрятан шоколад (например, у большого дерева, под крыльцом, под 
самым большим камнем, в водосточной трубе, т.е. в самом неожиданном месте школьного двора). 

Задания-подсказки на базах. 
1. Задание от  «Шоколадных болтунов». Составить как можно больше слов из слова «шоколад-

ка» (школа, каша, шкала, шлак, око, оклад, кол, кадка, колода, кладка, кок, кошка, клок, лад, лодка, лак, 
лошадка, ад, док, код и т.д.). Выдаётся часть обёртки и картинка с изображением спортивного сняряда, 
у которого спрятана следующая подсказка. 

2. «Шоко-пазлы» 
Разрезанные по пунктирным линиям картинки  (скамейка, футбольные ворота, спортивный сна-

ряд-бревно, турник и т.д.) спрятаны в три коробки из-под конфет. Задача игроков – выбрать коробку, 
собрать пазл и по восстановленной картинке узнать место, где находится следующая подсказка.  

3. «Буквоград». Название следующей точки передвижения разрезано на отдельные буквы, кото-
рые развешены на ветках дерева. Участники их снимают, складывают и узнают, куда идти дальше. 

4. Подсказка «Цветик-семицветик»  
Образовать слова из букв, написанных в центре цветка и на его лепестках, вписать ответы в пустые 

клеточки, а затем с помощью выделенных букв составить ключевое слово (крыльцо, лавочка и т.д).  
5.«Ребусы» 
-В этом российском городе существует Музей истории шоколада и какао  (Рис.1) 

 
Рис.1. Москва 

- В городе Покрове Владимирской области скульптор создал памятник шоколаду. Это сказочная 
…(рис.2)  
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Рис.2. Фея 

-Это не входит в рецепт классического шоколадного масла ( рис.3)  
 

 
Рис.3. Молоко 

 
6. «Шифровка»  
Отгадать, какие известные фразеологизмы русского языка зашифрованы картинками, а затем с 

помощью выделенных букв составить ключевое слово. (куст, пень, забор).  
7. «Лабиринт» 
Лабиринт сооружён из веток, камней, верёвочек. Задача одного из игроков: пройти лабиринт с за-

крытыми глазами, члены команды  подсказывают путь. Участники должны говорить один за другим, не 
перебивая друг друга, чтобы не навредить своему товарищу. Если игрок переступает верёвочку, про-
хождение начинается с нуля. 

8. «Воздушные шары». Внутри одного из  шаров – послание,  написанное справа-налево:  
язьлен ьтидох а , тюавалп ен илбарок, ялмез ен, ером еН 

 (Не море, не земля, корабли не плавают, а ходить нельзя -«болото») 
9. «Болото». 
Пройти по вырезанным из бумаги следам Дракоши Сладкоежкина. В конце пути дети видят  на  

дереве конверт с запиской, в которой вертикально в столбик записаны 18 любых слов, нужно догадать-
ся, по первым выделенным буквам фразу «Подсказка была под ногами» (подсказка на обороте одного 
из следов). 

10. «В лучших шпионских традициях». Подсказка, написанная на бумаге с помощью растоп-
ленного воска. Чтобы узнать ответ, нужно закрасить лист цветными карандашами. Появившееся слово-
это финишная база, где дети получают последнюю часть картинки и призы! 

Ведущий. 
Всё  нашли, а это значит 
Все вы - молодцы! 
И мальчишки и девчонки! 
Что со мной смеются звонко! 
А теперь все угощайтесь,  
Улыбайтесь, не стесняйтесь, 
Дружно развлекайтесь! 
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«Кричалки» для команд 
1)Эта вкусная девчонка 
Называется …«Алёнка»! 
2)Будешь сильным ты, как барс, 
Если съешь батончик… «Марс»! 
3)Нам по вкусу, без подсказки 
Шоколад с названьем … «Сказка»! 
 

Дополнительные вопросы на базах (при необходимости) [3].   
1. Как называется дерево, на котором растут какао-бобы?(шоколадное дерево)  
2. Какао-бобы растут на веточках или на стволе шоколадного дерева?  

(на стволе) 
3.  Почему сначала людям шоколад не понравился? (он был горький) 
4. Плоды дерева какао внеше похожи на перец, помидоры или огурцы? (огурцы) 
5.  Кому в сказке Корнея Чуковского «Телефон» требовалось шоколада «пудов эдак пять или 

шесть»? (слону) 
6. В Канаде  в прошлом веке был изобретён шоколадный …(фонтан)  
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Аннотация: Духовность общества зависит от семей. Семья является основой общества. Поэтому госу-
дарство заинтересовано в том, чтобы семьи были крепкими, брак успешным, дети в семье получили 
правильное воспитание. Молодые люди, которые воспитываются в семье, завтра будут работать в об-
ществе, получать образование и занимать различные должности. 
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Abstract:The spirituality of society depends on families. The family is the basis of society. Therefore, the state 
is interested in ensuring that families are strong, the marriage is successful, and children in the family receive 
proper upbringing. Young people, who are brought up in the family, will work in society tomorrow, receive edu-
cation and hold various positions. 
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Семья является ключевым элементом общества, который сохраняет человеческие ценности, 

обеспечивает культурное и историческое наследие поколений. Чтобы дать представление о развитии 
страны, нам нужно взглянуть на состояние семьи и отношение государства к семье. 

Семья - очень важный фактор, который играет значимую роль в формировании молодого поко-
ления как личностей и подготовке к жизни в обществе. Она играет роль инструмента для развивающе-
гося человека; семья не ограничивается только реализацией влияния общества на ребёнка (его защи-
та, укрепление, разъяснение, соблюдение социальных норм и ориентация на отношения), но также 
формирует социальное поведение и деятельность ребёнка. Именно в семье ребёнок приобретает пер-
вый опыт межличностного общения, тут закладывается основа его жизненной позиции. Впечатления, 
которые он приобрёл в детстве, действуют на протяжении всей его жизни. Большая роль и важность 
семьи как фактора воспитания заключается в следующем: это самый важный и ответственный период 
жизни ребенка для воспитания. Ни одно другое социальное воспитательное учреждение не может 
сравниться с семьёй с точки зрения влияния и продолжительности формирования человека как лично-
сти. [2] 

Репродуктивная функция - это функция продолжения рода, связанная с биологическим спросом, 
а также с социально-экономическими потребностями общества. Бездетная семья не может считаться 
полной с духовной и моральной точки зрения. Иногда семьи не могут выполнять свою основную функ-
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цию. Это обусловлено многими факторами. (состояние здоровья населения, уровень развития здравоохра-
нения в стране, экологическая ситуация, неправильный образ жизни, болезни, плохое питание и т. д.). В 
некоторых странах под влиянием этих факторов 10-15% старшего поколения страдают от бесплодия; 

Функция социализации связана с принятием на этой основе социального опыта и формировани-
ем личности человека. Семья влияет на социализацию детей своим морально-психологическим клима-
том и здоровыми отношениями среди членов семьи. По мере роста ребёнка увеличивается его ответ-
ственность и свобода действий, а также его права и задачи по отношению к другим членам семьи зано-
во перераспределяются;  

Воспитательная функция связана с надлежащим воспитанием детей и созданием благоприятных 
условий для этого в семье, что осуществляется в сочетании с функцией социализации семьи; 

Экономические и хозяйственно-бытовые функции зависят от физического состояния семьи, жи-
тейских и домашних забот; 

Рекреационные и психотерапевтические функции выражаются во взаимной моральной и психо-
логической опеке в семье. Здоровая и бесконфликтная семья является надёжным очагом, моральной и 
психологической поддержкой, защищающей человека от внешнего духовного влияния, создавая духов-
ное спокойствие и комфорт; 

Коммуникативная функция выражается в создании правильных семейных отношений, подготовке 
детей к социальной жизни и взаимоотношений с людьми. В процессе общения и отношений жизненный 
опыт, примеры поведения и уровень культуры старших поколений передаются новым поколениям [3]. 

Различные факторы влияют на функции семьи, в том числе на социализацию личности. К таким 
факторам относятся: 

Демографические факторы: типы семьи (большие, маленькие, полные, неполные семьи), соци-
альная и профессиональная структура родителей, количество детей в семье (однодетные, малодетные 
и многодетные семьи). 

Социально-культурные факторы: уровень образования родителей, их участие в жизни общества. 
Социально-экономические факторы: характеристики семейной собственности, статус занятости 

родителей. 
Технические и гигиенические факторы: условия жизни, оборудование для квартиры, особенности 

образа жизни и т. д. 
Чтобы узнать потенциал воспитания семьи, надо определить их тип. Семейные типы определя-

ются их составом. Семейные типы имеют разные классификации. Простые и сложные семейные типы 
различаются в зависимости от структуры и состава родственных отношений. Простая семья - это семья 
из родителей и детей. Эта семья также называется нуклеарной семьёй. Семья, состоящая из родите-
лей и замужних детей, считается сложной или большой семьей. Семейный тип также классифицируют-
ся в зависимости от состава родителей: полная семья - это семья, если есть оба родителя, неполная 
семья, если одного из них нет. Неполные семьи образуются по разным причинам (развод, смерть и 
внебрачные семьи). В нашей республике типичная форма неполных семей, в основном, - это семьи 
сформированные в результате смерти одного из родителей. [1] Существуют и другие классификации, 
относящиеся к семейной типологии.  

В наше время некоторые особенности семейных типов и в целом семейного развития показыва-
ют себя. Из этих особенностей можно отметить следующие:  

а) переход из многодетных семей в малодетные, из сложных в нуклеарные (это связано со сни-
жением рождаемости, тенденцией молодожёнов жить отдельно от дедушек и бабушек, от родителей);  
б) рост статуса женщин в семье (это связано с тем, что женщины работают и их роль в домашнем хо-
зяйстве, в семье растёт); в) усложнение отношений между отцами и детьми (рост уровня образования 
молодёжи, снижение влияния родителей оказывает своё влияние); г) финансовые трудности в семье 
(это связано с влиянием занятостью молодежи, трудностью жизни и т. д.);  д) физическое и психологи-
ческое насилие в семьях и т. д.  

В современную эпоху характерен процесс нуклеаризации семьи. В нашей стране нуклеарные се-
мьи составляют более 70%. Отделение мужчин от родителей после создания семьи приводит к опре-
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делённым изменениям во внутрисемейных отношениях. Исследования показывают, что во многих со-
временных семьях наблюдается случаи, где влияние отца уменьшается. Помимо различных факторов, 
это также связано с ростом влияния свекрови в нуклеарной семье. Влияние бабушек и дедушек в нук-
леарной семье снижается. Отношения между бабушкой и внуками, бабушкой и дедушкой также начи-
нают ослабевать: часто бабушки и дедушки не видят своих внуков днями или даже месяцами. Иногда 
невеста играет немалую роль в их ослаблении (охлаждении). 

Ещё одна особенность современной семьи связана с ростом неполных семей. Характерной чер-
той этих семей является то, что в результате того, что муж или жена остались одни, моральные устои 
сокрушаются, процесс воспитания усложняется. В неполных семьях, возникших в результате развода, 
воспитание детей проходит ещё сложнее. Чрезмерное обострение семейных отношений во время и 
после периода развода, конфликты, нервозность оказывают сильное влияние на здоровье детей (осо-
бенно нервной системы), мораль, стиль отношения, настроение и обучение. В школе, по соседству, 
детские отношения резко меняются: ребёнок не общается с товарищами, становится раздражитель-
ным, нервным, грубым и пессимистичным. На уроках становится пассивным, отстает от обучения, ино-
гда грубит. Преподаватели, как правило, не обращают внимание на причину изменений, происходящих 
в ребёнке, и обвиняют его в разгильдяйстве и безответственности. [4] 

После развода родителей возникают новые трудности в воспитании детей: мать (или отец) стал-
киваются с проблемой воспитания испорченных детей, которые не хотят идти в школу, продолжать 
обучение, и они оказываются не в состоянии решить эту проблему в одиночестве. Исследования пока-
зывают, что 60% семей в разводе абсолютно не контактируют с ребёнком (детьми), 30% находятся в 
нечастом контакте, и только 10% активно участвуют в воспитании детей. Эта ситуация серьёзно влияет 
на моральное, психологическое и финансовое положение семьи, в том числе детей. 

В каждой семье отношения должны основываться на сотрудничестве и демократическом стиле, 
что позволяет обеспечить нормальную и комфортную жизнь семьи, а также благоприятные условия для 
воспитания детей. Кроме того, важно учитывать и нейтрализовать факторы, которые подрывают се-
мейные отношения. 
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Взаимодействие воспитателей и детей в учебно-воспитательном процессе для достижения по-

ставленной цели называется педагогическим процессом. Сам педагогический процесс представляет 
собой сложную систему и состоит из множества небольших систем: учебного процесса, учебно-
воспитательного процесса, системы условий, где происходит педагогический процесс, системы форм и 
методов реализации педагогического процесса и т. д. По-видимому, обучение, воспитание и образова-
ние - это педагогический процесс, поскольку они реализуются непосредственно на основе педагогиче-
ских законов. Это взаимное воздействие приводит к изменению состояния, отношений и качеств детей 
так, как заранее предусматривалось. Социальный опыт, приобретённый в педагогическом процессе, 
преобразуется в качества личности. 

Если мы рассмотрим существующую педагогическую литературу, увидим, что воспитание и об-
разование в действительности объясняется и как основная задача воспитания и обучения, а также как 
принцип воспитания и педагогики. Известно, что все принципы обучения реализуют обязанность воспи-
тания и педагогики. Опыт доказывает: чтобы воспитывать детей, их следует обучать и дать образова-
ние. В самом деле, воспитание без обучения невозможно. По этой причине воспитание, образование и 
обучение объединены в единый педагогический процесс. Воспитание и образование - содержание это-
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го процесса, а обучение - его практическое воплощение. 
Явление учебно-воспитательного процесса как единого педагогического процесса не новая зада-

ча в истории педагогики. Классический немецкий педагог А. Дистервег, подчеркивая особую важность 
воспитания в развитии ребёнка, сказал: «Обучение является составной частью воспитания, неотъем-
лемой частью, невозможно искусственно разделить обучение от воспитания. Принципы обучения - од-
ни и те же принципы воспитания. Воспитание состоит в контексте обучения. Принципы и методы при-
меняются во время работы (процесса). Работа также является обучением. Обучение также не имеет 
другой работы и обязанности, кроме как обучать и воспитывать. По этой причине нет никакой научной 
основы для интерпретации воспитания как отдельного процесса. Если мы сравним принципы и методы 
воспитания , мы будем явными свидетелями этой искусственности. [3] 

Изучая педагогическую литературу, опубликованную в предыдущие годы, мы чаще сталкиваемся 
с понятием «обучение и воспитание». Однако исследования показывают, что эта концепция узкая, не 
широкая, не отражает всю сложность процесса, и прежде всего его целостность и ???. 

В учебнике «Педагогика», изданном АПИ имени В. И. Ленина в 1958 году, под редакцией М. М. 
Мехдизаде, М. Мурадханов, Т. Эфендиев и И. Валишанли, в учебнике «Педагогика» изданном под ре-
дакцией В. И.Мурадханова в 1964 году, и далее в учебниках, изготовленных Ю.Талибовым, Агаевым, 
Исаевым, А. Эминовым, А. Аббасовым, Х. Ализаде, А. Хашимовой и др. нет глав или параграфов о 
сущности педагогического процесса. Почти все авторы считают, что педагогический процесс - это про-
цесс, проводимый только в учебно-воспитательных заведениях. 

Четвёртая глава учебника «Педагогика», у которого редактором и одним из авторов является 
Ю.Б.Бабанский, называется «Педагогический процесс». В параграфе 1 показано углублённое изучение 
и анализ специфических особенностей учебно-воспитательного процесса, который является двумя ас-
пектами педагогического процесса, представленного в работах П. Ф. Каптерова, Н. Крупской, А. Пинке-
вича. Автор указывает, что «самым важным компонентом педагогического процесса является учебно-
воспитательный процесс». Как вы можете видеть, Картеров, Пинкевский и Бабанский также ограничили 
педагогический процесс учебно-воспитательным. 

В учебнике «Дошкольная педагогика», подготовленном А. Гасановым, приведён подраздел «ос-
новные педагогические концепции». Автор, показывая, что педагогическая наука является более широ-
ким понятием, чем педагогический процесс, поскольку педагогический процесс не может полностью 
охватит педагогическую науку; педагогический процесс - это деятельность, протекающая на основе пе-
дагогических законов, пишет: «Воспитание, обучение и образование - это педагогические процессы, 
поскольку они реализуются непосредственно на основе педагогических законах. То есть человек, кото-
рый занимается воспитанием, обучением и образованием (воспитатель, учитель, родитель и др.), дол-
жен хорошо знать педагогическую науку и быть в состоянии осуществлять свою деятельность на осно-
ве этих законов ». [1] По-видимому, педагогический процесс основывается на философских законах, 
так как это общественный процесс. Это означает, что педагогический процесс берёт философию как 
методологическое направление в теоретическом и практическом решении проблемы обучения, воспи-
тания и образования. Переход к качественным изменениям от количественных изменений диалектики 
широко используется в педагогическом процессе. Психическое и физическое развитие ребёнка - это не 
просто процесс роста, но и появление новых умственных качеств. При интерпретации сущности учеб-
ного процесса и других проблем дидактики педагогика опирается на теорию мышления, при изучении 
вопросов нравственного воспитания на этику, при определении методов и средств содержания эстети-
ческого воспитания основывается на эстетических законах развития диалектики. 

В учебнике «Дошкольная педагогика» авторства С. А. Козловой, Т. А. Куликовой, изданный в 
2004 году издательским центром «Академия», точными, ясными и научными аргументами объясняется 
сущность, содержание, система педагогического процесса в дошкольных учреждениях, в подразделах 
«характеристика педагогического процесса», «организация педагогического процесса», в главе «педа-
гогический процесс в дошкольных учреждениях». В учебнике используется концепция педагогического 
процесса в узком и более широком смысле. Отражается вся сложность педагогического процесса, 
прежде всего, его целостность и общность. Показывается, что обеспечение единства обучения, обра-
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зования, воспитания и развития на основе целостности и общности является основной сущностью пе-
дагогического процесса. [4] 

Таким образом, вопросы образования, обучения, воспитания и развития в учебно-
воспитательных заведениях, охватывающих различные сферы, составляют суть педагогического про-
цесса. Поэтому во многих источниках педагогической литературы он ценится как полный, единый педа-
гогический процесс. Это, по сути, взаимное влияние, отношения между учащимися и учителями для 
достижения намеченной цели. Это осуществляется в условиях единства обучения, воспитания, обра-
зования и развития. Педагогический процесс имеет свою структуру и элементы структуры (компоненты) 
как динамическая система. Из них можно выделить такие элементы (компоненты), как цель, содержа-
ние, деятельность. По словам профессора Н.Казимова, педагогический процесс возник и развивается 
вместе с созданием и развитием общества. В учебнике «Школьная педагогика» профессор пишет, что 
этап развития педагогического процесса параллелен постепенному формированию и совершенствова-
нию его этапа развития в отдельных социально-экономических формациях; «Содержание, формы ор-
ганизации, методы и принципы педагогического процесса также изменились и улучшились в соответ-
ствии с потребностями общества». Таким образом, согласно национальной педагогике, изменение и 
развитие содержания и форм организации педагогического процесса в связи с изменением и развитием 
общества - это его история ». [2] 

Педагогический процесс - это единое целое, а его составные части -  обучение и образование 
осуществляются на основе единых законов. Отдельно классифицированные законы для обучения и 
воспитания до сих пор не существуют в раздельном виде и являются едиными законами педагогиче-
ского процесса. 

Принимая во внимание, сказанное, классификация принципов, вытекающих из необходимости 
педагогического процесса приблизительно по вышеупомянутой системе, может считаться удовлетво-
рительной как с практической, так и с теоретически-научной точки зрения. Практическое воплощение 
педагогического процесса - это обучение. Итак, все принципы педагогического процесса на практике 
применяются в обучении. Поэтому, если мы будем называть принципы педагогического процесса 
принципами обучения, не ошибёмся.  
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 Педагогические навыки общения и взаимопонимания между школьными учителями и учениками 

играют важную роль. Эта деятельность осуществляется путём надлежащей организации педагогиче-
ского общения. Обучение, воспитание и управление – это, по сути своей, процесс общения. Поведение 
и деятельность учителя и учеников, их отношение к работе, эмоциональное состояние зависят от того, 
как налаживается общение. Никакая деятельность невозможна без общения. Поэтому особое внима-
ние следует уделять установлению эффективного общения в школе. Что такое общение и взаимопо-
нимание? Каковы элементы, составляющие его структуру? Как обеспечить эффективное общение и 
взаимопонимание? 

Правильная организация общения тесно связана с пониманием её сущности, механизма и усло-
вий. Как известно, общение - это процесс обмена информацией, взаимодействия и понимания людей 
друг другом. Он является одной из основных социальных потребностей, главных средств для воспита-
ния. В современной психолого-педагогической литературе выделяются три аспекта общения. 1)Обмен 
информацией (коммуникативная сторона), 2)Взаимодей-ствие людей (интерактивная сторо-
на),  3)Взаимопонимание людей (перцептивная сторона) 

Согласно упомянутым аспектам общения, проявляется 3 его функции: 
1) предоставлять информацию, 2) влиять, 3) почувствовать человека. 
Коммуникативная функция общения - обмен информацией - основа педагогической деятельно-

сти. Таким образом, люди делятся своими мыслями, идеями, представлениями, чувствами, пытаются 
слушать и понимать других людей. Интерактивная функция общения - взаимовлияние людей - это ядро 
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общения. В это время они влияют друг на друга (например, требовательность, культурность, такт, та-
лантливость, дисциплинированность и т. д.) [4] 

Перцептивная функция общения связана с восприятием людьми друг друга и выражением своей 
индивидуальности. В это время люди пытаются добиться правильного понимания со стороны других, 
обрести уверенность и соблюдать культуру речи. Он также стремится почувствовать чужие чувства, 
разделить горе, понимать его позицию. 

Эти функции общения тесно взаимосвязаны и должны быть реализованы в единстве. Иногда в 
школе уделяется больше места одной функции - функции предоставления информации; остальные две 
функции игнорируются. Это также усложняет процесс обучения и воспитания. В этом случае предо-
ставляется определённая информация (знания), но не обеспечиваются отношения учитель-ученик, их 
взаимное влияние и понимание друг друга. В результате возникают трудности и напряжённость в уро-
ках, отношениях. Развитие навыков общения обусловлено взаимоотношением людей (учителей и уче-
ников). Характер взаимодействия в педагогическом коллективе оказывает значительное влияние на 
характер общения. Взаимоотношения бывают разные. В психологической литературе (А. Байрамов, 
А.Ализаде) выделяются два основных типа. 

 1. Официальные (или формальные)  2. Неофициальные (или неформальные) 
Официальные отношения связаны с общественными функциями и выражаются в деловых отно-

шениях. Примером могут служить такие отношения, как «директор-учитель», «учитель-учитель», «учи-
тель-ученик» в школе. Они носят официальный характер и регулируются соответствующими админи-
стративными и правовыми нормами.   

Неофициальные отношения, основанные на симпатии и анти-симпатии, оказывают определён-
ное влияние на жизнь коллектива и создают соответствующий психологический климат. [1] В соответ-
ствии с типами взаимоотношений между людьми проявляются две формы педагогического общения: 
формальное и неформальное общение. В педагогической сфере немало директоров школ и учителей, 
которые склоняются к одной из этих форм общения (формальной или неформальной). Как правило, 
директора школ и учителя, создающие формальные (официальный) отношения с коллегами или учени-
ками действуют в соответствии с инструкциями и приказами, и они требуют только действий соответ-
ствующих официальным правилам и инструкциям с противоположной стороны. В таких формальных 
отношениях при общении создаются напряжение, холодность и определённый барьер. Это, в свою 
очередь, прививает людям склонность к подчинению, смиренности и к действиям вслепую. Это также 
ограничивает инициативу, создаёт равнодушие к педагогическим инновациям. Есть также те, кто скло-
нен к неформальному общению. Они очень близки со своими коллегами и учениками, убирают между 
собой педагогический занавес и не проявляют достаточной требовательности. Ни одна из рассматри-
ваемых форм общения не может быть универсальной. Первый случай может привести к формализму, 
консерватизму, а второй - к анархии, произволу и снятию педагогической «занавеси». Увлечение любой 
формой общения без учёта конкретной ситуации в педагогической деятельности наносит серьёзный 
ущерб учебно-воспитательной работе в школе. Поэтому необходимо правильно координировать фор-
мы общения, применять их в зависимости от конкретной ситуации, возраста и индивидуальных особен-
ностей людей. Директор школы и преподаватели должны знать, с кем и с какой целью они общаются, 
должны вести определённую конкретную работу соответственно форме общения. [1] При таком изме-
нении не следует забывать, что общение всегда должно проводиться везде и со всеми диологиче-
ски??? и демократично. В этом случае содержание, стиль, средства и последствия общения будут ре-
гулироваться обстоятельствами. Многие факторы влияют на педагогическое общение и регулирование 
взаимоотношений в школе. К ним относятся:  

1) Демократизации воспитания, обучения и управление;  2) Гуманизация школьной жизни; 3) 
Формирование педагогического сотрудничества в коллективе; 4) Создание позитивной морально-
психологический климата и эмоционального настроения; 5) Характер школьного руководства; 6) Лич-
ные качества школьного руководства; 7) Развитие самоуправления в школе и т.д. 

Установление искреннего общения в педагогическом коллективе, в целом качество обучения и 
воспитания начинается с демократизации и гуманизации школы. Он проявляет себя несколькими чер-
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тами. Расширение прав и независимости педагогических и студенческих коллективов; демократизация 
процесса обучения и воспитания; демократизация отношений между руководством и учителем, учите-
лем и учеником; коллегиальность в процессе принятия решений; свободы слова, речи и критики; спра-
ведливость и объективность в оценке труда; проведение выборных должностей в школе; широкая 
ссылка на общественное мнение коллектива; расширение публичных наказаний против негативных 
явлений. Всё это даёт возможность создания в школе демократической среды. Все в школе - руковод-
ство, учителя и ученики - должны изучать культуру педагогического общения, чтобы создать в коллек-
тиве атмосферу гуманистического сотрудничества. Для этого необходимо соблюдать некоторые из 
условий, упомянутых в педагогической литературе: 

1) профессиональная этика должна соблюдаться при общении; 2) общение требует большого 
терпения и честности от человека: учитель должен постоянно улучшать это качество в себе; 3) всегда 
помнить о честности, порядочности и профессиональном долге во всех ситуациях; 4) быть чутким в 
общении с другими; 5) нужно быть мужественным, чтобы не теряться при любых условиях общения; 6) 
признавая достоинство человека, можно развить лучшие его качества; Нужно быть добросердечным 
при оценке, щедрым при похвале; 7) доброта, внимательность гораздо быстрее могут изменить его 
мысли и позицию, нежели самая жестокая ярость; 8) гораздо эффективнее уважать мнение собеседни-
ка, смотреть с его позиции на проблемы; [2,3]  

Культура общения зависит от общей культуры учителя, мировоззрения, ценностей и личных ка-
честв. Поэтому учитель должен всегда работать над своим развитием, в том числе над повышением 
культуры общения, и овладеть педагогическим мастерством. Доказано, что общение и деятельность 
преподавателя и ученика в обучении дополняют друг друга. Существует сложная и многогранная взаи-
мосвязь между деятельностью преподавателя и ученика. Характер общения учеников зависит от учеб-
ной деятельности преподавателя, а скорость и качество учебной деятельности преподавателя обу-
словлены отношением учеников к нему. [5]  

Учителя, завоевавшие уважение учеников, чувствующие их потребности, оказывающие им роди-
тельскую заботу, уважающие их личность, одним словом, готовые к сотрудничеству с учениками, ста-
новятся настоящими воспитателями, советчиками, мудрой старой памятью своих подопечных. 
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Аннотация: Разнообразие коллективов, с одной стороны, позволяет каждому ребёнку развиваться как 
гармоничная личность, а с другой стороны, ученик выражает и утверждает себя как личность, состоя в 
различных отношениях. Каждый студент получает социальный опыт, вступая в систему многогранных 
коллективных связей и отношений. 
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Abstract:The diversity of collectives, on the one hand, allows each child to develop as a harmonious personal-
ity, and on the other hand, the pupil expresses and approves himself as a person, consisting in various rela-
tionships. Each student receives social experience, entering into a system of multifaceted collective ties and 
relationships. 
Key words: collective, personality, social environment, group collective, pupil. 

 
Коллектив - одна из наиболее эффективных форм человеческой жизни. Он играет роль благо-

приятной социальной среды для формирования личности. Известный специалист в области коллектив-
ной теории А.С.Макаренко отметил сильное влияние коллектива на человека, сказав, что лучшие 
мальчики вскоре превращаются в диких животных в плохо организованной коллективной среде. В хо-
рошо организованном коллективе может быть создано великое чудо в области обучения и воспитания. 
Сам великий педагог достиг такого чуда с помощью коллектива: во время своей 16-летней педагогиче-
ской деятельности ему удалось собрать более 3000 неконтролируемых детей, которые потеряли 
надежду на будущее, попали на путь преступления и смог вернуть их на правильный жизненный путь и 
воспитать хорошего гражданина из них. Он принял принцип «в коллективе, для коллектива и с помо-
щью коллектива». Для обеспечения надлежащего управления школьным персоналом важно знать его 
сущность и изучать основы педагогики и психологии. 

Слово «коллектив» означает на латинском множество, группу и объединение людей. Коллектив 
отличается от случайного собрания людей (пассажиров, зрителей и т. д.) определёнными признаками. 
К признакам коллектива относятся такие качества, как общественно-полезная цель, сотрудничество, 
организация, взаимозависимость и общественное мнение. 

Коллектив - это социальная группа, организованный союз людей, которые ради общественно-
полезных целей действуют вместе, вступают в взаимозависимые отношения, имеют органы само-
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управления (адвокат) и общественное мнение. 
Процесс превращения социальной группы в коллектив не происходит так быстро. Проведённые 

исследования (Немов П. С., Кирпичник А. Г. и др.) показывают, что примерно 38% учеников старших 
класс (11 класс) развиты на уровне кооперационной группы. Из остальных классов 6% находится на II 
(низкий) уровне, 15% на III уровне, 18% на IV уровне, и только 5% на VI (высокий) уровне - коллектив-
ном уровне. Невозможно точно определить уровень оставшихся классов (18%) в качестве коллективно-
го. В педагогических коллективах школ мало кто отвечал потребностям развитого коллектива. 

Эффективность и качество учебно-воспитательной работы в школе тесно связаны с развитием 
школьных и ученических коллективов. Поэтому необходимо провести целенаправленную работу по 
определению уровня развития коллектива и устранению препятствий, мешающих ему повысить уро-
вень развития. В качестве показателей для определения уровня развития коллектива следует исполь-
зовать цель коллективных, межличностных отношений и состояние морально-психологической среды в 
коллективе. На основе этих показателей важно выявить уровень развития каждого класса и всего 
школьного коллектива и определить меры, которые необходимо принять для его повышения [1].  

Коллектив также рассматривается как социально-психологический феномен. Коллектив как объ-
единение людей должен сначала отвечать двум требованиям: он должен преследовать общественно-
полезную цель и отношения должны соответствовать общественным интересам, а не личным и груп-
повым. Для развитого коллектива характерны взаимоотношения, направленные на общественные цели 
и интересы (социально-психологическое, эмоциональное единство, сотрудничество), а не любые от-
ношения. Каждый член коллектива входит в разные системы взаимоотношений с другими. А. Макарен-
ко назвал эти отношения «ответственными отношениями взаимозависимости». В коллективе суще-
ствует много разных типов отношений: формальные и неформальные, деловые и личные, рациональ-
ные и эмоциональные, прямые и косвенные отношения. В развитом коллективе эти отношения не ста-
вятся друг против друга, а координируются. Здесь формируются коллективные отношения, которые 
служат общей цели. [4]  

Характерными особенностями коллективных отношений являются: Ответственность - это спо-
собность личности, когда человек осознаёт совместимость результатов своих действий и поставленной 
цели. Если такая совместимость существует, то он удовлетворён своим участием в общей работе, в 
противном случае чувство невыполненного долга разочаровывает его. Человек с чувством ответствен-
ности может подтвердить свои слова на практике, бывает требовательным к себе, общественные ин-
тересы ставит выше собственных, показывает требовательность к себе и другим, не оставляет дел не-
законченными. 

Коллективизм - это социальный феномен, выступает как показатель высоких коллективных от-
ношений и как принципы, регулирующие взаимоотношения между индивидом и обществом. Это каче-
ство проявляется в совместной борьбе за общую цель и в сочетании личных и коллективных (обще-
ственных) интересов. 

Объединение проявляется в единстве мыслей и действий членов коллектива. Оно также прояв-
ляется в согласованности позиций, мыслей, действий и ценностей с точки зрения общей цели. Когда 
личная (индивидуальная) позиция, интересы и вкусы не мешают обшей работе, то не вредят коллек-
тивному объединению. В коллективе могут быть разные взгляды, и это нормально (плюрализм).  

Взаимные контакты - проявляются в личных взаимоотношениях членов коллектива, основанных 
на искреннем, доброжелательном, уважительном и надёжном дружеском и товарищеским отношении. 
Это также проявляется во взаимопомощи членов коллектива, когда они становятся опорой друг для 
друга, разделяют радость и горе в трудные времена. [5]  

Существование и уровень развития, деятельность и организованность коллектива, в первую оче-
редь, определяются его ценностями. Ценности - это нормы регулирующие коллективную деятельность, 
взаимоотношения и высоко ценятся коллективом. Ценности объективны, они создаются в процессе со-
циально-исторического опыта и изменяются с изменением этого опыта. Ценности коллектива влияют 
на формирование личных ценностей его членов.  

В управлении коллективной деятельностью ценности - социальные нормы -выполняют многие 
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важные функции. Основные формы ценностей - социальных норм - включают: регулирование (опреде-
ляет и регулирует поведение членов коллективных обществ), оценщик (играет роль критерия оценки 
движений и действий), санкции (в случае соблюдения или нарушения подвергается санкциям), стаби-
лизирующие функции (служит для психологической устойчивости и объединения коллектива). Ценности 
могут быть в форме общественных, групповых (коллективных) и индивидуальных ценностей (ценности 
школ, классов и отдельных учеников) в зависимости от своего масштаба. Если нет противоречия между 
ценностями школы, классов и отдельных учеников, и они вместе соответствуют нормам общества, то 
школьный коллектив можно рассматривать как нормально развитый. Таким же образом, если социаль-
ные нормы, принимаемые учащимися в классе (например, трудолюбие, доброта, гуманизм и т. д.), со-
ответствует нормам общества, то классный коллектив можно считать развитым. [1] 

Процесс образования и воспитания молодёжи означает совместную творческую работу препода-
вательского состава. Хорошо продуманная и укреплённая система работы преподавательского соста-
ва, их моральные отношения и взаимное уважение являются незаменимым условием успеха школьной 
деятельности. А. С.  Макаренко пишет: «Я не представлял и не могу представить, что возможно воспи-
тывать коллектив ребёнка без учительского коллектива... Коллектив школьных преподавателей - 
настоящая трудовая группа, имеющая определённую должность, программу действий и «выпускной 
продукт». 
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Аннотация: В статье рассматривается дифференцированный подход в обучении информатике, поня-
тие информационно-предметной среды в общеобразовательной школе и её применение на уроках ин-
форматики. Технологии обучения, ориентированные на использование средств информационно-
коммуникационных технологий в рамках личностно ориентированной модели обучения. 
Ключевые слова: информационно предметная среда, дифференцированный подход в обучении ин-
форматике. 
 

THE USE OF THE DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING INFORMATICS IN THE GENERAL 
EDUCATION SCHOOL UNDER THE CONDITIONS OF A MODERN INFORMATIONAL ENVIRONMENT 

 
Khritonenkova Elena Leonidovna 

 
Abstract: The article considers differentiated approach in teaching computer science in modern informational 
environment. Learning technologies focused on the use of information and communication technologies within 
the framework of a personally oriented learning model. 
Key words: informational environment, differentiated approach in teaching computer science. 

 
Процесс обучения и воспитания в различные исторические эпохи видоизменялся в соответствии 

с требованиями времени и уровнем общественных отношений, но вопрос о путях совершенствования 
процесса и повышения качества обучения оставался актуальным. Накопленный опыт в изучении про-
блемы качества обучения позволяет предпринять попытку единого, объективного описания результа-
тов обучения, вытекающего из сущности самого понятия, из системного рассмотрения качеств знаний. 

В дидактике выделяют три обобщенных уровня усвоения знаний (качества знаний): 
1) уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания; 
2) уровень готовности к применению его в сходных условиях, по образцу; 
3) уровень готовности к творческому применению знаний в новых, неожиданных условиях, ситуа-

циях.[1] 
Современным средством по реализации повышения качества обучения являются информацион-
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но-коммуникационные технологии. Технологии обучения, ориентированные на использование средств 
информационно-коммуникационных технологий, целесообразно разрабатывать в рамках личностно 
ориентированной модели обучения – только в этом случае компьютер, как важнейшее средство этой 
технологии, сможет проявить свои специфические свойства, тем самым принципиально преобразовать 
деятельность, в которую он включается. Это значит, мы говорим о создании новой информационно-
предметной среды обучения, ориентированной на реализацию личности учащихся, развитие их спо-
собностей, достижение новых образовательных результатов, формирование ключевых компетенций. 

Обучение в информационно-предметной среде  – это получение новой информации и освоение 
современных способов учебной деятельности, интеллектуальное развитие, овладение другими типами 
мышления, выражение мыслей новыми средствами.[2] 

Учитель попадает в условия, где он должен создать оптимальные условия для умственного раз-
вития каждого, преодолеть постоянно возникающие противоречия между массовым обучением и инди-
видуальным способом усвоения знаний и умений. Все это приводит к необходимости использования 
уровневой дифференциации на уроках. Уровневая дифференциация позволяет учителю применить 
особый подход к различным группам учеников или отдельным ученикам, заключающийся в организа-
ции учебной работы различной по содержанию, объему сложности, методам и приемам. Оставаясь в 
рамках классно-урочной системы и используя при этом дифференциацию обучения, мы сможем при-
близиться к личностной ориентации образовательного процесса. 

В информационное пространство современной школы интегрируются новые технологии, в том 
числе компьютерные, поступает оборудование, расширяющее возможности учителя. Например, циф-
ровые образовательные ресурсы включающие новое поколение естественнонаучных цифровых (компь-
ютерных) лабораторий: «Архимед», «L-микро» и др. Данное оборудование предназначено для проведе-
ния широкого спектра исследований, демонстраций, лабораторных работ по физике, химии, биологии. 

Новые цифровые образовательные ресурсы, используемые на уроках, ставят перед учеником 
определенные требования к навыкам работы с компьютером. На уроках информатики и ИКТ в 7 классе 
перед учителем ставится задача привести навыки работы с компьютером у всех обучающихся к уровню 
позволяющему ученикам полноценно работать с современными цифровыми образовательными ресур-
сами по любым изучаемым предметам. В такой ситуации без дифференцированного подхода не обой-
тись, так как начальные навыки сильно отличаются. У одних учеников сформированы навыки работы с 
современными компьютерами, а у других находятся в начальной стадии формирования или не сфор-
мированы совсем. 

В 9 классе ученики выбирают предметы для подготовки к экзаменам и мотивация изучения 
остальных предметов ослабевает. Перед учителем информатики, при изучении темы «Алгоритмы», 
стоит задача научить составлять алгоритмы «биолога»,  «химика», «информатика», «литератора», и 
т.д. В этой ситуации предлагаем ученикам следующие задачи: 

а) Составьте алгоритм для определения газа находящегося в пробирке. Даны пробирки с кисло-
родом, водородом и оксидом углерода (IV). 

б) Составьте алгоритм для определения направления силы, с которой магнитное поле действует 
на проводник с током. 

в) Составьте алгоритм для определения способа деления клеток. 
С точки зрения информатики задачи решаются одинаково, но учащиеся сами делятся на группы 

по интересам и мотивация повышается. При решении подобных задач требуются знания полученные 
по другим предметам. 

Компьютер может быть помощником преподавателя в развитии образного, вербального, интуи-
тивного мышления и других видов умственной деятельности, но не следует забывать, что пресыщен-
ность техническими средствами может дать совершенно противоположный ожидаемому результат. 
Рассмотрев опыт работы нашей школы можно сделать вывод: учащиеся с помощью информационно-
предметной среды лучше структурируют информацию, могут оперировать крупными информационны-
ми блоками, уверенно классифицируют содержание предметной области по выявленным критериям, 
корректно устанавливают причинно-следственные связи, соответственно специфике предметной обла-
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сти систематизируют объекты. Используя информационно-предметную среду в процессе обучения 
предметам можно успешно развивать у учащихся важные личностные качества: креативность, рефлек-
сивность, критичность, ответственность, самостоятельность. Условием этого выступают специально 
организованная методическая система и целенаправленная подготовка учащихся к новым видам дея-
тельности в информационно-предметной среде. 

В результате процесс обучения происходит в современной динамичной информационно-
предметной среде, в которой и учитель и ученик уверенно взаимодействуют как между собой, так и с 
экранными представлениями объектов, процессов, явлений на базе использования распределенных 
информационных образовательных ресурсов. 

Таким образом, применение дифференцированного подхода в условиях информационно-
предметной среды является одним из важных факторов индивидуализации деятельности учащихся, ее 
мотивационной, личностной регуляции. Результативность учебной деятельности достигается, если 
имеется поисковая активность, рождающаяся из мотивационной сферы. Побудительными мотивами 
применения информационно-предметной среды при обучении предметам выступают: высокая интен-
сивность работы, ее организованность, активность, самостоятельность, а также нетрадиционные фор-
мы проведения и подготовки к занятиям. Создание таких условий в образовательном учреждении поз-
воляет повысить качество обучения и ускоряет формирование ключевых компетенций обучающихся. 
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Аннотоция: Проблема толерантного мироотношения становится особенно актуальной на современном 
этапе развития общества. В статье охарактеризован фольклор как средство воспитания толерантного 
мироотношения у дошкольников. Рассмотрен дошкольный возраст который является сензитивным для 
овладения ребенком понятия толерантность мироотношения, в данном возрасте закладываются 
основы культуры личности, происходит становление критериев и механизмов свойственных 
толерантности. 
Ключевые слова: толерантность, фольклор, дошкольник, воспитание, устное народное творчество. 
 
FOLKLORE AS A MEANS OF EDUCATION OF TOLERANT PEACEKEEPING IN PRESCHOOL CHILDREN 

 
Abbasova Leviza .Ilovievna, 

Ismailova Gulizar Seydalievna 
 

Abstract: The problem of a tolerant world relationship becomes especially urgent at the present stage of the 
development of society. The article describes folklore as a means of educating a tolerant attitude of the world 
in preschool children. Pre-school age is considered which is sensitive for the child's mastery of the concept of 
tolerance of the world relationship, at this age the foundations of the culture of the individual are laid, the crite-
ria and mechanisms of the inherent tolerance are being formed. 
Keywords: tolerance, folklore, preschool child, upbringing, oral folk art. 

 
Толерантность мироотношения является ценным и необходимым условием для реализации прав 

человека и достижения мира. На сегодняшний день на этапе развития современного общества, глав-
ной прерогативой которого является его воспитание в духе положительных качеств, таких как: само-
уважение, миролюбие, принятие иных точек зрения, мнений и культурных приоритетов, а так же воз-
никла необходимость в воспитании толерантного мироотношения и формирования культуры толерант-
ности у подрастающего поколения, начиная уже с дошкольного возраста. 

Дошкольное детство, это особый период времени для достижений и проблем не только одного 
ребенка, но и всего общества в целом. В данном возрасте происходит формирование у детей навыков 
уважительного и доброжелательного поведения во время контакта и взаимоотношений с представите-
лями разных культур, умение увидеть и понять окружающее как результат некого сотрудничества лю-
дей разных национальностей, разного этнического происхождения. Они положительно влияют на чело-
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века, преображают его, возвышают, возвращают в более гармоничное состояние.  
Сейчас значимость толерантности каждого человека и государств заявлена, как важнейший 

принцип и фундаментальное условие мира и социально – экономического развития всех народов.  
Опираясь на современные тенденции в государстве, связанные с воспитанием, образованием и 

развитием ребенка дошкольного возраста, Закон РФ «Об образовании» говорится: «Гуманистический 
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей...» (ст. «Принципы государственной 
политики в области образования»). Аналогичные задачи мы находим в Государственной концепции 
дошкольного воспитания: «В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, 
ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям». И далее: «Становление базиса 
личностной культуры означает, что ребенок приобщается именно к общим, не переходящим человече-
ским ценностям, а не к тому, что может представляться ценным некоторому кругу людей в некотором 
регионе и в некоторые моменты времени, приобщается к универсальным (всеобщим) средствам жиз-
недеятельности людей».  

Согласно Конституции РФ мы соединены общей судьбой на своей земле, у нас одинаковые пра-
ва и свободы человека, между нами должен быть гражданский мир и согласие, мы должны вместе со-
здавать мировое сообщество. Для того, чтобы наши воспитанники понимали, что, и взрослые и дети 
должны жить в мире и согласии, дружить и уважительно относиться друг к другу. 

Дошкольный возраст является сензитивным для овладения ребенком понятия толерантность 
мироотношения, в данном возрасте закладываются основы культуры личности, происходит становле-
ние критериев и механизмов свойственных толерантности. Опираясь на анализ программ, разработан-
ных для дошкольных учебных заведений «Я, ты, мы» (О.Л. Князева), «Истоки» (под ред. Л.А. Парамо-
новой и др.), программа социального развития детей дошкольного возраста Л.В. Коломийченко отме-
чает, что вместе с целями развития у детей ответственности, самостоятельности, уверенности в себе, 
выделяется задача для воспитания у дошкольников толерантности. 

Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, необ-
ходимо обращение к одному из ведущих приоритетов воспитания ребенка – к фольклору, который со-
держит в себе знания о мире и способы отношения к нему, которые являются познавательными, по-
учающими и главное доступны для восприятия дошкольников. Воспитательный потенциал фольклора 
раскрывает позитивное  отношение к миру, заложенного в лаконичной форме пословиц, поговорок, ска-
зок. На пути воспитательного процесса перед педагогом раскрывается большой спектр фольклора, по-
зитивно влияющий на дошкольника и с помощью которого можно воспитать толерантную личность. 
Воспитание ребенка в духе толерантного мироотношения к миру является одним из важных направле-
ний развития дошкольного образования. В последнее время в педагогической науке и практике, иссле-
дованиям проблемам толерантности уделяется повышенное внимание, в науке сложились теоретиче-
ские предпосылки, создающие условия для решения данной проблемы.  

Прививая детям толерантность можно использовать разнообразные средства. На наш взгляд 
наиболее эффективным средством для работы с детьми дошкольного возраста является фольклор. 
Поэтому, для работы по воспитанию толерантного мироотношения у детей дошкольного возраста, 
уместно использовать фольклор, который является одним из действенных и ярких средств, таящий 
огромные дидактические возможности. Знакомство с устным народным творчеством обогащает чув-
ства и речь детей, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всесторон-
нем развитии. 

Важно отметить что, фольклор является бесценным национальным богатством. Это огромный 
пласт духовной культуры, который складывался коллективными усилиями многих поколений на протя-
жении многих столетий. На современном этапе национального возрождения необходимо вернуться к 
тому, что было достигнуто нашими предками. 

Наиболее узким понятием, но и наиболее устойчивым из этих определений оказывается то, ко-
торое связывает его в основном с жанрами устного народного творчества, то есть с вербальным, сло-
весным выражением.  Приобщение детей к традиционной народной культуре способствует гармонич-
ному формированию человеческой личности, способной осуществлять свою историческую принадлеж-
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ность к родному народу, жить в согласии с окружающим миром, населенным людьми разной нацио-
нальности, воспитанию толерантного отношения к окружающим. Народные традиции необходимы для 
разностороннего развития ребенка, формирования патриотических чувств, духовно-нравственных ка-
честв, развития творческого потенциала. Знакомя детей с народной культурой,  мы помогаем детям 
войти в мир прекрасного, тайного, в мир приключений, переживаний и эмоционального наслаждения, 
даем возможность гордиться достижениями предков и в то же время с уважением относиться к культу-
ре и традициям других народов. В этом нам помогает фольклор, с помощью которого можно добиться 
гармоничного развития личности дошкольника и воспитания у него толерантных качеств через приоб-
щение его к народной культуре. 

Используя в работе с детьми дошкольного возраста пословицы, поговорки, потешки, частушки, 
сказки, можно прививать детям черты толерантной личности, дружелюбие, понимание, а так же воспи-
тывать интерес и уважение к различным народам. Рассказывая, о каком либо народе, при использова-
нии сказки, стараются объяснить сам смысл. Стремясь к тому, чтобы дети поняли самое значимое и 
тем самым воспитывать у них положительные черты толерантности. 

Детский фольклор – обширная область устного народного творчества. Это целый мир – яркий, 
радостный, наполненный жизненной силой и красотой. Читая детям потешки, сказки и песенки, можно 
познакомить детей с животным миром, бытом людей разных народов и явлениями природы, тем са-
мым прививать позитивное отношение к качествам толерантности. Описание их не только поэтично, но 
и образно можно увидеть, что все персонажи трудолюбивы, ласковы, заботливы. Устное народное 
творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной активности, яр-
кой индивидуальности ребенка, поэтому необходимо ее как можно шире использовать в воспитании 
детей. В фольклорных играх можно использовать приемы действенного соучастия детей, привлечение 
детей к поисковой деятельности, самостоятельного развития их фантазии, так же в фольклорных играх 
для детей дошкольного возраста, когда они отражают все стороны человека, можно наблюдать отно-
шения детей друг к другу выявлять их уровень толерантности по отношению к сверстникам [1].  

Для работы с детьми дошкольного возраста, уместно использовать все многообразие, которое 
открывает перед нами фольклор, с его помощью можно реализовать поставленные цели по формиро-
ванию и воспитанию толерантного мироотношения, а также достичь таких результатов как: повышение 
уровня культуры поведения; формирование эстетически-этической грамотной личности; укрепление 
образовательного поля: «ребёнок – учреждение – семья – общество», формирование грамотной лич-
ности; раскрытие индивидуальности ребёнка. Важно отметить что, в результате с помощью использо-
вания фольклора, дети узнают, что все люди отличаются друг от друга внешностью и поведением, но 
обладают и схожими чертами (строение тела, эмоции); откроют для себя способы эмоциональной под-
держки сверстника, взрослого; они научаться понимать, что причинами конфликта могут быть противо-
положные интересы, чувства, взгляды, и имеют представление о возможных способах разрешения 
конфликтов. Дети смогут понимать друг друга, осознавать собственную ценность и ценность других 
людей; проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство испытывают другие по отноше-
нию к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого; находить конструктивное ре-
шение конфликта. Таким образом, происходит воспитание толерантных установок. 

Так же, фольклор несет в себе воспитательные функции, с помощью которых педагог может вы-
строить модель работы в педагогическом процессе таким образом, чтобы затронуть все стороны вос-
питательного воздействия на ребенка с целью воспитать толерантную личность и познакомить со все-
ми составляющими этого процесса. Таким образом, фольклор способствует раскрытию ряда задач, 
таких как: 

Во-первых, фольклор способствует углублению знаний о народной духовной культуре в ее про-
шлом и настоящем. Фольклор знакомит с бытом, традициями, обычаями своего и «народа-соседа». 

Во-вторых, с помощью фольклора осуществляется усвоение нравственно-поведенческих куль-
турных норм и ценностей, закрепленных в культуре какого-либо народа. Нравственно-поведенческие 
нормы и ценности находят выражение в системе образов. Раскрывая характеры сказочных персона-
жей, вникая в суть их поступков, дошкольник понимает, что хорошо и что плохо, тем самым легко опре-
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деляет свои симпатии и антипатии, постигает народные представления о красоте человеческой. О по-
веденческих нормах сообщают мудрые народные пословицы и поговорки. 

В-третьих, с помощью фольклора возможно воспитание уважительного отношения, как к культуре 
собственного этноса, так и толерантного отношения к другим этническим культурам. Изучая фольклор, 
ребенок осознает, что народ – творец, создатель культурного наследия, которым нужно восхищаться, 
гордиться. Фольклор – многовековой народный труд, хранящий историю этноса. 

В-четвертых, фольклор способствует развитию эстетического вкуса. Ребенок чувствует красоту 
народной мысли, у него возникает потребность в общении с народом. Он стремиться понять, какие 
средства использует народ в своем творчестве, пытается применить их в дальнейшем [4]. 

Суть воспитательной функции заключается в том, что устное народное творчество, являясь 
средством народной педагогики, формирует качества человеческого характера. Пословицы, поговорки, 
сказки наполнены высоким моральным и нравственным смыслом и дают характерологические оценки 
личности с позиций «хорошо» и «плохо». Познавательное значение фольклора заключено в том, что 
это способ знакомства ребенка с окружающим миром [4]. 

Можно подвести итог выше сказанному, что фольклор как средство воспитания толерантного ми-
роотношения на наш взгляд с положительной стороны влияет на развитие ребенка и формирования у 
него положительных качеств толерантной личности. Поскольку в дошкольном возрасте ставится задача 
воспитать подрастающее поколение в духе толерантности, то фольклор  имеет богатейшие возможно-
сти для воспитания толерантности. Фольклор так же является образцом духовного служения людям, он 
может и должен духовно обогащать наш мир. 
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Современный этап развития образования влечет за собой изменения в работе дошкольных об-

разовательных организаций, которые стремятся к обеспечению охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-
риод дошкольного детства, созданию благоприятных условий развития детей, формированию общей 
культуры личности детей, обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению ком-
петентности родителей в вопросах развития и образования детей. 

В свою очередь, качество деятельности детского сада, как пишет К.Ю. Белая, зависит от каче-
ства работы воспитателей, от созданных руководителем условий для творческого поиска ими новых 
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форм и методов работы с детьми, от объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудни-
ка [1, с. 132]. 

В связи с этим становится очевидным, что непрерывное профессиональное развитие педагогов 
дошкольного образования является объективно необходимым. Во многом оно обеспечивается дея-
тельностью методических служб разных уровней и, в первую очередь, уровня самой образовательной 
организации.  

Главная задача методической деятельности – оказание конкретной практической помощи воспи-
тателям в совершенствовании технологий, форм, методов работы с детьми.  Исходя из этого можно 
выделить следующие критерии оценки качества методической деятельности в ДОО:  выполнение или 
превышение требований ФГОС в развитии детей; рост мастерства и профессиональной компетентно-
сти педагогов; улучшение психологического климата в коллективе, повышение творческого потенциала 
педагогов, развитие передового педагогического опыта.  

Изучению актуальных вопросов организации методической деятельности в детском саду посвя-
щены исследования К.Ю. Белой, Н.А. Виноградовой, Л.М. Волобуевой, И.Н. Казаковой, А.А. Майер, Л.А. 
Пеньковой, Л.И. Фалюшиной и др. 

Управление методической деятельности в ДОО, ее содержание и формы рассматривались В.Г. 
Алямовской, Л.А. Бахтуриной, К.Ю. Белой, А.К. Бондаренко, А.И. Васильевой, Е.Ю. Демуровой, В.П. 
Дубровой, Т.С. Комаровой, И.И. Кобитиной, Е.П. Милошевич, Л.Ф. Островской, Л.В. Поздняк и др., О.И. 
Соловьевой, Л.П. Тарасовой и др. 

К.Ю. Белая рассматривает методическую деятельность в современном ДОО как целостную, ос-
нованную на достижениях науки и передового педагогического опыта систему взаимосвязанных мер, 
направленных на повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие творческого 
потенциала всего педагогического коллектива, повышение качества и эффективности учебно-
воспитательного процесса [1, с.180]. 

Исследователи (К.Ю. Белая, В.А. Беляева и А.А. Петренко, В.П. Дуброва и Е.П. Милошевич, Т.П. 
Колодяжная, Л.И. Фалюшина и др.) особое внимание уделяют недостаточно высокому уровню органи-
зации методической деятельности в ДОО, выделяя ее  слабые стороны:  

- недостаточность систематизации структурных компонентов методической деятельности в ДОО;  
- не указание конкретных желаемых результатов ДОО при разработке задач методической дея-

тельности;  
- недостаточно эффективная организация методической деятельности;  
- бессистемность в определении содержания методической деятельности, т.к. педагогические 

проблемы являются случайными, необоснованными;  
- не учитывается начальный уровень профессиональной подготовки педагогов при планировании 

содержания методической деятельности;  
- использование однообразных форм организации методической деятельности;  
- недостаточный уровень профессиональной компетентности руководителей ДОО (заведующей, 

заместителя заведующей) в вопросах организации методической деятельности;  
- несостоятельность условий для эффективной организации методической деятельности;  
- формальный подход к запросам и потребностям педагогов в вопросах развития их профессио-

нального уровня.  
Поэтому можно сделать вывод о том, что подобное состояние методической работы в ДОО пре-

пятствует решению основных задач, поставленных государством и системой образования в вопросах 
непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов дошкольной организации. В пе-
риод интенсивной инновационной деятельности такая организация методической деятельности в ДОО 
не в состоянии реагировать на быстро изменяющиеся положения в системе дошкольного образования.  

К.С. Шумакова отмечает, что анализ традиционно реализуемой методической деятельности с 
воспитателями и руководителями ДОО выявил множество нерешенных проблем: 

1) недостаточноcть развития нормативно-правовой базы, регламентирующей методическую дея-
тельность; 



132 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

2) отсутствие системы в методической деятельности; 
3) необработанность процессов координации и интеграции методической деятельности в систе-

ме ДОО, приводящая к разобщенности действий руководителей ДОО; 
4) низкий уровень оперативного информирования, обобщения инновационного педагогического 

опыта; 
5) формальный подход к повышению квалификации специалистов ДОО, невнимание к личным 

запросам и потребностям педагогов; 
6) отсутствие единой координации методической деятельности в системе ДОО, которое создает 

значительные трудности в работе, приводящее к рассогласованию в действиях специалистов [2, с.62]. 
Феномен инновационной методической деятельности отражается в ее особенностях:  
- обеспечение работы образовательного учреждения в режиме развития;  
- отбор содержания методическойдеятельности, стимулирующего личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, его самораскрытие;  
- обеспечение информирования педагогов об инновационных фактах и явлениях и организация 

их экспертизы;  
- обеспечение непрерывности инновационной поисковой, исследовательской деятельности педа-

гогов;  
- обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов к каждому педагогу в зависи-

мости от его профессиональной компетентности;  
- оснащение педагогов способами профессиональной деятельности, обеспечивающими эффек-

тивное воздействие на личностное развитие ребенка.  
Таким образом,  результатом методической работы в ДОО должно явиться становление высоко-

организованной, высокоэффективной системы педагогической деятельности, когда каждый педагог 
владеет умением осуществлять проблемный анализ и на основе его данных моделировать, планиро-
вать свою деятельность, получать намеченные результаты. 
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Аннотация: в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования в статье представлен позитивный передовой педагогический опыт работы по 
содействию педагога развитию умения у детей дошкольного возраста сочинять сказки. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF THE WORLD CREATION OF CHILDREN OF 
PRESCHOOL AGE 

Astafieva Tatyana Sergeevna 
 

 
Abstract: Within the framework of the implementation of the Federal State Educational Standard for Pre-
school Education, the article presents a positive and progressive pedagogical experience in assisting the 
teacher to develop skills in preschool children to compose tales.  
Key words: pedagogical assistance, preschool children, fairy tale, educational situation. 

 
В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (далее - ФГОС ДО) выделяет значимым для образовательного процесса в дошкольной об-
разовательной организации (далее – ДОО) индивидуальную помощь и поддержку растущей личности 
[1, c. 95], а психолого-педагогической практикой на основе научных представлений установлено, что 
проявление творчества в деятельности детей дошкольного возраста служит предпосылкой к их даль-
нейшему развитию. К моменту завершения периода дошкольного образования, ребенок поступающий в 
школу должен уметь самостоятельно излагать свои мысли, давать развернутые ответы на вопросы для 
восприятия и воспроизведения учебных материалом, а значит обладать достаточным уровнем разви-
тия речи. Таким образом актуальным является вопрос педагогического содействия развитию словесно-
го творчества детей дошкольного возраста. 

По мнению Малютиной Е.В. педагогическое содействие – это помощь воспитанникам в преодо-
лении того или иного препятствия, ориентируясь на имеющиеся у них реальные и потенциальные воз-
можности и способности; развитие у воспитанников потребностей в успешности самостоятельных дей-
ствий [2, с. 92]. Развитие словесного творчества значительно усиливает возможности ребёнка до-
школьного возраста, развитая речь помогает усвоить формы сотрудничества с окружающими сверст-
никами и взрослыми, но данный процесс достаточно последовательный, сложный и требует помощи 
взрослого его педагогического содействия [3].  

На наш взгляд, педагогическое содействие сочинению и придумыванию сказок детьми дошколь-
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ного возраста, является источником развития их словесного творчества. Ещё в 40-е годы XX-го столе-
тия Д.М. Арановская, А.В. Запорожец, О.М. Концевая, Б.М. Теплов и другие ученые в своих исследова-
ниях проблемы эстетического восприятия литературных произведений детьми, сделали вывод о соот-
ветствии сказки возможностям детей дошкольного возраста. Сочиняя сказку, ребенок проигрывает сю-
жет, соотносит себя и свое поведение вместе со сказочным персонажем. Издавна сказки олицетворяли 
моральные ценности и нравственные законы, а также представляли собой народную мудрость.  

В рамках реализации ФГОС ДО на практике ДОО рекомендуется включать детей дошкольного 
возраста в образовательные ситуации, способствующие развитию творческого потенциала детей до-
школьного возраста к пониманию сказки, как выдумки или вымысла, содействию образного мышления, 
восприятия, памяти и творческого воображения. Необходимые материалы и оборудование представ-
ляют собой картонные коробочки небольшой формы (например, из-под чая) цветная бумага, клей и 
ножницы. Предусмотрена предварительная работа с детьми: чтение русских народны сказок; беседа с 
детьми, на интересующие их вопросы по недавно прочитанной сказке.  

Содержание образовательной ситуации. 
Педагог предлагает детям вспомнить недавно прочитанную сказку. Уточняет каких героев дети 

хотели бы добавить и просит подумать, как изменится сюжет сказки. Педагог выслушивает рассказы 
детей прочитанной сказки в «новом» воспроизведении. Таким образом начинает действовать приём 
сочинения сказок. Для того, чтобы дети начали размышлять педагог, предлагает отгадать, какие герои 
будут в новой сказке. Затем подбирает проблемный вопрос, тем самым заставляя критически мыслить 
и побуждать детей к сочинению и фантазии. Вначале первые сочинения детей больше похожи на рас-
сказы и повести. Далее педагог предлагает проанализировать несколько сказок, как они начинаются и 
как заканчиваются. Дети с лёгкостью отвечают, что почти все сказки начинаются со слов «жили-были», 
а заканчиваются очень хорошо - добро побеждает зло. Таким образом, сказки начинают приобретать 
смысл. Дети сочиняют вместе с педагогом, который записывает за ними и читает их через небольшое 
количество времени, предлагая сравнить с другими. Педагог предлагает детям создать героев, приду-
манных сказок детей, из подготовленных материалов и оборудования. В процессе создания своих ге-
роев дети начинают подражать своим героям по голосу, по звуку, по повадкам животных или поведении 
своего героя. Сказки обретают драматический смысл и запоминаются детьми дошкольного возраста 
легче. После окончания работы воспитателю целесообразно использовать метод рассказывания сказок 
по мнемотаблицам. По ранее сочинённым сказкам педагог рисует мнемотаблицы и предлагает ребя-
там вспомнить свои сказки и рассказать. Дети с большим интересом работают по данной методике. 

Главную роль в создании чего-то нового и необычного играет педагог ДОО. И конечно, необхо-
димо помнить, что дети живут в волшебной стране детства и там намного больше всего нового и инте-
ресного, что они могут предложить педагогу, поэтому необходимо научится слушать и слышать воспи-
танников. 

Результаты работы показывают, что педагогическое содействие развития словесного творчества 
способствует овладению детьми определенным объемом знаний, умений и навыков для их всесторон-
него развития, а именно: привлечению внимания к устному народному творчеству через сочинение, 
вымысел и фантазирование; развитию монологической и диалогической речи, умения связно высказы-
ваться; обогащению словаря детей, воспитание у них интереса к слову, любви к родному языку и гор-
дости за его богатство [4]. 

В рамках распространения позитивного педагогического опыта мы представляем сказку, сочи-
ненной воспитанниками старшей группы «Б» МКДОУ «ДС «ДС № 17» пос. Красногорский Еманжелин-
ского муниципального района Челябинской области «Зимние друзья»: 

Над волшебным лесом жили четыре королевские семьи их звали Времена — года - это Лето, 
Осень, Зима и Весна. Пришло время зимы. В этой семье жил папа-Мороз, мама Метелица и их дочка 
Снежинка. Зима спустилась в сказочный лес и покрыла всё белой скатертью. Зайцы сменили шубки, 
все белки укрылись в своих дуплах, медведь залёг в спячку. Только снежинке было очень грустно од-
ной. Вокруг только белый и холодный снег. С её глаз катились слезинки. И вдруг снежинка заметила, 
что от её слёз снег стал липкий. Она слепила из него комочек снега, а потом ещё один, ещё 
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один…поставила их друг на друга и… получился снеговик. О, чудо, снеговик заговорил с ней. Он от-
крыл глаза и увидел рядом с собой белую снежинку и сказал: - Ты такая белая и пушистая, как я. Давай 
дружить! Они взялись за руки, и пошли в замок Зимы. С тех пор снежинка больше не грустила. Они все-
гда были вместе. 

Таким образом, дети самые главные волшебники в мире детства детей и задача педагога пра-
вильно направить их мысли и фантазии. Педагогическое содействие развитию словесного творчества 
детей дошкольного возраста способствует развитию творческой индивидуальности ребёнка дошколь-
ного возраста [5], становлению его «Я», осознанию собственных интересов, предпочтений и самостоя-
тельной детской активности.  
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Аннотация:Статья посвящена специфике использования научно-технической терминологии в процессе 
подготовки специалистов в технических учебных заведениях. Указывается, что необходимым условием 
для подготовки специалистов является необходимость обучить умению использовать  термины в соот-
ветствии с их значением и областью применения. 
Ключевые слова: термин, сварка, процесс, производство, требования, технология. 
 

THE USE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY IN THE PROCESS OF TECHNICAL 
SPECIALTIES GRADUATES PREPARATION 

 
Dzhaparova Edie Karimovna, 
Dzhaparov Shevhiy Saitovich 

 
Abstract:The article is devoted to the specific use of scientific and technical terminology in training specialists 
in technical educational institutions. It is pointed that the necessary condition for specialists training  is to teach 
the students to recognize and use terms in accordance with their meaning and scope. 
Key words: term, welding, process, production, requirements, technology. 

 
Современное развитие науки и техники требует подготовку специалистов для работы в различ-

ных отраслях производства. Однако образовательный процесс, направленный на получение профиль-
ных базовых знаний, невозможен без использования научно-технической литературы, в которой широ-
ко функционируют специальные термины. Изучение и освоение специальных технических терминов 
вызывает особую трудность у обучающихся.  Это и естественно, так как при изучении дисциплин, кото-
рых не было в программе общеобразовательных учреждений, студенты не могут обойтись без новых 
терминов, различных определений и понятий.  

Цель статьи - изучить характерные черты и особенности использования специальных терминов в 
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обучении будущих специалистов технических направлений.  
Общей проблемой терминологической работы, особенно научно-технической терминологии, яв-

ляется то, что природа специальной терминологии постоянно расширяется, появляются новые понятия.  
В фонде научных исследований имеются работы по изучению терминологии   А.А. Реформатско-

го, А.В. Суперанской, С.В. Гринева, Л.Б. Ткачевой и др.  
А.А. Реформатский и А.В. Суперанская [2] уделили особое внимание явлению синонимии терми-

нов, С.В. Гринев писал о существовании специальных и разговорных терминов [1], Л.Б. Ткачева прове-
ла изыскания по этимологии терминов в области уже существующей терминологии [3].  

Термин - это слово, которое имеет определенные функции и обладает теми же качествами, кото-
рые присущи любому слову. Но термины отличаются от обычных слов тем, что они обозначают более 
конкретное понятие в соответствии с определенной сферой употребления.   

Изучением терминов занимается лексикология, которая характеризует слова специального языка 
в различных областях научных знаний. Ряд специализированных терминов включен в словари общего 
назначения. Однако ни лексикология, ни терминология напрямую не связаны с каким-либо конкретным 
применением термина. 

Следует отметить, что в практике преподавания технических дисциплин, преподаватели и обу-
чающиеся встречаются с техническими терминами и терминологическими словосочетаниями, которые 
могут содержать не только хорошо структурированные стандартизованные термины и понятия, но так-
же новаторскую, неопределенную и неструктурированную информацию. 

Достижения в области терминологии необходимы для идентификации, извлечения, упорядоче-
ния, передачи, хранения и поддержания терминологических ресурсов и других видов знаний. 

При исследовании терминов, мы можем наблюдать, как указывает Гринев С.В., «варьирование 
формы термина, использование в номинации различных аспектов одного объекта, существование спе-
циального и разговорного терминов, полного и краткого вариантов» [1]. 

С целью получения профильных базовых знаний и понимания технических терминов обучающи-
еся используют учебники по специальности, различные специальные справочники, специализирован-
ные терминологические словари, глоссарии и т.п.  

Однако получение специализированных знаний с помощью терминологических ресурсов не огра-
ничивается инженерией. Зачастую для получения дополнительной информации обучающиеся пользу-
ются иностранной литературой. В связи с этим, для качественного и эффективного представления и 
передачи информации должны быть использованы не только специалисты по техническим дисципли-
нам, но и специалисты по переводу материалов с языка оригинала. В данном случае, на занятиях по 
иностранному языку необходимо обязательное использование технических текстов по изучаемому 
языку, которые должны соответствовать направлению специальности. Студенты должны научиться 
рассказывать о своей специальности и будущей профессии. При этом преподавателю следует обра-
тить внимание на грамотное использование научно-технических терминов при переводе с иностранного 
языка. Тексты должны быть подобраны со спецификой направления обучения и уровня подготовлен-
ности студентов. Таким образом, работа с иностранными текстами способствует более глубокому 
усвоению и закреплению технических терминов в словарном запасе выпускников технических учебных 
заведений. 

Необходимо обратить внимание, что преподаватели различных предметов должны иметь соот-
ветствующую подготовку и работать в тесном контакте. Их целью должно быть не только обучение бо-
лее глубокому пониманию и осмыслению сущности основных технологических и технических терминов, 
но и развитие способностей обучающихся по изложению своих мыслей простым техническим языком.  

Для усвоения материала по специальности большую роль играет самостоятельная работа сту-
дентов. Для самостоятельной работы студентам предлагаются различные упражнения и творческие 
задания. Например, предложить им подготовить классификацию использования технических терминов 
в сварочном производстве, привести примеры. Опыт показал, что в сфере сварочного производства 
можно условно разделить термины на четыре подгруппы:  

1. Термины по видам сварочных работ: дуговая сварка, электронно-лучевая сварка и др. 
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2. Термины: предметы и материалы для проведения сварочных операций: абразив, электрод, ре-
зервное кольцо, подложка, базовый металл, контактная трубка, цилиндр, портативный контейнер и др. 

3. Сварочные процессы: сплав, последовательность повторного шага, продольная последова-
тельность, углеродистая дуговая резка, напряжение дуги, пайка, разбавление и др. 

4. Нормы и требования  для проведения сварочных работ: длина дуги, радиус кривизны или из-
гиба, плотность и др. 

Важную роль играет закрепление изученных терминов. Особенно эффективными являются зада-
ния, которые предполагают объяснение терминов, технологических процессов и т.п. 

Таким образом, научно –техническая терминология занимает особое место в подготовке выпуск-
ников технических специальностей. Обучающимся необходимо изучить термины, пользуясь различны-
ми справочными источниками и знать соответствующие пояснения к ним. Особое место принадлежит 
работе с иностранными текстами, которые помогут более глубокому усвоению и закреплению техниче-
ских терминов в словарном запасе выпускников технических учебных заведений. 
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Ценностные ориентиры  современного начального общего образования  связаны с обеспечением   

личностного и психического развития  младших школьников  при обучении предметному содержанию. В 
Федеральном государственном стандарте  начального общего образования  (ФГОС НОО) второго 
поколения  в качестве одного из основных  результатов  начального образования признана ключевая 
учебно-познавательная  компетенция - умение учиться,  основу которой составляют  универсальные 
учебные действия  (УУД)  и базовые  способы предметных действий [7 ]. В условиях   реализации  в 
начальном  общем образовании  ФГОС НОО новый социальный смысл и важное  социальное 
измерение приобретает проблема профессиональной подготовки будущих учителей к развитию у 
младших школьников умения учить себя.   Новый ФГОС НОО, профессиональный стандарт  педагога  в 
сфере начального образования стали теми социально- культурными факторами, которые 
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актуализировали проблему  формирования профессиональной компетенции в развитии умения учиться 
[5]. Одним из основных результатов современной профессиональной подготовки будущих учителей 
начальных классов должна стать профессиональная компетенция в развитии умения учиться, 
отвечающая смыслу новых образовательных задач, изменившейся парадигме начального 
образования. В задачи данной статьи  входит обоснование  необходимости  включения названной 
компетенции в перечень планируемых результатов  педагогического образования будущих учителей 
начальных классов 

Дадим определение исследуемой компетенции.Профессиональная компетенция в развитии 
умения учиться – это культурно- дидактический конструкт, который охватывает способность студентов 
решать профессиональные задачи в развитии умения учиться, выполняя комплекс синкретичных, 
интегративных, «встроенных» в профессиональную деятельность действий, опирающихся на 
соответствующие междисциплинарные знания.Данная способность складывается на основе ценностно- 
смысловых ориентиров, внутренней мотивации и способности учить себя. 

В современных научных исследованиях предпринимались попытки выделения 
профессиональных  компетенций, связанных с готовностью будущих учителей к развитию учащихся 
при обучении.Так,в системе профессиональных компетенций будущих учителей Н.В.Кузьминой 
выделяется самостоятельная группа компетенций в развитии учащихся как субъектов учебной 
деятельности [ 4] . В качестве ведущих ключевых профессиональных компетенций рассматриваются 
компетенции, позволяющие учителю формировать у школьников учебную самостоятельность [ 2]. 

Вместе с тем, обсуждаемая профессиональная компетенция не выявлена и не  исследована на 
теоретическом уровне. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Педагогическое образования» названная 
компетенция  не включена в перечень профессиональных компетенций  будущих учителей. 
Фиксируется разрыв, несогласованность между составом профессиональных компетенций как 
результатом профессиональной подготовки будущих учителей, отраженным во ФГОС ВО, и реальными 
профессиональными задачами, которые должны решать учителя при выполнении  требований  ФГОС 
НОО, Профессионального стандарта педагога. Игнорирование одного из основных результатов 
начального общего образования (овладение  умением учиться) при выделении профессиональных 
компетенций будущих учителей нельзя признать оправданным. Таким образом, одно из оснований для 
выделения компетенции в развитии умения учиться заключено в главном результате начального 
образования - в умении учиться, определённом ФГОС НОО. 

Отсутствие в перечне  планируемы результатов педагогического образования профессиональной 
компетенции в развитии умения учиться  во  многом объясняет существующую стратегию 
частнодидактической подготовки будущих учителей , а именно ее нацеленность на овладение 
студентами традиционными профессионально-методическими умениями в обучении детей 
предметным  ЗУНам  и на накопление первичного опыта этой деятельности. Предпринятый нами 
анализ вузовских учебных программ, учебных пособий, моделирующих  учебный процесс, реальной 
практики обучения студентов позволил установить прямую ориентированность содержания и 
организации вузовского обучения  на подготовку будущих учителей к формированию у младших 
школьников предметных знаний и умений. При декларативном признании необходимости развития 
личности школьников существующая профессиональная подготовка будущих учителей к 
формированию умения учиться не обеспечивается ни на содержательном, ни на процессуальном 
уровнях: она характеризуется стихийностью, эпизодичностью, отсутствием научной обоснованности. 
Несмотря на то, что в последние годы появились пособия по частным дидактикам, рассматривающие  
некоторые вопросы, связанные с формированием отдельных  универсальных учебных действий[6], 
доминирует нацеленность на подготовку к обучению предметному содержанию. Очевидна потребность 
отечественной развивающейся школы, современной социокультурной ситуации в учителях, способных 
к интеграции процессов обучения и развития к принятию педагогических решений  на уровне 
оперирования не сугубо частными приемами, а психолого-педагогическими категориями более 
высокого порядка. 
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Важное основание  для выделения  профессиональной компетенции в развитии умения учиться  
связано с тенденциями  развития отечественного и мирового образования. Постулируемая нами 
профессиональная компетенция в развитии  умения учиться  не только востребована  реальной 
жизнью, совместима с нею, но и вполне согласуется с данными стратегических исследований 
относительно перспектив и прогнозов развития  образования. Анализ научных данных  о тенденциях 
развития отечественной и зарубежной образовательных систем, изучение прогнозов экспертов 
свидетельствуют  о том, что в третьем тысячелетии именно личностно развивающие педагогические 
системы будут занимать приоритетные позиции в мировом контексте   [ 1 ,c.137]. 

Существенное  основание для выделения профессиональной компетенции в развитии умения 
учиться связано с самим характером профессиональных задач, решаемых учителем при реализации 
требований нового ФГОС НОО. Профессиональная компетенция, как уже отмечалось, проявляется в 
способности решать профессиональные задачи. Но при достижении основного результата обучения 
(при формировании у школьников универсальных учебных действий, составляющих основу умения 
учиться) учитель решает комплексные, междисциплинарные задачи, требующие выполнения не 
изолированных, единичных профессиональных действий, а взаимосвязанных, взаимообусловленных, 
интегрированных,  действий, объединённых не только общностью функции, но и конечного результата, 
цели. К примеру, профессиональные действия по формированию отдельных универсальных учебных 
действий (самоконтроля, планирования, моделирования и др.) объединены конечным результатом, на 
который они направлены – на формирование у школьников умения учиться. Формирование каждого 
отдельного универсального действия не самоцель.Следовательно, каждое профессиональное 
действие (например, действие по формированию умения ставить учебную проблему, осуществлять 
самоконтроль и т.д.) нецелесообразно квалифицировать в качестве самостоятельной компетенции. 
Разумеется, каждое из этих отдельных профессиональных действий может стать предметом научного 
анализа в качестве элемента компетенции.  

 Способность формировать у школьников умение учиться приобретает статус профессиональной 
компетенции в соответствии с принятым в нашем исследовании функционально- целевым подходом к 
выделению компетенции. При функционально-целевом подходе учитывается не только родство, 
общность функций, способ действия, но и конечная цель, ради которой выполнятся этот комплекс 
профессиональных действий.  

Итак, значимое основание для выделения профессиональной компетенции в развитии умения 
учиться следует из принятого нами понимания профессиональной компетенции как целостного 
конструкта, позволяющего решать базовые профессиональные задачи, соотносимые с планируемыми 
основными результатами начального общего образовании, определенными ФГОС НОО, и из 
функционально-целевого подхода к выделению состава компетенций. 

Каково место данной компетенции среди других компетенций? Профессиональная компетенция в 
развитии умения учиться предстаёт в качестве одной из основных профессиональных компетенций 
(наряду, например, с компетенцией в духовно-нравственном развитии младших школьников), 
обеспечивающих реализацию требований современного ФГОС НОО. 

В заключение подчеркнем :профессиональная компетенция в развитии умения учиться 
интерпретируется нами как новый результат педагогического образования, отражающий смену 
ориентации профессионально-педагогической подготовки  со знаниевой парадигмы на 
деятельностную. Компетентностная модель будущего учителя начальных классов должна включать 
профессиональную компетенцию в развитии умения учиться. 
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Аннотация. В статье рассматривается форма мастер-класса как средства для активизации професси-
онального и личностного самоопределения личности в рамках профориентационной работы вуза. Ав-
торы различают понятия активизации и активности в профессиональном и личностном самоопределе-
нии личности.  
Ключевые слова: метод активизации, профориентационная работа вуза. 
 
MASTER CLASS "PRESENTATION OF THE PROFESSION" TEACHER OF ELEMENTARY CLASSES "AS 

A MEANS OF ACTIVATION OF PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-DETERMINATION OF THE 
PERSON 

 
Rotova Natalia Alexandrovna 

 
Abstract. The article considers the form of the master class as a means for activating the professional and 
personal self-determination of the individual within the framework of the vocational guidance work of the uni-
versity. The authors distinguish the concepts of activation and activity in the professional and personal self-
determination of the individual.  
Key words: method of activation, vocational guidance work of the university. 

 
Особенности современного постиндустриального общества во многом определяют предпосылки 

изменений, происходящих в сфере образования. Быстрая смена жизнедеятельности, умение быстро 
принимать решения – все это требует от современного человека своевременного жизненного, личност-
ного и профессионального самоопределения. От вуза, являющегося социальным институтом по подго-
товке профессиональных кадров, требуется высокое качество образовательных результатов, причем 
достигнутых за счет внутренних резервов участников образовательного процесса, а это, в свою оче-
редь, представляется возможным благодаря новым образовательным технологиям. Идея непрерывно-
го образования, направленная на формирование способностей и творческого потенциала специали-
стов, умеющих принять правильное решение и нести ответственность за его последствия, по мнению 
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исследователей Т.А. Безусовой, Л.Г. Шестаковой [1], может помочь адаптироваться в сложившейся об-
становке. Профориентационная работа рассматривается в данном контексте как важный этап в органи-
зации и подготовке образовательного процесса. Анализ профориентационной работы со школьниками 
представлен в исследованиях М.Р. Гинзбург, Е.А. Климова, А.В. Мордовской, Н.С. Пряжникова, Г.В. Ре-
запкиной. В педагогической литературе рассмотрены проблемы профессионального самоопределения 
личности, пути их решения в рамках профориентационной работы в вузе. Рассматривая принципы 
профориентационной деятельности современного вуза, Безусова Т.А., Шестакова Л.Г говорят   о прин-
ципах открытости, системности, гуманизации целей и гуманитаризации средств для решения проблем, 
непрерывности [1]. Открытость предполагает создание системы социального партнерства. Подробно 
изучая исторические подходы к определению феномена «социальное партнерство», Арасланова А.А. 
выделяет существенные характеристики этого вида отношений [2], одной из которых  является заклю-
чение соглашений в сфере труда, что  предполагает распределение и соблюдение ответственности 
между партнерами, что осуществимо через заключение договоров. Договориться – это значит уметь 
уступать друг другу, и, следовательно, идти на компромиссы. Как утверждает Н.С. Пряжников, в про-
фориентации самоопределение – это, скорее конечный результат, когда человек находится на уровне 
самостоятельного и осознанного решения важных жизненных вопросов [3]. Смысл организации профо-
риентационной работы – создать такие условия, чтобы человек смог сделать жизненный выбор исходя 
из своего уровня понимания самоопределения личности в обществе.  Исходя из понимания Е.А. Кли-
мовым понятия «профессиональное самоопределение», необходимо первоначально рассмотреть ста-
новление, самоидентификацию себя на смысловом уровне, поиск смысла будущим педагогом в педа-
гогическом труде. На этом уровне назначение профессионального самоопределения в овладении уме-
нием находить существенные профессиональные смыслы, а на личностном уровне – нахождение лич-
ностного смысла будущим педагогом начального общего образования в осваиваемой педагогической 
деятельности и в самом процессе самоопределения. Таким образом, профессиональное самоопреде-
ление будущего педагога начального общего образования – это практико-ориентированный процесс в 
период обучения в вузе, результатом которого является овладение умением строить свою образова-
тельную траекторию, выражающийся в конкретизации будущим педагогом цели и идей педагогического 
труда (смысловой уровень) и нахождении личностного смысла своем профессиональном развитии 
(личностный уровень). Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова рассматривают методы профориентационной 
работы как активные и пассивные [3]. К пассивным методам относят беседы, разного рода мероприя-
тия информационного характера, представление полиграфической продукции. Активные формы, по 
мнению О.В. Алексеевой, А.А. Араслановой [4], предполагают участие школьников в работе проблем-
ных групп, просмотре рекламных роликов, позиционирующих вуз, обосновании собственного мнения 
относительно выбора профессии, участие в  различных олимпиадах, профессиональных неделях на 
факультетах вуза. Исследования О.В. Алексеевой подтверждают, что большое значение для профес-
сиональной подготовки будущих учителей имеет привлечение их к работе в уже существующих блогах, 
в которых действующие учителя обсуждают вопросы и проблемы, с которыми они сталкиваются на 
практике [5]. День открытых дверей – мероприятие, проводимое вузом, сочетает как пассивные, так и 
активные формы работы со старшеклассниками. Первая часть мероприятия будет носить информаци-
онный характер, а вторая часть может состоять из мастер-классов, проводимых  студентами и препо-
давателями на кафедрах.  

Проект «Педагогом быть хочу, где меня научат?» направлен на профессиональное самоопреде-
ление студентов, приобретение практических коммуникативных умений, умений в решении профессио-
нальных проблем и на привлечение абитуриентов в вуз для получения специальности «воспитатель» и 
«учитель начальных классов». Целевая аудитория – обучающиеся 10-11-х классов. Участники и орга-
низаторы проекта – студенты Направленности Дошкольное и Начальное образование с первого по чет-
вертый курс, руководители – преподаватели  кафедры теории и методики дошкольного и начального 
образования. Мероприятия, проводимые для старшеклассников будущими педагогами начальных 
классов и воспитателями под руководством преподавателей кафедры теории и методики дошкольного 
и начального образования, проводятся с целью дополнения и расширения профильной подготовки 



146 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

школьников, чтобы они могли сделать осознанный профессиональный выбор. Одно из мероприятий – 
мастер-класс «Презентация профессии «учитель начальных классов», проводимый в рамках Дня от-
крытых дверей, направлен на активизацию профессионального и личностного самоопределения как 
старшеклассников, так и студентов. Чтобы быть по-настоящему субъектом своей профессиональной 
деятельности, необходимо занимать активную позицию в выборе профессии и успешной деятельности 
в ней. Это точка зрения Н.С. Пряжникова, который отличает активность в самоопределении личности и 
методы активизации, способствующие тому, чтобы помочь самоопределяющейся личности занять ак-
тивную позицию. Активная позиция, по мнению исследователя, предполагает готовность увидеть про-
блему в самоопределении личности, самостоятельно предложить пути ее решения, понимая степень 
ответственности. Для того чтобы человек занял активную позицию, необходимо зачастую «активизиро-
вать» его деятельность. Традиционно выделяют три вида активизации: мотивационно-эмоциональная, 
познавательно-интеллектуальная, практико-поведенческая активность. Проблема метода активизации 
– в излишней «увлеченности» каким-либо одним видом активизации. Форма мастер-класса позволяет 
решить эту проблему, задействовав все виды активизации. Общая схема активизации в педагогических 
исследованиях [3] имеет следующий вид: сначала предусматривается формирование мотивационной 
готовности к решению конкретных проблем профориентации, выделение и уточнение целей професси-
ональной деятельности. Это самый сложный этап для профессионального самоопределения, позво-
ляющий создавать мотивационную основу как студентам, задействованным в организации и проведе-
нии  мастер-класса, так и старшеклассникам, делающим первые шаги. Затем этап познавательно-
интеллектуальной активизации, имеющий в своей основе задание, предполагающее включение стар-
шеклассников в совместную деятельность по решению проблемной ситуации, практической задачи, 
которую не так просто разрешить самостоятельно, и возникает потребность обратиться за помощью к 
ведущим мероприятия. Завершающий этап направлен на формирование практико-поведенческой ак-
тивности. Выполнение практического задания посредством включения старшеклассников в совместную 
деятельность дает возможность им самостоятельно анализировать и решать возникающие проблемы, 
а студентам – научиться взаимодействовать через подкрепление успешных высказываний и действий 
обучающихся. В ходе мастер-класса предполагается рассмотрение практической ситуации – просмотр 
видеоролика – это продукт деятельности ученицы третьего класса – «Читательский клуб», ведущей 
которого она и является. Ученица рассказывает о книге С. Козлова «Львенок и Черепаха», знакомит 
читателей с главными героями, приглашает в путешествие по страницам книги, чтобы раскрыть их 
жизненные секреты. Принимая простой, на первый взгляд, «вызов», участники мастер-класса вчиты-
ваются во вторую главу книги, знакомятся с характерами героев сказки, изготавливают декорации, са-
мих героев и представляют свою интерпретацию текста. Предварительное обсуждение в микрогруппах 
по 4-6 человек, а затем и проигрывание в контексте ролей придает подросткам уверенность в их дей-
ствиях. Здесь формируется как морально-волевая активность, так и практико-поведенческая.  

У студентов педагогического вуза, выполняющих роль консультантов в группах, формируется 
практико-поведенческая активность, характеризующаяся инициативностью, умением самостоятельно 
решать возникающие проблемы. В рамках мастер-класса есть возможность реализовать себя в рамках 
педагогической деятельности, понять ее смысл и секрет успешности, заключающийся в качественном и 
последовательном выполнении отдельных операций. Проведение мастер-класса дает возможность 
студентам для самоопределения в процессе выполнения трудовых функций – это один из типов само-
определения личности. Уникальность ситуации в том, что студенты, будучи сами обучающимися, при 
проведении мастер-класса выполняют роль учителя. Это способствует формированию активности, 
проявляющейся в готовности подстраховать участников при возникающей сложной ситуации, и требует 
от будущих педагогов высокого уровня развития коммуникативных навыков. Сущность и структура по-
нятия «коммуникативная компетенция педагога» предполагают умение будущего педагога начального 
общего образования создать план действий в конкретной коммуникативной ситуации [6]. 

Для старшеклассников эффект активизации может проявиться в видимой активности, заинтере-
сованности, ведь раньше, к примеру, они вообще не задумывались об особенностях профессии учите-
ля начальных классов, а для студентов – в поиске способов решения профессиональных проблем. В 
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любом случае не будет равнодушных по отношению к своей собственной судьбе, которую во многом 
определяет выбор профессии.  

Таким образом, важными характеристиками мастер-класса как активизирующей формы профо-
риентационной работы можно назвать следующие: личный интерес, обеспечивающий участие, и вы-
званный посредством эмоционально-доверительного контакта, а затем выявление в ходе работы над 
решением общих для участников проблем личной значимости обсуждаемых вопросов; создание особо-
го игрового пространства, позволяющего показать значимость принятых участниками в ходе выполне-
ния работы решений; создание игрового пространства происходит студентами, которые являются и 
обучающимися, с одной стороны, и учителями, с другой, что дает им возможность личной активизации 
профессиональной деятельности.  
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Аннотация: В статье дается определение и вскрываются особенности проведения тренировки  при   
подготовке населения к защите от  чрезвычайных ситуаций  мирного и военного времени,  
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В июне 2015 г. в  Федеральный закон от 12 февраля 1998 г.№ 28-ФЗ « О гражданской обороне» 

[1]  были внесены некоторые изменения с целью привести отдельные положения в этом законе в соот-
ветствие с современными реалиями и другими нормативно-правовыми актами, в частности в соответ-
ствие с Федеральным законом «Об образовании». В статье 2, где перечислены основные задачи граж-
данской обороны, в первой задаче слово «обучение» заменили на слово «подготовка». Теперь задача 
звучит как «подготовка населения в области гражданской обороны». Для чего внесли это уточнение. 
Обучение, согласно определению из Федерального закона «Об образовании»- это целенаправленный 
процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и ком-
петенциями, приобретение опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта приме-
нения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образова-
ния в течение всей жизни. [2] В области гражданской обороны помимо обучения в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, обучаются и другие категории населения, обучение ко-
торых осуществляется по месту работы (работающее население) и по месту жительства (неработаю-
щее население), то для них слово "подготовка" звучит более правильно и логично. 

В Примерных программах обучения, представленных  МЧС для создания собственных программ 
по подготовке сотрудников в организациях[3], рекомендуется  такой вид проведения практических заня-
тий, как тренировка.  

Тренировка -  один из видов  практического занятия. На тренировках у обучаемых вырабатыва-
ются, поддерживаются и совершенствуются практические навыки в  слаженных действиях  в составе 
отдельных структурных подразделений и организации в целом.  

Тренировки проводятся в организациях с целью привития и совершенствования навыков:  
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– в работе с техникой, приборами, средствами защиты;  
– в проведении мероприятий в очагах поражения. 
Главное содержание тренировок – практическая работа обучаемых, реализация полученных зна-

ний и умений в устойчивые навыки [3]. При проведении таких занятий следует учитывать установлен-
ные педагогикой закономерности трансформации знаний в навыки и умения.  

Сначала обучаемые  получают необходимые  знания. Знания – совокупность усвоенных сведе-
ний, понятий и представлений о предметах и явлениях объективной действительности, реализуются в 
начальные умения.  

Начальные умения – самостоятельное первичное применение приобретенных знаний на практике.  
Начальные умения трансформируются в простые навыки – несложные приемы и действия, со-

вершаемые автоматически, с сохранением контрольной функции сознания (двигательные, сенсорные, 
умственные). 

Позже формируются сложные навыки – усвоенные автоматизированные, двигательные, сенсор-
ные и умственные сложные действия, выполняемые точно, легко и быстро.  

И наконец, сложные умения – способность осознанно применять знания, навыки и достигать же-
лаемого результата в непрерывно меняющихся условиях  деятельности. [4-с.81] 

Обязательным условием формирования навыков и умений является достижение понимания обу-
чаемыми логики и структуры решения задач определенного класса путем практической деятельности. 

План проведения тренировки включает: 
– вступительную часть: объявление темы, учебных и воспитательных целей тренировки и учеб-

ных вопросов; 
– основную часть; 
– заключительную часть: подведение итогов тренировки, степень достижения поставленных 

учебных целей, характерные ошибки при выполнении приемов и действий и способы их устранения, 
задание на самоподготовку к следующим занятиям и самостоятельному изучению литературы, ин-
струкций и других документов. При этом на практические действия обучаемых необходимо отводить 
большую часть учебного времени. 

Во вступительной части занятия до сотрудников организации  доводятся требования безопасно-
сти,  проводится  контроль по основным категориям темы, проверяется степень выполнения задания 
по подготовке к тренировке, а также уровень их теоретических знаний по вопросам темы занятия. 

В основной части детально прорабатываются  порядок, последовательность  и методы отработки 
учебных вопросов, образцовый показ работы с оборудованием и снаряжением, разучивание приемов и 
действий, практическое выполнение приемов и действий (тренировки, упражнения). 

В заключительной части руководитель занятия подводит итоги тренировки, степень достижения 
поставленных учебных целей, определяет характерные ошибки при выполнении приемов и действий, 
способы их устранения, дает задание на подготовку к следующим занятиям и самостоятельному изуче-
нию литературы, инструкций и других документов.  

Для качественной отработки вопросов тренировки руководитель занятия накануне выдает зада-
ние каждому обучаемому.  

В процессе показа руководитель занятия выполняет отрабатываемые приемы (действия), сопро-
вождая их кратким и убедительным пояснением. Поэтому перед занятием руководитель  обязан пред-
варительно проделать сам все выносимые на занятие приемы и действия, проверить исправность дей-
ствия приборов (макетов), проинструктировать помощников и других лиц, привлекаемых к участию в 
проведении показа. 

В практике обучения нельзя допускать, чтобы во время занятия показ не удался (отказал прибор, 
не подготовлена учебная площадка, не оказалось средств защиты и т. д.). 

Осуществляя показ, руководитель занятия, исходя из конкретных условий, может показать как 
отдельный прием и действие, так и целый их комплекс. Изучение приема или действия можно произво-
дить по элементам или в сочетании с ранее изученными приемами и действиями. Задача руководителя 
занятия состоит в том, чтобы умело сочетать эти действия на занятиях, отдавая каждый раз предпо-
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чтение тому методическому приему, который даст наибольший успех в закреплении знаний и развитии 
навыков у обучаемых. 

Чтобы выработать у обучаемых  необходимые навыки, руководитель занятия преднамеренно и 
многократно повторяет с ними изученные приемы или действия. При этом необходимо добиваться от 
обучаемых  сознательного отношения к делу и стремления к твердому овладению знаниями. Это ста-
новится возможным в том случае, если каждый обучаемый поймет и примет поставленную перед ним 
задачу, будет иметь твердую уверенность в своих силах и способностях. 

Действие (прием) сначала показывается в целом, а затем медленно повторяется по элементам, 
сопровождая его краткими объяснениями. Например, изучая средство защиты, руководитель  сначала 
производит показ его общего вида, потом знакомит с основными тактико–техническими данными, после 
чего начинает рассматривать отдельные части и детали, принцип их работы и взаимодействия. Показ 
следует вести так, чтобы второстепенные детали не отвлекали внимания обучаемых и не мешали им 
прочно усваивать основное.  

Последовательность тренировок (упражнений) выбирается таким образом, чтобы исполнение 
приемов совершенствовалось от занятия к занятию и способствовало выработке автоматизма в дей-
ствиях обучаемых. Однако быстроту выполнения приема тренируют лишь после того, как обучаемые 
научились правильно исполнять его сначала по элементам, а потом и в целом. 

Когда руководитель занятия  перейдет к тренировке, он должен тщательно проверять выполне-
ние обучаемыми приемов (действий) и немедленно исправлять допущенные ошибки. Если, например, 
один из обучаемых допустил ошибку, руководитель подает ему команду «остановиться», а другому 
предлагает объяснить, в чем состоит ошибка, и показать, как правильно выполнить прием. 

Успех тренировок во многом зависит от того, насколько  обучаемые инициативны, проявляют ли 
они находчивость, умение быстро и правильно разбираться в обстановке и принимать целесообразные 
решения. 

При подведении итогов тренировки руководитель занятия кратко отмечает степень отработки 
учебных задач, акцентирует внимание обучающихся на проблемах, решение которых вызвало 
наибольшее затруднение. Обязательно указывает, на какие вопросы следует обратить особое внима-
ние в дальнейшем и выдает задание на самостоятельную работу. Некоторые руководители занятий  за 
каждое практическое занятие выставляют не только оценку по четырех балльной системе, но и рейтин-
говый балл. Такая дополнительная оценка при грамотно составленных критериях начисления баллов 
дает возможность поддерживать эффект соревнования. 

Чтобы практическое занятие прошло интересно и поучительно, руководителю занятия необходимо: 
– определить цели и задачи занятия (чему необходимо научить обучаемых в отведенное время),  
– выбрать методы и приемы проведения занятия (как и в какой последовательности отрабаты-

вать действия). 
Для этого в процессе подготовки необходимо изучить (повторить) теоретический материал по от-

рабатываемой теме (учебные пособия, наставления, руководства и т. д.) и отработать практические 
приемы и действия. Кроме того, нужно составить (или уточнить) план–конспект (план проведения) за-
нятия. Без составленного и подписанного руководителем организации ( или начальником отдела по 
ГОЧС организации) плана занятия, занятие проводить нельзя. [2] 

Великий педагог Ушинский писал, что здание надо укреплять, когда оно еще стоит, а не пытаться 
чинить его, когда оно уже в развалинах. Готовится самим  и подготавливать своих сотрудников к дей-
ствиям в различных ЧС мы должны постоянно, целенаправленно, согласно действующим в РФ норма-
тивно-правовым документам. 
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В настоящее время в научном сообществе уже устоялась позиция, что образовательное про-
странство должно строиться как интегративная структура, учитывающая потребности социального и 
экономического окружения. Представляется также бесспорным, что образовательное пространство 
должно служить развитию инновационного потенциала общества.  

Все вышеизложенное в полной мере применимо и к сфере дополнительного профессионального 
образования. В пункте 1 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в РФ» особо подчеркивается 
роль дополнительного профессионального образования в обеспечении соответствия квалификации 
обучающегося меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды [1]. 

В соответствии с изменениями, внесенными еще 6 лет назад в Федеральный закон Российской 
федерации «Об образовании в РФ» в части применения электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий», электронное обучение стало активно применяться при реализации образо-
вательных программ. Авторами проведено иследование сферы образовательной деятельности по про-
граммам ДПО с 2014 по 2017 год, которое позволило прийти к следующим выводам. 
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1. Особую популярность он-лайн обучение приобрело именно в системе ДПО в сфере закупок, 
поскольку слушателями таких курсов являются, в основном, работники организаций различных форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, для которых такой формат обучения является оп-
тимальным с точки зрения доступности и удобства. Кроме того, многие образовательные организации 
выбирают очно-заочную форму с применением дистанционных технологий как основную при реализа-
ции программ ДПО [2]. 

Структуру занятий при проведении занятий в процессе ДПО в сфере закупок представляется це-
лесообразным выстраивать с учетом статистических данных о влиянии методов обучения на формиро-
вание компетентности, согласно которым доля успешного освоения и закрепления материала при про-
слушивании лекции (пассивное слушание) составляет 5 %, при групповых дискуссиях – до 25%, при 
участии в деловых играх, применении кейс-технологии- до 60%, индивидуальное и / или групповое про-
ектирование  - до 80% . 

2. Возрастает роль федеральных инновационных площадок в сфере закупок. Это связано с тем, 
что в процессе обучения по программам ДПО в сфере закупок упор должен делаться, в первую оче-
редь, на изучение практических аспектов деятельности организаций [3]. Таковы и требования работо-
дателей, и пожелания слушателей курсов, выявленных по итогам лонгитюдного исследования, прове-
денного авторами в рамках реализации программ повышения квалификации в сфере закупок на базе 
Центра делового образования ФГБОУ ВО «СГЭУ», которому был присвоен статус федеральной инно-
вационной площадки. В этих целях федеральная инновационная площадка формирует обширную базу 
кейсов, проводит панельные дискуссии, конференции и семинары, использует иные формы взаимо-
действия с ведущими специалистами в соответствующей отрасли деятельности [4]. 

3. Вместе с тем, на данном этапе формирования системы ДПО в сфере закупок в Российской 
Федерации практикоориентированному подходу формирования компетенций обучающихся не уделяет-
ся должного внимания, что сказывается на качестве образовательных услуг [5].  

4. Кроме того, не получил должного законодательного закрепления механизм профессиональной 
ответственности специалистов в сфере закупок перед обществом и профессиональным сообществом, 
как это принято в западной практике. Представляется, что данный фактор в целом негативно влияет на 
развитие профессиональных требований и подходов к профессиональной подготовке таких специали-
стов и требует дальнейшего регулирования [6]. 

Следует особо отметить важность развития сферы закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд, что достигается, не в последнюю очередь, благодаря применению прорывных образова-
тельных технологий в процессе подготовки работников контрактной службы – специалистов и экспер-
тов в сфере закупок. 

Таким образом, можно ожидать развития ДПО в сфере закупок, роста применения технологий 
электронного обучения (e-learning), популяризации данных программ и комплексного развития нормот-
ворчества в данной сфере. 
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РАБОТА С ПРОФОРИЕНТИРОВАННЫМ 
ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ НА 
ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 

Кондрашова Ольга Анатольевна 
преподаватель  

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной коммуникативной 
компетентности курсантов из стран ближнего зарубежья на занятиях по русскому языку и содержит ме-
тодический материал по работе с профориентированным текстом на продвинутом этапе изучения рус-
ского языка как иностранного. 
Ключевые слова: преподавание РКИ, коммуникативная компетентность, профессиональная речевая 
компетентность, специальная лексика, работа с текстом по специальности. 
 
WORK WITH A PROFESSIONALLY ORIENTED TEXTS AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE AT AN ADVANCED STAGE OF TRAINING 
 

Kondrashova Olga Anatolyevna 
 
Abstract: the article is devoted to the problem of improvement of professional communicative competence of 
cadets from neighboring countries at the lessons of russian language and contains teaching material on 
working with a professionally oriented texts at an advanced stage of learning russian as a foreign language. 
Key words: teaching, as a foreign language, communicative competence, professional language competence, 
special vocabulary, work with text in the specialty. 

 
В военных вузах Российской Федерации иностранные военнослужащие (ИВС) обучаются на рус-

ском языке, являющимся для них неродным. В связи с чем преподаватели по русскому языку как ино-
странному (РКИ) должны формировать и совершенствовать не только языковую, речевую и коммуника-
тивную компетентности у обучающихся-иностранцев, но и профессионально речевую компетентность. 
Поэтому основными целями занятий по теме «Лексика» являются знакомство с лексикой военно-
специальных дисциплин, активизация ее употребления в речи, формирование и совершенствование 
навыков работы с текстами профессиональной направленности, применения речевой тактики и страте-
гии общения при выполнении задач военной деятельности.  

Рассмотрим подробнее методику работы с профориентированным текстом.  
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Таблица 1 
Семантизация лексических единиц 

Радиоприёмник – устройство, служащее для выделения сигналов из радиоизлучения 

оконечная аппаратура оборудование, преобразующее пользовательскую информацию в 
данные для передачи по линии связи, и осуществляющее обратное 
преобразование. 

антенна –  устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 
(предъявить иллюстрацию)  

электромагнитная волна – излучение, распространяющееся в пространстве электромагнитно-
го поля 

гамма =  набор, комплект, разнообразие 
цветовая, звуковая гамма, 
гамма сигналов 

диапазон – интервал значений какой-либо величины (промежуток между макс. 
и мин. Значением, между границами) 
диапазон частот 

частота – количество повторений или возникновений событий (процессов) в 
единицу времени 
частота колебаний, 
рабочая частота. 

чувствительность –  способность объекта реагировать определённым образом на опре-
делённое малое воздействие 
чувствительность радиоприёмника, 
чувствительность к слабым сигналам 

избирательность –  тщательность выбора, склонность выбирать, наличие процесса вы-
бора в деятельности кого-чего-либо 
частотная избирательность 

совокупность = сумма, общее количество, соединение, сцепление 
совокупность радиосигналов и помех 

 
Задание 1. Выделите корни слов, определите способ словообразования. 
Радиоприёмник, радиосигнал, электромагнитный, радиопередающий, высокочастотный, частотно 

зависимый. 
Задание 2. Определите от каких глаголов образованы данные существительные. 
Блокирование, воспроизведение, вхождение, выделение, забитие, искажение, использование, 

преобразование, усиление. 
Задание 3. Образуйте существительные от данных глаголов. Выделите словообразовательный 

суффикс. 
Воздействовать, ослаблять, осуществлять, принимать, различать, характеризовать. 
Задание 4.  

Таблица 2 
Составьте словосочетания 

первичные электрические волны 

высокочастотный аппаратура 

приёмный сигнал 

линейный и реальный колебания 

оконечный избирательность 

полезный антенна 

электромагнитный сигналы 

нелинейные, амплитудно-частотные и фазо-частотные  искажения 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4939
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71919
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/104867
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Ключ: Первичные электрические сигналы, высокочастотные колебания, приёмная антенна, ли-
нейная и реальная избирательность, оконечная аппаратура, полезный сигнал, электромагнитные вол-
ны, нелинейные, … искажения. 

Задание 5. Подберите антонимы к словам. Составьте словосочетания с данными словами. 
Первичный, мощность, нормальный, приёмный, на входе, полезный, ослаблять, усиление, дис-

кретно, слабый. 
2.2. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

Задание 6. Прочитайте текст. 
Принципы построения радиоприёмных устройств 

Радиоприёмник предназначен для преобразования радиосигналов в первичные электрические 
сигналы, мощность которых должна обеспечивать нормальную работу приёмной оконечной аппа-
ратуры. Источником радиосигналов на входе радиоприёмника является приёмная антенна, которая 
улавливает энергию электромагнитных волн, излучаемых радиопередающим устройством, и преобра-
зует её в энергию высокочастотных колебаний.  

Поскольку в приёмной антенне находится целая гамма сигналов и только один является полез-
ным, поэтому одной из основных функций приёмника является выделение полезного сигнала из всей 
их суммы наводимых в антенне.  

Основным признаком различения полезного сигнала и помехи являются их частоты. Поэтому в 
радиоприёмниках осуществляется частотная избирательность, основанная на использовании частотно 
зависимых избирательных электрических цепей, способных выделять полезный сигнал и ослаблять 
помехи.  

Вторая функция радиоприёмника – преобразование радиосигнала в первичный электрический 
сигнал. Этот процесс называется демодуляцией (детектированием).  

Третья функция – обеспечение усиления принимаемых слабых радиосигналов до уровня, необ-
ходимого для нормальной работы оконечной аппаратуры.  

Качество выполнения основных трёх функций радиоприёмника определяется его электрическими 
характеристиками. Основные электрические характеристики радиоприёмников:  

1) диапазон рабочих частот. В переделах диапазона приёмник может перестраиваться плавно 
или дискретно с интервалом между соседними частотами;  

2) чувствительность радиоприёмника характеризует его способность обеспечивать нормальный 
приём слабых сигналов; 

3) частотная избирательность характеризует способность выделять полезный сигнал из сово-
купности радиосигналов и помех, действующих на входе приёмника.  

Различают два вида частотной избирательности: линейную и реальную. Эффект ослабления 
сигнала под воздействием сильной помехи называется блокированием, или забитием; 

4) частотная точность приёмника определяет его способность устанавливать и поддерживать с 
допустимой погрешностью заданное значение частоты. Она определяет возможность вхождения в 
связь без поиска и ведение связи без подстройки. Искажения сигналов определяют качество воспроиз-
ведения первичных сигналов на выходе приёмника. Различают нелинейные, амплитудно-частотные и 
фазо-частотные искажения.  

Время перестройки приёмника определяет надёжность радиосвязи. В настоящее время пере-
стройка исчисляется долями секунды [1, с. 158]. 

 
Задание 7. Ответьте на вопросы по тексту. 
1.Что такое радиоприёмник? 2. Для чего предназначен радиоприёмник? 3.Что является источни-

ком сигналов на входе радиоприёмника? 4. Что улавливает и во что преобразует волны принимающая 
антенна? 5. Основная функция приёмника? 6. Что такое демодуляция? 7.Назовите 3 функцию радио-
приёмника. 8. От чего зависит качество выполнения перечисленных функций? 9. Перечислите основ-
ные электронные характеристики радиоприёмника. 10. Что может осуществлять приёмник в пределах 
диапазона? 11. Как называется способность радиоприёмника обеспечивать нормальный приём слабых 
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сигналов? 12. Способность выделять полезный сигнал из совокупности радиосигналов и помех, или…? 
13. Что такое блокирование, забитие? 14. В чём заключается частотная точность радиоприёмника? 15. 
Что определяет качество воспроизведения первичных сигналов на выходе приёмника? 16. Какие иска-
жения сигнала выделяют? 17. На что влияет время перестройки радиоприёмника? 

Задание 8. Трансформируйте предложения по образцу. 
Образец. Морфология – это раздел науки о языке. – Морфология является разделом науки о 

языке. 
1. Одной из основных функций приёмника является выделение полезного сигнала из всей их 

суммы наводимых в антенне. 
2. Основным признаком различения полезного сигнала и помехи являются их частоты. 
3. Вторая функция радиоприёмника – преобразование радиосигнала в первичный электрический 

сигнал. 
4. Третья функция – обеспечение усиления принимаемых слабых радиосигналов до уровня, не-

обходимого для нормальной работы оконечной аппаратуры.  
5. Чувствительность радиоприёмника характеризует его способность обеспечивать нормальный 

приём слабых сигналов. 
6. Частотная избирательность характеризует способность выделять полезный сигнал из сово-

купности радиосигналов и помех, действующих на входе приёмника.  
7. Частотная точность приёмника определяет его способность устанавливать и поддерживать с 

допустимой погрешностью заданное значение частоты. 
Задание 9. Выполните синтаксический разбор предложения, выделенного в тексте курсивом. 

Определите часть речи у каждого слова. Постройте схему предложения. 
Задание 10. Разделите текст на части, составьте назывной план. Трансформируйте назывной 

план в вопросный, а затем в тезисный. 
Задание 11. Опираясь на составленные планы текста, составьте монологическое высказывание 

по теме «Принципы построения радиоприёмных устройств». 
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Аннотация: Рассматриваются содержание и структура (в виде основных видов учебной работы с ука-
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Огромную роль в проведении анализа сырья и материалов, сертификационных испытаний раз-

личных изделий и готовой продукции (например, в пищевой промышленности) играют физико-
химические методы анализа (ФХМА). Поэтому закономерным является включение одноименной дис-
циплины в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для различных 
направлений подготовки. В данной работе будут рассмотрены структура и содержание курса «Физико-
химические методы анализа» (с выделением основных видов учебной работы и их характеристикой), 
преподаваемого в одном из московских технологических университетов для таких направлений подготовки 
как «Химическая технология» (профили «Химическая технология неорганических веществ», «Технология и 
переработка полимеров», «Химическая технология органических веществ) и «Биотехнология». 

Данная дисциплина изучается в 5 или 6 семестре 3 курса, либо в 7 или 8 семестре 4 курса. Коли-
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чество лекций (в зависимости от графика организации учебного процесса [1] их число варьируется от 
13 до 16), практических и лабораторных занятий, отводимых на изучение той или иной темы (раздела) 
определяется учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

В настоящее время существует большое количество физико-химических методов анализа, поэтому в 
рамках рассматриваемой дисциплины обучающиеся последовательно изучают две основных группы физи-
ко-химических методов анализа: первая – электрохимические и вторая – спектральные (оптические) мето-
ды анализа. В первой группе внимание уделяется таким наиболее часто применяемым на практике мето-
дам как потенциометрия, вольтамперометрия (полярография) и кулонометрия. Во второй группе методов 
рассматриваются в основном спектрофотометрия, люминесценция и хроматография. 

Основными видами учебной работы в каждой группе являются следующие: 
1) лабораторные работы (ЛР); 
2) контрольная работа (КР); 
3) коллоквиум (К); 
4) летучки (Л). 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР) первого цикла по электрохимическим методам анализа (ЭХМА) 

выполняются в соответствии с методическими указаниями [2]. Лабораторные работы второго цикла по 
оптическим методам анализа (ОМА), включающим спектрофометрический, люминесцентный, масс-
спектрометрический, рентгеноспектральный и хроматографический методы анализа, выполняются по 
[3-5]. Каждый цикл, как правило, включает от 4 до 5 лабораторных работ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КР) обычно содержат для выполнения от 4 до 5 расчетных задач и 
выполняются в письменном виде после выполнения всех лабораторных работ соответствующего цик-
ла. Контрольная работа №1 выполняется по первому циклу лабораторных работ, контрольная работа 
№2 – соответственно по второму циклу. 

КОЛЛОКВИУМЫ (К) обычно содержат от 3 до 4 теоретических вопросов и проводятся в устной 
форме. 

Контрольная работа №1 и коллоквиум №1 выполняются по первому циклу лабораторных работ, 
контрольная работа №2 и коллоквиум №2 – соответственно по второму циклу. 

ЛЕТУЧКИ (Л) представляют собой варианты с тестовыми заданиями по каждому из рассматри-
ваемых основных физико-химических методов анализа и проводятся в письменной форме (на их вы-
полнение отводится, как правило, 20-30 минут). Примеры задач контрольных работ и тестовых заданий 
по электрохимическим методам анализа содержатся в [7]. 

В таблице 1 представлен примерный график занятий по дисциплине «Физико-химические методы 
анализа». 

 
Таблица 1 

График занятий по дисциплине 
1 Вводное занятие. Основные понятия физико-химических методов анализа. Статистическая обработка получаемых 

экспериментальных данных 

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ 

2 Лабораторная работа №1 

3 Лабораторная работа №2. Обсуждение результатов ЛР №1 

4 Лабораторная работа №3. Обсуждение результатов ЛР №2 

5 Лабораторная работа №4. Обсуждение результатов ЛР №3 

6 Контрольная работа №1. Обсуждение результатов ЛР №4 

7 Коллоквиум №1 

ВТОРОЙ ЦИКЛ 

8 Лабораторная работа №1 

9 Лабораторная работа №2. Обсуждение результатов ЛР №1 

10 Лабораторная работа №3. Обсуждение результатов ЛР №2 

11 Лабораторная работа №4. Обсуждение результатов ЛР №3 

12 Контрольная работа №1. Обсуждение результатов ЛР №4 

13 Коллоквиум №1 
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Суммарная кумулятивная оценка (КО) по дисциплине может быть рассчитана по формуле: 

N

РКМ

КО

N

i

i
 1 ,     (1) 

где N – количество видов учебной работы, оцениваемых в баллах; РКМi – баллы за тот или иной 
вид учебной работы. Таким образом, кумулятивная оценка по дисциплине есть средняя из суммы оце-
нок за текущие и рубежные контрольные мероприятия (РКМ). Для отдельных видов учебной работы 
могут быть также введены весовые коэффициенты. 

В таблице 2 представлена градация выставляемых за тот или иной вид учебной работы оценок 
(в том числе и кумулятивной) в зависимости от графика организации учебного процесса в высшем 
учебном заведении. 

 
Таблица 2 

Распределение кумулятивных оценок в зависимости от количества баллов 

Триместровая система Семестровая система 

Диапазон 
баллов 

Оценка Диапазон баллов Оценка 

0 – 15 неудовлетворительно 0 – 15 неудовлетворительно 

15 – 20 посредственно 15 посредственно 

21 – 30 удовлетворительно 16 – 25 удовлетворительно 

31 – 40 хорошо 26 – 40 хорошо 

41 – 50 отлично 41 – 50 отлично 

 
Из таблицы 2 видно, что максимальная оценка, получаемая обучающимся как за каждый вид 

учебной работы, так и за соответствующий период обучения (триместр или семестр) равна 50 баллам. 
Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине может формироваться за счет некоторых видов 

учебной работы, используемых в учебном процессе для текущего контроля. В свою очередь баллы, 
выставляемые за выполнение этих видов учебной деятельности, влияют на рейтинг обучающегося и 
выступают количественным показателем результативности освоения студентами тех или иных разде-
лов курса. 

Таким образом, теоретические знания и практические навыки и умения, получаемые обучающи-
мися в результате освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа», влияют на формиро-
вание необходимых компетенций (общепрофессиональных и профессиональных), которые могут по-
требоваться в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы мотивации студентов к обучению математики в вузе. Изучаются 
особенности познавательного интереса первокурсников к учебной деятельности, и с их учетом предла-
гается использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе вуза. Предлагаются 
варианты применения электронных компонентов с целью повышения мотивации студентов к обучению. 
Ключевые слова: мотивация, электронные образовательные ресурсы, информационные технологии. 
 
STRENGTHENING STUDENTS MOTIVATION TO LEARN MATHEMATICS IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

BY IMPLEMENTING E-LEARNING RESOURCES 
 

Chaykina Elena Valentinovna, 
Goryashin Anton Valerjevich 

 
Abstract: the issues of motivation of students to study mathematics in high school are considered. Features of 
cognitive interest of freshmen to educational activity are studied, and taking into account them use of 
electronic educational resources in educational process of higher education institution is offered. Variants of 
application of electronic components for the purpose of increase of motivation of students to training are 
offered. 
Keywords: motivation, e-learning resources and information technology. 

 
В последнее время меняется не только содержание образования, но и само отношение к самому 

образованию. Современные реалии выдвигают новые требования к выпускникам вузов. Будущий спе-
циалист должен быть готовым к решению нестандартных профессиональных задач, а, следовательно, 
обладать способностью приобретать и развивать необходимые профессиональные качества в течение 
жизни.  

Студенческий возраст – особенный период развития человека, когда происходит формирование 
профессионального мастерства и воспитание будущего специалиста в высшем или среднем профес-
сиональном учебном заведении. Важнейшей составляющей успешности учебной и в дальнейшем про-
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фессиональной деятельности, а также удовлетворенности профессией и положительного отношения к 
ней является высокая мотивация учения. Одна из главных проблем в области современного высшего 
образования связана с демотивированностью большинства студентов к учебной деятельности, изме-
нением системы ценностей молодежи в области образования, в которой ведущей целью становится не 
сам процесс познания и овладения определенной профессией, а получение диплома, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению показателей качества обучения [1]. 

Мы провели анкетирование студентов факультета прикладных информационных технологий 
Московского института электронной техники на выявление познавательного интереса. Предлагались 
вопросы о длительности занятий умственной работой, как студенты реагируют на вопрос на «сообра-
зительность», об использовании дополнительной литературы, насколько эмоционально студенты отно-
сятся к умственной работе и как часто они задают вопросы. Анализ данных показал, что студенты до-
статочно плотно занимаются умственной работой, но практически не используют дополнительной ли-
тературы и очень редко задают вопросы (рис.1). Таким образом, формирование внутренней потребно-
сти к самообучению становится ведущим условием реализации личностного потенциала специалиста  
высокого уровня. Мотивация учения представляет собой систему целей, потребностей и мотивов, кото-
рые побуждают человека овладевать знаниями, умениями, навыками и способами познания, созна-
тельно относиться к учению, быть активным в учебной деятельности. Мотив учения – это направлен-
ность студента на различные стороны учебной деятельности, побуждение к активному и самостоятель-
ному овладению знаниями, умениями, навыками [2]. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма «Выявление познавательного интереса». 

 
Основной задачей педагога является стимулирование интереса к обучению таким образом, что-

бы целью студентов стало не только получение диплома, но и прочных, стабильных знаний. Мотивация 
студентов – это один из наиболее эффективных способов улучшить процесс и результаты обучения. 
От того насколько высока мотивация и высок стимул овладения будущей профессией напрямую зави-
сит эффективность учебного процесса и становление студента, как компетентного работника [3]. 

Для усиления мотивированности студентов  в учебном процессе должна происходить реализация 
профессионально-ориентированных творческих заданий, самостоятельной работы в рамках заплани-
рованных контролирующих мероприятий, научно-исследовательская работа, действующая система 
рейтинговой оценки. Использование интерактивных технологий обучения повышает развитие внутрен-
ней мотивации самостоятельной образовательной деятельности. Индивидуализация заданий в соот-
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ветствии с интересами, способностями и мотивацией студентов также благотворно влияет на познава-
тельный интерес студентов.  

Студенты, оказавшись в новых жизненных условиях, испытывают большие трудности в адапта-
ции к новому учебному процессу. Опрос студентов первого курса показал, с какими проблемами они 
сталкиваются чаще всего: отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение рационально рас-
пределить свое время, нежелание самостоятельно изучать проблемный материал. 

Таким образом, невысокий уровень мотивации учебной деятельности, интереса к дисциплинам и 
стремления к знаниям определяют необходимость изменить организацию учебного процесса, перейти к 
активному использованию инновационных методов обучения. На наш взгляд эффективно использова-
ние информационных технологий – реализация самостоятельной работы студентов с использованием 
возможностей специализированной информационно-образовательной среды университета и электрон-
ных образовательных технологий.   

Каждая дисциплина курса высшей математики в вузе направлена на достижение всех указанных 
целей. Однако для конкретной дисциплины, в зависимости от времени ее изучения и содержания,  при-
оритетной может быть одна. По курсу математического анализа, изучаемому в первом семестре перво-
го курса, главным является освоение студентами фундаментальных математических понятий, умений, 
формул и утверждений, необходимых для изучения курсов физики, химии, электротехники и других, а 
также для последующих математических дисциплин. Поэтому электронные компоненты в данном слу-
чае могут быть направлены, прежде всего, на освоение знаний и умений. Здесь, мы считаем целесооб-
разно использовать обучающие, контролирующие тесты и видеолекции по отдельным темам. 

Разработанные материалы были предложены для изучения студентам первого курса факультета 
прикладных информационных технологий МИЭТ в помощь к  выполнению индивидуального задания, 
а также для подготовки к экзамену. Студенты оценили полезность теста-тренажера и видеолекции, от-
метили доступность изложения [4].  

Внедрение электронных образовательных ресурсов в самостоятельную работу студентов суще-
ственно повышает качество обучения, поскольку не предлагает заменять традиционную методику обу-
чения, а дополняет ее, давая возможность выбора удобных, полезных, доступных, адаптированных 
под определенную аудиторию информационных материалов. Отметим, что, получая от студентов от-
клики по форме обратной связи, преподаватели должны обращать внимание на те или иные виды 
электронных ресурсов, развивая и дополняя их по необходимости. [5]. 
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Специфика спортивной одежды и обуви крайне многообразна, для разных видов спорта необхо-

дима различная экипировка. Время года играет также большую роль. Рассмотрим некоторые виды 
обуви. 

Кроссовки для бега и ходьбы по пересеченной местности. Обувь для бега по естественному 
грунту, хайкинга и туризма значительно отличается от других кроссовок. Она должна быть удобной, 
износостойкой, подошва оснащена дополнительными протекторами. В хорошей обуви для пересечен-
ной местности учтены все детали: мыски имеют резиновую основу, верх сделан из материала мембра-
ны, которые быстро сохнут и дышат, шнурки изготовлены из кевлара, не тянутся и не рвутся.  

Чем выше класс тренировочных кроссовок, тем они легче, удобнее, надежнее защищают от 
травм стопы, колени и позвоночник.  Стоят они дороже. Новичку в спорте гнаться за новыми моделями 
необязательно, достаточно взять кроссовки среднего сегмента. 

Беговые кроссовки с современными амортизирующими элементами в подошве необходимы если: 
- бегать на улице не менее двух раз в неделю и больше чем по полчаса; 
- имеется большой вес (у женщин — свыше 78 кг, у мужчин — больше 84 кг); 
- в основной части тренировки скорость более 12 км/ч на улице, 13 км/ч — на дорожке. 
Кроссовки для тренировок и бега можно разделить на две категории: 
1. Трейловые кроссовки (для бега по грунту). 
Сравнивая трейловые кроссовки с асфальтовыми, можно заметить, что верхняя часть у трейло-

вых прочнее и плотнее, также добавлена защищающая мембрана от влаги Gore-Tex. Подошва кроссо-
вок имеет жесткий протектор, обеспечивающий качественное сцепление с мокрой землей, неровной 
поверхностью или травой. «В тоже время земля амортизирует лучше асфальта, поэтому подошва 
трейловых кроссовок жесткая и гасит удар хуже, чем у асфальтовых. По асфальту в них бегать не ре-
комендуется» [2, с.164]. 

2. Асфальтовые кроссовки (для бега по шоссе). 
Основная задача таких кроссовок состоит в гашении удара при приземлении. На ногу приходится 

удар, который в 6 раз больше массы тела человека, таким образом, за одну пробежку стопы ног имеют 
нагрузку в несколько тонн.  
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Подошвы асфальтовых кроссовок оснащены амортизаторами —специальными материалами, ко-
торые «гасят» удары. Их встраивают между слоями основного вспененного материала (в трейловых 
моделях эти амортизаторы тоже есть, но их слои более тонкие, а основной материал жестче). 

В моделях недорого сегмента - амортизирующий элемент находится только в пятке. В более до-
рогих — еще и в носке. Соответственно, вышеназванные маркировки можно увидеть в носке или только 
в пяточной части подошвы, или в двух местах. 

Рассмотрим специфику одежды. Одежда для занятия фитнесом должна быть:  
- комфортной, чтобы не натирать и не сковывать движения;  
- качественной, переносящей стирку, растяжения;  
- отлично впитывающей влагу и испаряющей её с поверхности. 
«Одежда для фитнеса смоделирована так, чтобы повторять формы тела человека и не сковы-

вать при этом его движения. Существует фитнес – форма для мужчин, для женщин и даже для детей» 
[1, с. 202].  

Самым распространенным видом одежды для спорта является футболка. Модели и женских, и 
мужских спортивных футболок фирм – производителей (например, NIKE, CRAFT, ASICS, MISUNO, 
ADIDAS), отлично впитывают влагу с поверхности тела и выводят ее на внешнюю поверхность. Такое 
свойство спортивной одежды позволяет ощущать сухость на продолжении всей тренировки независимо 
от ее продолжительности интенсивности. Данные футболки очень хорошо вентилируются, что позво-
ляет комфортно чувствовать себя при занятии спортом. Также можно использовать майки для более 
жарких погодных условий или же для первого слоя экипировки.  

Спортивная куртка должна быть, в первую очередь, легкой, но и достаточно теплой, обладающая 
ветро-, водо- и грязезащитными свойствами. Правильно подобранная куртка для тренировок будет по-
могать вашему телу оставаться сухим и не переохлаждаться.  Так же спортивная куртка ни в коем слу-
чае не должна сковывать ваши движения.  

 Для того чтобы еще более комфортно ощущать себя во время тренировок можно использовать 
специальные спортивные плавки. Известные фирмы – производители спортивной одежды изготавли-
вают их бесшовными. Такие плавки предотвращают не только натирания, но и обеспечивают воздухо-
обмен и не дают потеть. На плавки можно надеть шорты (как свободного, так и обтягивающего покроя), 
тайтсы, капри или брюки. Длину шорт можно выбрать исходя из своих личных предпочтений: они могут 
быть как средней длины, так и короткими. Все они защитят от ветра и грязи, обеспечат оптимальный 
воздухообмен.  

Тайтсы – это облегающие штаны (до колена, середины икры или до щиколотки), которые дышат, 
сохраняют полезное тепло, отводят влагу. Некоторые модели обладают повышенными аэродинамиче-
скими свойствами.   

 Капри - облегающие и свободного кроя также дышат и выводят влагу с поверхности тела. Обыч-
но регулируются на талии. Спортивные брюки могут быть зауженными или более свободными, главное, 
чтобы они были многофункциональными и комфортными при занятиях спортом. Надо отметить, что 
большинство моделей брюк, тайтсов, шорт и капри имеют регулировку на поясе и внутренний кармашек. 

Вся спортивная одежда изготавливается из высокотехнологичных синтетических материалов с 
добавлением натуральных волокон, что делает ее комфортной, практичной и износостойкой. 

Ткань спортивной одежды делится на два типа: натуральная ткань или синтетика. 
Минусы натуральной ткани. Чистый хлопок впитывает пот во время тренировки, прилипает к ко-

же, изделие линяет и растягивается на вороте, коленях и локтях. А высокотехнологичная синтетиче-
ская ткань тянется, долго служит и выводит влагу на поверхность. Речь идет о мериле, сапплексе или 
смесовых тканях с добавлением полиэстера и эластана. Они не липнут к телу, не мнутся, противостоят 
атаке моли, не портятся от соленой и хлорированной воды и солнца. 

Считается, что синтетика гипоаллергенна и не раздражает кожу. Правда, при двух условиях: это 
должна быть по-настоящему качественная недешевая ткань и здоровая кожа. «Здоровая кожа нор-
мально переносит искусственные ткани, — говорит аллерголог-иммунолог СМ-клиники Светлана Куз-
нецова. — Но, если есть кожные проблемы — дерматит, любые воспаления, синтетика усиливает это 
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раздражение». 
Одежда для скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба представляет собой довольно эконо-

мичный вид спота, не требующий особой подготовки или специальных навыков. Тем не менее, желаю-
щим заняться этим видом фитнеса, необходимо заблаговременно подумать о покупке необходимого 
снаряжения и одежды для тренировок.  

Для скандинавской ходьбы потребуются специальные лыжные палки, обувь и одежда. Опреде-
лённую сложность может представлять то, что специальная одежда для этого вида спорта на сего-
дняшний день не выпускается, но, тем не менее, неправильный выбор этих, несущественных, на пер-
вый взгляд, деталей, может негативно сказаться на эффективности тренировок. 

Прежде всего, на тренировки следует надевать легкую одежду, подобранную в соответствии со 
временем года и погодными условиями. Если на улице достаточно холодно, лучше отдать предпочте-
ние «многослойной» одежде – несколько тонких вещей будут полезнее одной толстой вещи.  

Для того чтобы защитить себя в холодную и влажную погоду, можно воспользоваться непромо-
каемой курткой и перчатками, во избежание переохлаждения. На выбор специальной обуви для заня-
тий должны оказывать влияние два основных фактора.  

Первым, являются погодные условия; вторым – особенности ландшафта. Учитывая то, что чаще 
всего занятия проходят в парках, он может быть самым разнообразным: холмистым, равнинным; грунт, 
трава или асфальт. Необходимо, чтобы обувь идеально подходила по размеру, не сковывала движе-
ния. Не рекомендуется обувь на очень жесткой подошве: гибкая обувь подойдет больше, так как она 
дает сцепление с дорогой. 

Таким образом, одежда и обувь значительно влияют на спортивные занятия, так как правильно 
подобранная экипировка даст еще больший результат в совокупности с занятиями спортом. 
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Пауэрлифтинг – это силовой вид спорта, основной задачей которого является, преодоление отя-

гощения с максимальным весом. Это понятие образуется путем словосочетания двух английских слов - 
«power» (сила) и «lift» (поднимать), а происхождение и формирование данного вида спорта, в совре-
менном его виде, берет начало из вспомогательных упражнений тяжелой атлетики, в конце 50-х и 
начале 60-х годов прошлого столетия в США. Где, позже и состоялось первое официальное мировое 
первенство (Йорк, штат Пенсильвания - 1974 год), под эгидой, уже основанной, в ноябре 1972 года, 
международной федерации пауэрлифтинга (IPF). Одной из соревновательных дисциплин, утвержден-
ных международной федерацией пауэрлифтинга, является троеборье классическое, о котором, пре-
имущественно пойдет речь далее, в его состав включены три основных (соревновательных) движения: 
приседание со штангой на спине (штанга расположена на остях лопаток, либо на трапеции, верхняя часть 
трапециевидной мышцы); жим штанги лежа на горизонтальной скамье и становая тяга штанги [1, с.5]. 

В настоящее время, во всем мире, пауэрлифтинг активно развивается, конечно, не исключением 
является и наша страна. Благодаря открытию специализированных залов и секций, появлению квали-
фицированных тренеров, совершенствованию методики и росту прогресса нашего медиа пространства, 
пауэрлифтинг становится все более популярным видом спорта среди людей различного возраста, в 
особенности молодежи, с условием отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья. К таковым, 
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несомненно, можно отнести учащихся высших учебных заведений, где, в силу ряда объективных фак-
торов, врачебный контроль (медицинская комиссия) занимает важное место. 

Желание и проявление интереса к данному виду спорта, объясняется простотой и доступностью 
занятий, довольно таки быстрым ростом результатов, повышением работоспособности всего организ-
ма и благоприятным воздействием на здоровье занимающихся в целом. К тому же, силовые способно-
сти имеют важное значение в социальной жизни человека, в его профессиональной деятельности, вли-
яют на производительность труда и улучшают качество работы, особенно, связанной с высокой физи-
ческой нагрузкой. 

В студенческом спорте классическому пауэрлифтингу отводится немаловажная роль. Так как, за-
нятия им способствуют увеличению мышечной силы, укрепляют связки и суставы, помогают вырабо-
тать силовую выносливость, гибкость и другие физические способности, воспитывают морально-
волевые качества, уверенность в своих силах, положительно влияют, при правильном техническом вы-
полнении упражнений, на опорно–двигательный аппарат. Более того, работа со штангой и другими отя-
гощениями относится к самому трудоемкому и наиболее интенсивному виду физической деятельности, 
а это значит, что у занимающихся значительно улучшается кровообращение органов и тканей. Дозиро-
ванные физические нагрузки положительно влияют на работу внутренних органов и центральной нерв-
ной системы. На наш взгляд, средства, методы и приемы данного вида спорта, способствуют успешно-
му освоению дисциплин в ВУЗе [2, с. 43]. 

Во многом, тренировочный процесс в пауэрлифтинге, направлен  на работу с отягощениями и 
нагрузку средней, высокой и околопредельной интенсивности, что в свою очередь сопряжено с боль-
шим напряжением суставов, связок и непосредственно мышц спортсмена. Из чего и возникает, при не 
соблюдении определенных норм техники безопасности, вероятность получения травм в данном виде 
спорта. Конечно, по травматизму сложно сравнить пауэрлифтинг с боксом, либо другими контактными 
видами спорта, но все-таки не обходится без травм и в нем. Никто не застрахован от несчастий, таких 
как ушиб, растяжение или перелом, не говоря уж о чем-то большем. Это касается практически любого 
вида деятельности, производственной,  учебной, и тем более тренировочной. Именно для спортивной 
деятельности, в частности пауэрлифтинга, разработана техника безопасности в тренажерном зале и 
правила поведения (этикет).  

Правильная техника важна, не только для безопасности собственного здоровья и здоровья окру-
жающих, страхующих партнеров, но и для стабильного роста физических качеств, в первую очередь 
силовых, от чего на прямую зависит результат спортсмена непосредственно на соревнованиях. Рабо-
тая с неправильной техникой, спортсмен и не подозревает, какая нагрузка в данном случае приходится 
на его костно-связочный аппарат. Ну и как следствие неправильная работа мышц, из чего вытекает 
недотренированность необходимых групп мышц, в определенном упражнении. Отточенная техника, с 
точки зрения биомеханики в дальнейшем даст о себе знать – никакой нагрузки на суставы, никаких 
травм, да и вес значительно больший поднимается при одинаковых усилиях, по сравнению с непра-
вильной техникой. При занятиях с большими нагрузками, стоит должным образом отнестись к страхов-
ке и экипировке, необходимо иметь соответствующие элементы экипировки. Приседания – пояс и бин-
ты, жим штанги лежа – напульсники или бинты для рук, жимовая майка, обязательный элемент экипи-
ровочного дивизиона в пауэрлифтинге, становая тяга (не зависимо от стойки) – пояс. Экипировка 
должна быть подобрана правильно и пользоваться ей следует только по назначению. Например, пояс и 
бинты надо надевать только тогда, когда в этом есть необходимость. Известно, что при применении 
этих приспособлений ухудшается кровоснабжение мышц и органов. А это после тренировки непремен-
но скажется на восстановлении. Именно экипировка, наряду с правильной техникой выполнения 
упражнений могут сохранить суставы от повреждений, которые восстановить очень трудно. То же са-
мое можно сказать и о страховке. При выполнении упражнений со значительными весами необходимо 
попросить подстраховать минимум одного партнера – если спортсмена придавит или, что еще хуже, 
«сорвет», то потом можно только жалеть об отсутствии товарища рядом. Не стоит пренебрежительно 
относиться к технике безопасности в тренажерном зале, в частности при занятиях пауэрлифтингом, она 
имеет перечень норм, который необходимо соблюдать. Провести инструктаж по технике безопасности 
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с занимающимися, входит в обязанности и  является первоочередной задачей тренера-преподавателя 
любого учебного заведения [3, с. 280]. 

На каждом из ее разделов и аспектов стоит сконцентрировать свое внимание абсолютно каждому 
атлету и иметь конструктивное представление о возможных последствиях.  

Занимаясь классическим силовым троеборьем, учащиеся высших учебных заведений имеют 
возможность принимать участие во внутри вузовских соревнованиях, межвузовских, а при достижении 
определенного результата, представлять свой Вуз на Всероссийских соревнованиях среди студентов, 
включенных в единый календарный план федерации пауэрлифтинга России (ФПР). 

Во время обучения в ВУЗе при занятиях классическим силовым троеборьем, студенты (курсанты) 
имеют возможность выполнить разрядные нормативы, утвержденные Министерством спорта и ФПР. 

Подводя итог вышесказанному, в данной статье, говорится, именно о классическом варианте 
пауэрлифтинга, так как в сравнении его направлений, применительно к учащимся учебных заведений, 
предпочтительней, на наш взгляд, является классический вариант этого вида спорта. Исходя из спе-
цифики тренировочного процесса, а так же возможных затрат на приобретение дорогостоящей экипи-
ровки (комбинезоны и жимовые майки), а также, можно отметить, что главным компонентом занятий 
данным видом спорта является соблюдение правил и норм техники безопасности, которой, в свою оче-
редь в высших учебных заведениях отводится важное место и роль. 
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        В нашем регионе, где снег лежит длительное время, массовый лыжный спорт пользуется большой 
популярностью и занимает одно из ведущих мест в поддержании и укреплению здоровья населения. В 
оздоровлении общества и медицина идет путем от (болезни к здоровью) агитируя людей к регулярным 
занятиям физическими упражнениями. 

Передвижение на лыжах на свежем воздухе  оказывает благоприятное влияние на организм че-
ловека, так как вовлекают в работу все основные мышцы, активируют дыхательную систему и кровооб-
ращение. Особенно это важно для студентов, которые много времени  проводят в аудиториях, ведут 
малоподвижный образ жизни. Для них занятия по лыжной подготовке особенно актуальны. Но не все 
студенты имеют лыжную подготовку. Есть такие, которые совсем не умеют ходить на лыжах, поэтому 
преподаватель обязан научить их основным и доступным лыжным ходам, для того, чтобы и эти студен-
ты приобрели навыки передвижения на лыжах и смогли укреплять свое здоровье на свежем воздухе. 

На начальном этапе обучения ставятся цели:  создать общее представление о передвижении на 
лыжах; научить основам  техники передвижения; сформировать общий ритм передвижения. 

В начале обучения необходимо создать у студентов представление о лыжных ходах. Начинать  
это надо путем рассказа, объяснения и показа. Наиболее эффективным из них является правильный и 
четкий показ, при котором студент видит само действие упражнения, у него создается представление, 
как правильно выполнять то или иное движение. Для студентов,  не умеющих ходить на лыжах, ставит-
ся цель, в короткий срок освоить и приобрести минимальные навыки передвижения на лыжах. Как пра-
вило, такие студенты не могут даже уверенно стоять на лыжах, поэтому  начинать обучение  рекомен-
дуется с попеременно-двухшажного и одновременно бешажного ходов, так как они являются базовыми 
в лыжных ходах и наиболее доступны для успешного освоения техники передвижения. Затем следует 
обучение спускам и подъемам. 

Для начального обучения следует выбрать небольшой участок (30-50 метров) лыжной трассы, с 
небольшим уклоном. На первом занятии перед студентами вначале  ставится задача прохождение на 
лыжах ступающим шагом, имитируя обыкновенную ходьбу с палочками. Данное упражнение позволяет 
почувствовать структуру движения, заставляет координировать свои действия. При обучении ступаю-
щего шага необходимо достичь свободных, ритмичных, скоординированных движений рук и ног, при 
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небольшом наклоне туловища. Через 5-6 прохождений по заданному отрезку переходить на скользя-
щий шаг с синхронной работой рук, при этом следить за правильной постановкой  палочек. Студенты 
должны научиться попеременно отталкиваться ногами, переносить тяжесть тела с одной ноги на дру-
гую, сохраняя при этом равновесие, скользя на одной ноге. Наиболее эффективно обучение скользя-
щим шагом проходит при ходьбе на лыжах без палочек. Студент будет вынужден толкаться ногами, при 
этом быстрее приобретет координацию  движения. И только получив определенные навыки, начинать 
работать с палочками.  Преподавателю не следует пытаться исправлять ошибки сразу после прохож-
дения первых десятков метров. Необходимо дать возможность  студентам самостоятельно попытаться 
наладить координацию  движения, почувствовать структуру передвижения на лыжах. Через каждые  
10-15 минут сделать паузу, дать возможность  студентам отдохнуть,  осмыслить свои действия. В это 
время им необходимо указать на ошибки, объяснить и показать как правильно выполнять то или иное 
действие.  В конце занятия подвести итоги урока и объяснить задачу на следующее занятия. 

Второе занятие начинаем с повторения предыдущего и добавляем обучение одновременно-
бесшажного  хода. Занятие рекомендуется проводить  чередованием  попеременно-двухшажного с од-
новременно-бесшажным ходами.Вначале объясняем и показываем технику одновременно-бесшажного 
хода, обращая внимание на постановку палочек и положение тела. Особое внимание обратить  на од-
новременный  толчок руками, палочки ставятся жестко перед собой, и толчок начинается с нажима ту-
ловища  на руки. Студенты должны усвоить правильные позы лыжника и последовательность в работе 
рук и туловища. Преподаватель, объяснив и показав технику передвижения на лыжах, ставит задачу,  в 
одну сторону учебного отрезка  передвигаться, одним способом, обратно другим. При  этом обращаем 
внимание на формирование ритма  и устранение лишних движений. В паузе между выполнением 
упражнения еще раз указать на ошибки в передвижении и заострить внимание студентов на синхрон-
ную работу рук и туловища во время толчка в одновременно-бесшажном ходе, настроить их на само-
стоятельный анализ своих действий при обучении лыжным ходам. Этот ход можно считать и как под-
водящим упражнением для последующего обучения спускам, так как во время скольжения на двух но-
гах, создается определенный навык и для спуска с уклона. 

Получив определенные  навыки передвижения на лыжах, на следующем занятие продолжаем их 
совершенствовать и одновременно добавляем обучение спускам и подъемам. Обычно препятствием в 
овладении спускам с уклонов для новичков является не развитое чувство равновесия и страх. Для пре-
одоления этих недостатков необходимо студентов подготовить психологически и убедить их, что они 
могут спуститься с уклона. Главное принять правильную стойку и сосредоточить свое внимание на 
спуск, снять напряжение  с ног и туловища. Обучение надо проводить на небольшом уклоне в средней 
стойке, в этом положении в меньшей степени напряжены мышцы ног, туловища и рук. Перед спуском 
желательно, чтобы студенты на месте постояли в стойке для спуска, приняв правильное положение 
туловища, ног и рук, они должны почувствовать это положение и психологически подготовиться к спус-
ку. В это же время им надо объяснить, как правильно падать в случаи необходимости. Падение должно 
быть управляемое, необходимо ниже присесть, быстрее поставить лыжи поперек спуска, палки обяза-
тельно должны быть штырями назад. Во время первых спусков преподаватель  находится рядом и кон-
тролирует действия студента. При обучении подъема в гору наиболее эффективным способом считаем 
подъем «ёлочкой». Выполняется он ступающим шагом, разводя  носки лыж, чем круче подъем, тем 
шире угол разведения лыж. Палки ставятся сзади лыж, туловище наклонятся вперед, лыжи ставятся на 
внутренние ребра. После 2-3 спусков и подъемов обучение продолжается в следующей очередности: 
попеременно-двухшажный, одновременно-бесшажный, спуск, подъем. 

Последующие 2-3 занятия проводятся по такой же схеме. Перед студентами ставится  задача, в 
течение занятия пройти как можно большее расстояние, от количества пройденного расстояния зави-
сит скорость приобретения необходимых навыков передвижения на лыжах. В дальнейшем по мере 
приобретения навыка, можно давать студентам возможность переходить на учебный круг до одного 
километра с пересеченной местностью, давая им возможность самостоятельно контролировать свои 
действия при передвижении на лыжах, приобретая при этом необходимые навыки в новых условиях.  В 
дальнейшем, по мере получения  относительно  уверенных навыков передвижения на лыжах, увеличи-



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 175 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ваем количество пройденных километров и уменьшаем время на отдых. Процесс обучения не умею-
щих ходить на лыжах очень длительный и установить конкретное время обучения не представляется 
возможным, он зависит от слишком многих объективных и субъективных причин. Но за период прохож-
дения занятий по лыжной подготовке, студенты получают достаточные навыки для передвижения на 
лыжах и могут самостоятельно контролировать свои действия на дистанции. 

Выводы: - занятия по лыжной подготовке для новичков необходимо проводить на хорошо подго-
товленном отрезке дистанции; 

-  освоение лыжных ходов в большей степени зависит от объема передвижения, а не от количе-
ства указаний преподавателя и подводящих упражнений; 

- обучение целесообразно проводить по уровню освоения двигательных навыков,  сначала обу-
чить элементарным навыкам, используя целостный метод обучения; 

- целенаправленная и планомерная работа по формированию устойчивых навыков в передвиже-
нии на лыжах позволяет использовать их в повседневной жизни. 

 
Список литературы 

 
1. Лыжный спорт:  Учебно - методическое пособие/ сост. В.Н. Платонов, Д.Е. Баянкина, П.Е. 

Тюльков, О.Е. Дитятев - Барнаул: АлтГПА, 2012,-306с 
© П.Е. Тюльков, О.Б. Арасланов, И.В. Долбилова, 2018 

 

  



176 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 378 

МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
БАКАЛАВРИАТА 1-4 КУРСА 

Шакирова Юлия Валерьевна  
Старший преподаватель кафедры физического воспитания РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Фурмина Алена Алексеевна, 
Костиненко Валерия Валериевна 

Студентки РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Аннотация: в данной статье, базируясь на результатах опроса студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова, рас-
сматриваются проблемы формирования, а также способы мотивации для занятий спортом и физиче-
ской культурой, которые наиболее рациональным образом оказывают воздействие на студентов бака-
лавриата 1-4 курса.  
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METHODS OF MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION FOR STUDENTS 1-4 COURSES 
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Kostinenko Valeriia Valerievna 
 
Abstract: this article deals with the problems of formation, as well as ways of motivation for sports and physi-
cal culture, which most rationally affects the undergraduate students of the 1st and 4th year. 
Key words: physical culture, sport, motivation, students, higher education. 

 
Нельзя поставить под сомнение тот факт, что занятия физической культурой в ВУЗах особенно 

важны, так как они не только позволяют студентам поддерживать себя в хорошей физической форме, 
но и  повышают работоспособность в целом, дают возможность «разрядиться», избавиться от стресса. 
По мнению А.В. Коваленко, важное слагаемое в формировании здорового образа жизни. Чем крепче 
здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель обучения утрачивает подлинный 
смысл и ценность [1, стр. 305] 

Стоит отметить, что период высокой оптимальной работоспособности обычно не превышает 3 
часов (1,5—3 часа) [2, стр. 137].  

 Поэтому приоритетной задачей физического воспитания в ВУЗах является формирование пози-
тивного отношения к спорту в целом, а также к занятиям физической культурой в рамках конкретного 
учебного заведения. Выделяют следующие мотивы у студентов для занятий: физического совершен-
ствования, дружеской солидарности, долженствования, соперничества, подражания, спортивный, про-
цессуальный, игровой, комфортности, и др. [3, стр. 11] К сожалению, в настоящее время физическая 
активность человека уменьшилась. С появлением новых технологий, люди все больше времени прово-
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дят дома в своих телефонах. Особенно это касается молодого поколения. [4, стр. 58] 
С целью выявления основных критериев, способствующих повышению мотивации к занятиям 

физической культуры в РЭУ им. Г.В. Плеханова, было опрошено 130 человек, студентов 1-4 курсов.  
Респондентам были заданы 7 вопросов с предложенными вариантами ответов и возможностью 

добавить свой вариант на некоторые из них. Мы проанализировали ответы студентов для выявления 
направления работы для повышения мотивации у студентов.  

1. Я получаю удовольствие от занятий физической культурой и спортом (Да/Иногда/Нет/Я не за-
нимаюсь спортом) 

50% опрошенных не всегда  получают удовольствие от занятий физической культурой, 30% ино-
гда, 20% не получают удовольствия. Среди опрошенных не было тех, кто абсолютно не занимается 
спортом. 

 Я занимаюсь каким-либо видом физической культуры илиспортом в университете (Хожу на 
дисциплину "физическая культура/Состою в секции/Не хожу - освобождение) 

80% опрошенных посещают пары по расписанию, 10% состоят в секциях, столько же освобожде-
ны по здоровью. 

 Каковы наиболее частые причины ваших пропусков занятий по дисциплине «Физическая куль-
тура»? (Болезнь/Работа или стажировка/Лень/Отсутствие интереса/Другое) 

Наибольшее число опрошенных чаще всего пропускают занятия по физической культуре по при-
чине лени (30%), столько же из-за работы или стажировки. 20% из-за отсутствия интереса, 10% по бо-
лезни, столько же не пропускает совсем. 

 Насколько занятия физической культурой и спортом в университете отвечают вашим потребно-
стям? (Полностью/Частично/Не отвечают) 

Занятия физической культурой в РЭУ им. Г.В.Плеханова отвечают потребностям 80% респонден-
тов частично и полностью отвечают потребностям 20% респондентов.  

 Оцените своё здоровье (Отличное/Хорошее/Удовлетворительное/Плохое) 
80% респондентов оценили свое здоровье как хорошее, 10% как отличное и 10% как удовлетво-

рительное. 

 Что может мотивировать вас посещать занятия физической культуры и спорта? (Укрепление 
здоровья/Поддержание красивой фигуры/Смена вида деятельности/Снятие стресса/Посещение заня-
тий для получения зачёта/Другое) - возможно выбрать несколько вариантов. 

В основном студентов мотивирует к посещению желание поддерживать красивую фигуру (80%). 
Снятие стресса, столько же определили свою основную мотивацию получением зачета (60%). Смена 
вида деятельности и укрепление здоровье мотивирует 30% респондентов. 

 Что является наиболее сильным отрицательным мотивом для посещения занятий физической 
культуры? (Низкая физическая подготовка/Низкий уровень квалификации преподавателя/Отсутствие 
потребности в занятиях спортом/Неинтересная организация занятий/Другое) 

Для большинства респондентов наиболее сильным отрицательным мотивом для посещения за-
нятий физической культуры является  неинтересная  организация занятий и низкий уровень квалифи-
кации преподавателя. Также студенты определили такой отрицательный мотив как необходимость 
брать с собой форму и обувь.  

Полученные результаты  необходимо учитывать при планировании учебного процесса. В целом 
можно отметить, что в РЭУ им. Плеханова создана хорошая тенденция для укрепления мотивации. В 
РЭУ им. Плеханова на физическое воспитание студентов 1ого курса отводится до 6 академических ча-
сов в неделю, 2ого и 3ого до 4 и 2 часов соответственно [5, стр. 58]. Тем не менее важно уделять еще 
больше внимания интересной организации занятий, используя материально-техническую базу по мак-
симуму. Кроме того, в связи с дифференцированным уровнем физической подготовки изначально, 
важно не делать упор на нормативы и показатели, а по возможности выстраивать индивидуальный 
подход к занимающимся. В противном случае, студенты, не приобретают опыта творческого использо-
вания, и физическая культура ассоциируется с деятельностью механического характера. 

Основываясь на мотивах, которые присущи студентам в процессе занятий физической культу-
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рой, принимая во внимание различия в типах личностей студентов, дифференциацию их отношения к 
спорту, личностные предпочтения и условия ограничивающие студентов в возможностях посещать за-
нятия физической культуры, следует создать соответствующие методы и формы организации занятий, 
которые будут соответствовать интересам студентов.  Таким образом, нельзя поставить под сомнение 
тот факт, что удовлетворяя интересы и потребности студентов, правильный подход способствует 
укреплению их самочувствия, что помогает выработать привычку к самостоятельным занятиям спор-
том. Все эти факторы положительно скажутся на здоровье студентов в целом. 
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  Аннотация:В статье раскрыты идеи, лежащие в основе здорового образа жизни и этногигиены наро-
дов Северного Кавказа. Автор знакомит читателя с пословицами и поговорками о правилах гигиены, 
рациональном питании, чередовании труда и отдыха, избегании негативных состояний духа, терпимо-
сти, стойкости;  специальными знаниями о лечебных средствах и их приеме, стереотипах здорового 
образа жизни, предупреждении и лечении детских заболеваний; знаниями о свойствах лекарственных 
средств растительного, животного и минерального происхождения, о фитотерапевтических методах 
лечения, об уходе за детьми, об этимологии заболеваний, охранных формулах, ритуалах, заклинаниях, 
оздоравливающем воздействи воли, настроения, слов.  
Ключевые слова: идеи здорового образа жизни, этногигиена, рациональное питание, лечебные сред-
ства, стереотипы здорового образа жизни, лекарственные средства, фитотерапевтические методы ле-
чения, уход, этимология заболеваний, охранные формулы, ритуалы, заклинания, оздоравливающее 
воздействие, воля, настроениея, слово.  
   
 

TO THE QUESTION OF HEALTH OKULTURE IN FOLK PEDAGOGY OF NORTH CAUCASUS 
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Abstract:The article reveals ideas which lie at the Foundation of a healthy lifestyle and jetnogigieny peoples of 
the Northern Caucasus. The author introduces the reader to the proverbs and sayings about hygiene, nutrition 
management, alternation of work and rest, avoiding negative States of spirit, tolerance and persistence; spe-
cial knowledge about the therapeutic means and their admission, stereotypes, healthy lifestyle, prevention and 
treatment of childhood diseases; knowledge about the properties of drugs of plant, animal and mineral origin, 
on the phytotherapeutic treatment, on childcare, on the etymology of diseases, protection spells, rituals, formu-
las, healthy one will, mood, words.  
 Keywords: the idea of a healthy lifestyle, jetnogigiena, nutrition, medicines, stereotypes of a healthy lifestyle, 
medications, phytotherapeutic treatments, care, etymology of diseases, protection spells, rituals, formulas, 
curative effects, will, nastroenieja, Word.  
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Народно-педагогические традиции Северного Кавказа демонстрируют ценность идей, лежащих в 
основе здорового образа жизни и этногигиены. Северокавказские народности создали яркую книгу по-
словиц и поговорок о правилах гигиены, рациональном питании, чередовании труда и отдыха, избега-
нии негативных состояний духа, терпимости, стойкости. Народная педагогика сохранила специальные 
знания о лечебных средствах и их приеме, стереотипах здорового образа жизни, благополучном вына-
шивании, рождении и развитии ребенка, предупреждении и лечении детских заболеваний. От предков 
дошли до сегодняшнего подрастающего поколения знания о свойствах лекарственных средств расти-
тельного, животного и минерального происхождения, о фитотерапевтических методах лечения, об ухо-
де за детьми, об этиологии заболеваний. Народные традиции несли уникальную информацию о лекар-
ственных травах: месте, времени, способах их сбора. Указывалась и дозировка лекарственных 
средств: ”Каждому человеку- своя горсть”(адыг.). Афористически указывался спектр излечиваемых бо-
лезней: “Весенняя черемша уносит семь болезней, осенняя черемша изгоняет семь болезней” (осет). 

Ряд народохозяйственных примет, пословиц и поговорок сообщают рецепты  гармоничной жизни, 
ориентируя  на тесный контакт с природой. В частности, за афористическим шифром поговорки “В сос-
новом лесу – молиться, в березовом – веселиться, в осиновом – удавиться” – кроются вполне опреде-
ленные народные наблюдения, подтверждаемые современными  исследованиями биополя  растений: 
сосна и береза подпитывают человека энергией, а ель, осина и тополь отбирают ее, но снимают боль 
при воспалительных процессах. 

Наряду с травами, кореньями, листьями, корой в народной медицине используются такие лечеб-
ные средства, как продукты охоты: желчь, кровь, костный мозг, печень, жир, шкурки животных, молоко 
и молочные продукты.Народы, проживающие на Северном Кавказе, высоко ценят лечебные средства 
воздуха, воды, солнца, минералов: соли, квасцов, золы. Что касается физиотерапевтических и травмо-
тологических способов лечения, то считалось: наиболее успешно лечение проходит в период убывания 
месяца. Традиционны и представления о ритуальной чистоте: предпочтение отдавалось чистой белой 
одежде, целителям – детям, старикам, странникам, местам, очищенным окуриванием, водой, молитвой. 

В чрезмерной и обильной пище народ усматривал источник болезней: “Не в меру еда – болезнь и 
беда” (инг.). Оздоравливающее воздействие голода люди отмечали и из наблюдений за животными: 
первое, что те делают при болезни или ранении – отказываются от пищи. Домашние животные начи-
нают есть, когда выздоравливают. 

Наряду с оздоравливающим воздействием трав, поста, народ заметил и благотворное воздей-
ствие сна: “От хорошего сна молодеешь” (осет.), ”Сон – лучшее лекарство” (русск.). 

Иногда причину остро и внезапно начинающихся простудных и инфекционных болезней народ 
связывал с действием сверхъестественных сил, влиянием “иного мира”. По ингушской традиции в этом 
случае следует “лазархестор” (заговорить” болезнь), и тогда она покинет тело больного. Хронологиче-
ски более поздними считаются заклинания типа ингушских: “Ты хорошая, золотая, но мы просим тебя 
уйти”. Они адресованы не самой болезни, а ее образному обобщению – Ун-нанилг (“мать болезней”). 

В ряде северокавказских традиций старшие, обращаясь к младшим, часто начинали свою речь с 
охранной формулы, предполагающей благожелательное отношение к ребенку, создающей атмосферу 
доверительности и теплоты. Таковым является характерное для балкар  обращение старой горянки к 
девушке или девочке: “Дочь моя, чтобы я твою болезнь отняла, как поживаешь?”. “Да съем я твои бо-
лезни, мое солнышко,” – говорят детям осетины. Такие благопожелания символизируют готовность к 
самопожертвованию ради благополучного состояния здоровья другого человека, чаще всего маленько-
го ребенка. О значимости формулы свидетельствует реакция на нее взрослых: когда такое благопоже-
лание адресовано старикам, то в ответ на него они, открещиваясь, восклицают: “Не приведи господь!” 
(осет.), “Не дай бог, живи в здравии!” (инг.). Ту же цель – сохранить здоровье ребенка – преследует 
обычай, согласно которому человек, сопровождающий ребенка при его первой переправе через реку, 
говорит: “Бог наш, отправь вместе с яйцом и болезни, и недуги”, бросая при этом заранее приготовлен-
ное яйцо в реку. 

В адыгских врачевательных песнях-заговорах содержится обращение к  мифологическому деми-
ургу Тлепшу, именем которого клянутся и немилостью которого угрожают в проклятиях: “Тлепш, моло-
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том князей разящий, быстро исцели!”, “Тлепш, владелец молота, быстро исцели!”. Бытописателем ХIX 
века Хан-Гиреем использование исцеляющих формул отмечено при посещении больного, когда цели-
тель, первый раз входя к нему, трижды ударяет молотом по сохе. Целесообразность древнего ритуала 
также подтверждают изыскания современной энерго-информационной теории: резкие хлопкообразные 
звуки, так же, как и звон колоколов, бубенцов и др. вкупе с благопожеланиями и заклинаниями гармони-
зируют, оздоравливают атмосферу помещения. 

Подметили северокавказские народы и оздоравливающеевоздействе воли, настроения, слов. 
Эти знания из поколения в поколение передавались в пословицах: “Держи в себе радость с утра в те-
чение часа, и она тебя будет держать весь день” , “Как свою жизнь с утра настроишь, так она у тебя и 
будет идти”(осет).  

Зафиксированная  в пословицах связь состояния здоровья с психикой человека подтверждается 
современными медико-биологическими исследованиями. Установлено, что эмоции сопровождаются 
определенным химическим составом крови: плохие мысли отравляют существование, разрушают здо-
ровье, в то время как хорошие способны улучшить самочувствие. Психосоматическая терапия пред-
ставляет множество свидетельств того, что у оптимистичного настроенного, жизнерадостного человека 
лучше функционируют внутренние органы. Экспериментально доказано и то, что когда человек думает 
о приятном, у него улучшаются зрение, обоняние, слух, осязание. Эти наблюдения вторят народным 
установкам, рекомендующим сосредоточивать внимание на светлых и радостных сторонах жизни: 
“Плохой день недолог, век плохого человека короток” (осет.), “Сердитый человек рано стареет” (балк.). 

Истинность древних формул подтверждают исследования психологов Гарвардского университе-
та, установивших, что большинство курируемых ими преступников выросло в проблемных, несчастли-
вых семьях. Исследование академика РАО Г.Н.Волкова также свидетельствует: из 1000 заключенных 
только трое сказали, что матери пели им в детстве колыбельные песни. 

Настраивали людей на здоровый образ жизни, гармоничное отношение с социумом, с природой 
народные назидания и рекомендации, нацеленные на пресечение хаоса и сохранение традиций во 
взаимоотношениях друг с другом, с окружающей средой. Формированию эмоционально благополучной 
среды  служили такие  формы традиционного народного воспитания, как  благопожелания, привет-
ствия, благодарность, клятва. Причем этому способствовал  не только их лексический смысл, но и осо-
бый тон произношения, выразительная мимика говорившего, характерные жесты, сопровождавшие 
афористическое изречение. Это во многом объясняет их терапевтическую роль. Оздоравливающие 
способности звучащего и отзвучавшего слова отмечает и современная биоэнергетическая концепция 
(Гримак, 1994). О понимании сложной природы слова, заключенной в нем созидающей, оздоравлива-
ющей и разрушающей силе свидетельствуют следующие высказывания: “Вовремя сказанное слово – 
точно выстрелившее ружье” (чечен.)   “Слово спасает, но оно же и убивает (адыг.), “Доброе слово вер-
шину Казбека расплавило” (чечен.), “Хорошее слово и змею выманит из гнезда” (чечен.), “Владеющий 
словом – конный, не владеющий – пеший с поклажей” (осет.), “Неречистый человек – башня без двери” 
(осет.), “И счастье, и  несчастье  человека связаны с его языком” (осет.), “Слово – быстрее ветра, силь-
нее ружья” (осет.), “Одно ласковое слово лучше десяти ударов” (осет.), “Если слово поставишь на ноги, 
то оно подобно быку, а положишь – подобно вше (кабард.), “Кого не смог убедить словом, того  не сможешь 
и палкой” (ногайск.), “То, что не сможет разрубить и сабля, разрубит благое пожелание” (ногайск.). 

Народная  традиция обнаруживает и своеобразную систему запретов и предпочтений в отноше-
нии слова. В частности, в молчании усматривается не только польза, но и красноречивость: “Из болт-
ливого мальчика хорошего мужчины не выйдет” (осет.), “Мальчик-болтун да жеребенок-иноходец хо-
рошими никогда не бывают” (осет.), “Еле  плетущаяся лошадь и болтливый мужчина хорошими не бы-
вают”(осет.), “Брехливой собаке достается много ударов” (осет.), “Брехливая собака лучше болтливого 
мужчины” (осет.), “Молчаливому рыба достается, а болтливому побои”(осет.), “Кто молчит, тот услышит 
больше”(инг.), “Молчать тоже надо уметь” (осет.). 

Не свободен от неписаных обязательств и говорящий, воспитатель. Он не должен наносить вре-
да людям, воспринимающим его речь. Исключено произнесение проклятий, брани – магия речи может 
принести адресату моральный и телесный ущерб. Наставляющих предупреждали: “Слово – меч” (че-



182 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

чен.), “Язык – причина бед”(инг.). 
Традиционные иносказания, не конкретизируя предмет речи, призывают быть внимательными 

собеседниками: “При госте не ругай собаку, чтобы хозяин не принял это на свой счет” (инг.), “В присут-
ствии плешивого не говорят о тыкве” (балк.). В данном случае с помощью фольклорного персонажа 
репродуцируется идея запрета на неугодное для слушателя сообщение, информацию.  

В вопросе формирования культуры здоровья продуктивно общение со старшими, родителями: “У 
старшего вытри нос и спроси у него совета” (осет.), “Кто старшего не послушается, в большую яму упа-
дет” (чечен.), “Где нет хороших стариков, там нет хорошей молодежи” (адыг.). 

Народному поведенческому идеалу чуждо проявление эстремистского поведения. Воспитанный 
человек предотвратит общественные конфликты, чреватые психологическим дискомфортом и психо-
соматическими болезнями. На поведенческом уровне эффективно решалась проблема взаимодей-
ствия  личного и общественного. Несмотря на внешнюю суровость, этикет адыгов, балкарцев, кара-
чаевцев, осетин, чеченцев, ингушей, как и домострой русских, направлен на установление гармонии, 
поддержание мира и спокойствия на межличностном и международном уровне. Национальный этикет 
реализуется в постоянно повторяющихся ситуациях, становясь динамической моделью связи между 
поколениями. “При таком мировосприятии создавалась основа для понимания того, что болезнь – это 
часть судьбы, как и проблемы в судьбе – тоже своего рода болезнь, неблагополучие. Чтобы решить их, 
необходимо возвести в принцип соответствующее мировоззрение – быть добрым, волевым, восприни-
мающим жизнь не как поле брани, а как школу, как поле обретения опыта” (З.Б.Цаллагова). Эти каче-
ства помогают человеку не расходовать внутренние силы на претензии к людям и конфликтные ситуа-
ции, помогают видеть проблемы в самом себе. 
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Теоретические исследования отечественных учёных свидетельствуют о том, что каждое новое 

поколение студентов по показателям социального положения и развития уступает предыдущему. Оно 
менее подготовлено физически, слабее развито функционально, менее здорово психически, духовно 
[7]. По мнению многих исследователей ежегодно число студентов с особыми образовательными по-
требностями возрастает [6]. 

В наши дни исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» позволит стать 
новым этапом для развития массового спорта как для обычных людей, так и для людей с особыми об-
разовательными потребностями [6,7]. 

История комплекса ГТО, разработанного в СССР, показала, что он позволил активно управлять 
физическим воспитанием и физическим самовоспитанием студентов с различными медицинскими 
группами [6]. Возрождённый комплекс, в настоящее время позволит повысить качество мобилизацион-
ных резервов страны в экономике и обороноспособности, значительную часть которых составляет мо-
лодежь. Однако многие говорят о влиянии советского опыта, традиций и достижений на современное 
развитие массового физкультурно-спортивного движения в стране. Необходимо отметить, что такое 
развитие должно основываться на актуальных сегодняшнему дню сферах общественной жизни и госу-
дарства. Вследствие этого важно вспомнить, что комплекс ГТО создавался в начале прошлого столе-
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тия, с целью решения задач государства в сфере идеологии и политики, поэтому имел четкую военно-
прикладную направленность. Был разработан как единая и универсальная система организации мас-
сового движения. Состоял из ряда нормативов и стандартов, которые контролировали физическое раз-
витие. Благоприятным последствием являлось введение комплекса ГТО и считалось, что людям будут 
доступны занятия физической культурой и спортом. Отметим, что в послевоенное время очень часто 
вовлекали лица с нарушением слуха к занятиям физическими упражнениями и спортом, а также прово-
дили первенства городов, областей, страны, сдачи норм БГТО, ГТО [6]. 

К 70-м годам прошлого века идеи физического развития стали связываться с понятием самосо-
вершенствования и физического самовоспитания [5]. Основы воспитания культуры тела постепенно 
приобрели характер государственной политики советского союза, внимание к собственному здоровью 
уже стало не только индивидуальным выбором граждан. По этой причине комплекс ГТО был использо-
ван для проведения политики внедрения физической культуры в повседневную жизнь советских людей 
разного возраста, а также развития массового спорта и воспитания спортивных талантов. 

Предложение о возрождении комплекса ГТО в России было основано на ряде факторов. Во-
первых, можно учесть негативный опыт советского союза и отделить идеологическую сторону данной 
системы. Во-вторых, учесть положительный опыт, например, признание гражданами ценности здорово-
го образа жизни и необходимости занятий физической культурой и спортом. Помимо того, идея разви-
тия массового спортивно-физкультурного движения имеет свою историю и за рубежом, на которую вла-
сти обратили внимание [7]. 

Например, в Европе нашло признание масштабное движение «Спорт для всех», цель которого – 
это вовлечение населения в занятия физической культурой для продления их творчески активной жиз-
ни. При поддержке государственных органов были созданы народные спортивные движения, обустро-
ены спортивные площадки, доступные для всех категорий возрастов, и разработаны специальные про-
граммы подготовки квалифицированных тренеров. Как следствие, произошли изменения в стиле жизни 
людей, он стал более динамичным и энергичным, также для него характерно понимание пользы физ-
культурных занятий и двигательной активности в целом для здоровья и полноценной жизни. 

По данным заместителя Министра спорта России М. В. Томиловой в России насчитывается бо-
лее 12,5 млн. лиц с ограниченными возможностями здоровья из них 7 млн. человек доступны занятия 
физической культурой и спортом.  

Сегодня, внедрена программа по развитию массового физкультурно-спортивного движения в 
Российской Федерации, а именно всероссийского комплекта «ГТО», которая предусматривает четыре 
этапа.  

Первый этап - 2015 г., организован на массовую сдачу норм ГТО среди всех возрастных катего-
рий населения. Второй этап - 2016 г., внедрён для обучающихся всех образовательных организаций 
страны и других групп населения. Третий этап - 2017 г., среди всех категорий населения страны. Чет-
вертый этап – 2018 г., внедрение комплекса ГТО для инвалидов, организованного Минспортом России 
(приказ от 30 сентября 2016 г. № 1073) и научно-методическим центром созданного на базе Нацио-
нального государственного университета физической культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в 
г. Санкт-Петербург под руководством директора Института адаптивной физической культуры О.Э. Ев-
сеевой. 

Следует отметить, что этот комплекс стал доступным для перечня лиц с особыми образователь-
ными потребностями имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность [6], определяется 
по 5 категориям, включает три подгруппы:  

1) лица с интеллектуальными отклонениями; с нарушениями слуха; с нарушениями зрения – с 
тотальным и частичным. 

2) лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
3) лица со сложными нарушениями, которым при их желании будут устанавливаться индивиду-

альные нормативы. 
Исследователи отметили, что ежегодно число людей с низким уровнем здоровья возрастает, 

увеличиваются лица, имеющие специальные медицинские группы с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидность в вузах России [4,5,6], нарушается психофизическое состояние студентов [3] 
и только физическая культура обеспечивает в полной мере здоровье студенческой молодежи [1]. По-
этому внедрение комплекса «ГТО» позволит решить вопрос о разработке структуры и содержания, 
средств, методов, программ, а также осуществить повышение квалификации педагогов в вопросах фи-
зического воспитания студентов с различными патологиями к подготовке выполнения норм для лиц с 
особыми образовательными потребностями [4,6].  

Особенности физического воспитания раскрывают не только совершенствование собственных 
физических способностей, но и пространство для физического самовоспитания и самореализации лич-
ности студенческой молодежи [6]. В процессе таких занятий человек развивается физически, морально 
и нравственно, коммуницирует со многими другими людьми и восстанавливает гармонию духа и тела. 
Поэтому необходимо создавать такие условия, чтобы больше времени и внимания уделялось культур-
ным основам физического воспитания и заинтересованности [2]. Для людей в целом это станет нормой 
и неотъемлемой частью жизни, а для молодежи – ещё и условием социализации. Например, если для 
студентов СМГ активно развивать занятия на основе оздоровительных видов гимнастики и бильярда 
[4,6], то это послужит не только занятия бильярдом в виде одной игры, это будет комплекс совмещая 
трехразовых недельных занятий (например, бильярд 1 раз в неделю + плавание 1 раз в неделю + фит-
нес 1 раз в неделю), что послужит возможностью совершенствовать нетрадиционные и традиционные 
формы занятий физической культуры [5].  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации учебно-тренировочного процесса по бас-
кетболу. Рассматривается концепция техники подбора мяча как в нападении, так и в защите. Даются 
рекомендации по построению тренировочного процесса. Приведён пример организации учебно-
тренировочного процесса мужской сборной команды по баскетболу Петрозаводского государственного 
университета. 
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THE TECHNIQUE OF PICKING THE BALL IN BASKETBALL 
 

Krikunov Gennady Anatolyevich 
 

Abstract: In the article the questions of organization the educational-training process on basketball. The con-
sidered is concept techniques of matching the ball both in attack and in defense. Make recommendations the 
construction of the training process. An example is given of organization the educational-training process of 
men's combined team on basketball Petrozavodsk state University.  
Key words: Petrozavodsk state University, basketball, educational-training process, recommendations, opera-
tional experience. 

                                             
Главным фактором многолетних побед мужской сборной команды по баскетболу 

Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) — это правильно построенный процесс 
всесторонней физической подготовки спортсменов. Физическая подготовка баскетболиста как общая, 
так и специальная является фундаментом спортивной техники и тактики игры.  Наряду с физической 
подготовкой, в сборной команде ПетрГУ, значительное место уделяется изучению новых и 
совершенствованию уже изученных, успешно используемых в игре технических и тактических приёмов.  

Техника подбора мяча как в нападении, так и в защите важнейший элемент игры, которому 
уделяется приоритетное внимание в учебно-тренировочном процессе в сборной команде ПетрГУ по 
баскетболу. 

Успешность выполнения подбора мяча предполагает, чтобы игроки, занимали внутреннюю 
позицию по отношению к сопернику и выполняли последовательно несколько важных задач - 
блокировали соперника, а потом молниеносно шли на подбор. 

Все игроки команды должны понимать и постоянно совершенствовать основные составляющие 
подбора, связанные с блокированием соперника: 

1) видеть бросок. 
2) допускать, что бросок будет неудачный. 
3) определить позицию соперника. 
4) идти к сопернику и блокировать его. 
5) идти к мячу. 
6) подобрать и удерживать мяч. 
7) выполнить быструю передачу. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 187 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

1. Видеть бросок. 
От самого начала и до завершающего игру сигнала, в каждой игровой ситуации, не зависимо от 

сложившегося момента, игрок должен знать, где находится мяч. В процессе учебно-тренировочной 
подготовки команды, каждому игроку необходимо постоянно напоминать, что ему необходимо себя 
позиционировать так, чтобы он мог контролировать опекаемого игрока, и видеть мяч во время защиты, 
а также при смене позиции на игровой площадке, когда необходимо открываться в нападении, 
используя для этого периферическое зрение. 

2. Допускать, что бросок будет неудачный. 
Каждый спортсмен команды должен понимать и всегда иметь в виду, что каждый бросок может 

быть неточным и настраиваться на упорную контактную, в пределах правил, борьбу за отскок. Это один 
из ключевых моментов в психологической подготовке каждого члена команды. 

3. Определить позицию соперника. 
Большинство начинающих баскетболистов имеют привычки следить за полетом мяча во время 

броска. Это может стать препятствием для развития у них способности получать преимущество в 
позиции для подбора. Когда мяч в воздухе, первая реакция защищающегося игрока должна быть 
направлена на определение позиции соперника, чтобы блокировать его. 

4. Идти к сопернику и блокировать его. 
Есть две тренерские концепции для подбора мяча в защите. Наиболее часто применяемая 

система для подбора мяча заключается в блокировании своего соперника.  Для успешного 
блокирования после поворота на линию движения нападающего защитник широко расставляет ноги, 
стопы должны быть параллельно на ширине плеч, руки должны быть подняты и согнуты в локтях, кисти 
должны быть направлены вверх, ладони обращены вперед. Это положение придает защитнику 
хорошую устойчивость. Защитник должен инициировать контакт с соперником, поймать нападающего 
на спину. После этого он, должен работая тазом, выжимать нападающего дальше от кольца. Другая 
концепция, которую применял в своей работе с командой великий тренер Джон Вуден (работая с 
университетской командой UCLA приводил ее к победам в Чемпионатах NCAA  10 раз) заключается в 
простом зашагивании на пути следования соперника и рывка за мячом. Метод Вудена, называемый 
проверь и иди, может быть лучшим, когда ваша скорость и возможность резко перемещаться намного 
выше, чем у соперника. 

5. Идти к мячу. 
Как только защитник займет эту выгодную позицию, он должен моментально определить 

местонахождение мяча и двигаться в направлении отскока мяча для овладения им. Промежуток 
времени между выполнением блокирования и определением местонахождения мяча должен быть 
сведен к минимуму. Игрок при движении на подбор мяча обязательно должен двигаться с поднятыми 
руками, это повышает шансы овладеть мячом. Если игрок в нападении двигается на подбор с 
поднятыми руками и заталкивает защитника глубоко под щит, то судьи в этом случае редко 
зафиксируют ему фол. 

6. Подобрать и удерживать мяч. 
Слишком часто игрок хорошо играет на подборе, но теряет мяч из-за того, что не может укрыть 

мяч после подбора. Овладение мячом при отскоке выполняется в прыжке с отталкиванием двумя 
ногами, захватом мяча двумя руками. После ловли мяча в воздухе игрок делает резкое короткое 
движение мячом в любом направлении, чтобы освободить мяч, если кто-нибудь из соперников касается 
его рукой.  

Когда игрок подбирает мяч рядом с соперниками, быстрым движением он должен подтянуть мяч 
к себе, держа мяч двумя руками. Этот прием называется «укрыть мяч у подбородка», он позволяет 
сохранить контроль над мячом. Необходимо напоминать игрокам, что не следует делать резких 
движений локтями в сторону, защищая мяч, поскольку это ведет к нарушению правил. Если игрок после 
подбора не может сразу выполнить передачу партнеру, то необходимо учить игроков с помощью 
поворота уходить от соперника. После поворота игрок получает либо свободную линию для передачи 
мяча партнеру, либо возможность выполнить ведение мяча, не опасаясь, что мяч перехватят.  
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После подбора соперники будут пытаться выбить мяч из рук подобравшего. Часто они 
устраивают ловушку из двух игроков, максимально затрудняя выполнение передачи после подбора. 
Очень важно, чтобы игроки учились действовать в этих ситуациях. 

Одним из действий с выскальзыванием против двух соперников является техника прорыва с 
шагом. Эта техника может быть использована, когда между двумя соперниками остается достаточно 
большое пространство, через которое игрок может проскользнуть, делая шаг. Другой вариант для 
подобравшего мяч игрока, окруженного соперниками – сделать обманное движение с последующей 
точной передачей. 

Поскольку варианты, стоящие перед игроком, подобравшим мяч в защите и в нападении 
различаются, то и действия игрока после подбора соответственно различаются. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с духовно-нравственным становле-
нием личности ребенка младшего школьного возраста в системе дополнительного образования. О 
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Согласно концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

«обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является 
ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации и представляет со-
бой важный компонент социального заказа для образования. Именно образование призвано обеспе-
чить принятие гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей, следования им в 
жизни» [1].  

Издревле культурные традиции определяли и моделировали духовно- нравственные законы бы-
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тия, хранили, передавали из поколения в поколение знания и опыт, адаптировали к жизни, формирова-
ли общечеловеческие ценности и идеалы. Опора на эти ценности помогали и помогают человеку быть 
высоконравственным, ответственным, творческим, инициативным, компетентным гражданином своей 
страны.  

Во все времена и в любом обществе, в центре внимания всех социальных институтов нашего 
государства, в том числе организаций дополнительного образования воспитанию подрастающего поколе-
ния уделялось особое внимание и забота, так как от него зависит будущее общества, его процветание.  

Сегодня система дополнительного образования в условиях информационной социализации мо-
жет стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрас-
тающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен [1]. 

Разрабатываемые и реализуемые программы духовно-нравственного развития и воспитания в 
дополнительном образовании способны обеспечить  полноценную идентификацию обучающегося с 
семьей, культурно-региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации, 
открытым для диалога с мировым сообществом. 

Младший школьный возраст – это наиболее благоприятный период в духовно-нравственном ста-
новлении личности. Именно в это время обогащается внешний и внутренний мир ребенка: происходит 
осознание отношения между собой и окружающими, осваиваются социальные роли, появляется инте-
рес к общественным явлениям; ребенок начинает разбираться в мотивах поведения и нравственных 
оценках, благодаря которому в дальнейшем это помогает ему стать личностью, занять достойное ме-
сто в жизни.  

Успех становления зависит от того, насколько компетентно и органично с самых ранних лет будут 
привиты идеалы духовности и нравственности. Разумная организация процесса ясного понимания ве-
щей окружающего мира позволит педагогам помочь ребенку преодолеть сложности современной жиз-
ни, понять ее смысл и значение, истинную красоту и высшие ценности. 

Воспитание нравственных ценностей эффективно, если оно строится на основе системного це-
лостного подхода, признания личности ребенка высшей ценностью, где от педагога, его взглядов на 
жизнь, профессиональной культуры, умения понимать и любить детей, веры в возвышающую силу 
обучающихся зависит дальнейшее формирование и развитие духовно-нравственных  качеств лично-
сти, осознание и принятие таких нравственных ценностей, как гуманность, доброта, любовь, милосер-
дие, чуткость, где главной характеристикой нравственных ценностей выступает ориентация на добро 
(во благо). 

Миссия педагога состоит в том, чтобы раскрыть в ребенке духовный потенциал, помочь расту-
щему человеку оценить свои возможности, сохранить свое человеческое достоинство, наполнить цен-
ностным содержанием его усилия по осмыслению окружающего мира и себя в нем посредством непре-
рывного диалога педагога с обучающимся. Диалог составляет важную часть воспитания современного 
человека. Педагог не просто сообщает ребенку ту или иную информацию, он учит его жизни через си-
стему нравственных оценок, собственного поведения и отношения к жизни и ее сторонам, выражение 
взглядов. И здесь, в процессе диалога, главная цель педагога - воспитание потребностей у обучаю-
щихся к нравственному саморазвитию и самоактуализации. 

Говорить о морали и нравственности можно по-разному: императивно (повелевая), менторски 
(пугая), диалогично (беседуя). Задача педагога –представить разнообразие форм и методов для обу-
чения и воспитания  обучающегося.  

Одной из таких форм является беседа о повседневной жизни и окружающем мире, которая раз-
вивает в детях чувство наблюдательности: дети начинают замечать, что происходит вокруг; ярко, об-
разно рассказывают об увиденном на улице и дома; учатся не только «видеть» окружающий их мир, но 
и активно реагировать на него. 

Сказка – носитель многовековой народной мудрости, лучший проводник знаний о законах и пра-
вилах жизни в человеческом обществе. В них звучат неповторимые мотивы любви, доброты, милосер-
дия, счастья, воспеваются лучшие черты русского народа - трудолюбие, преданность Родине, отвага, 
доброта, мастерство, справедливость, верность в дружбе. Сказки содержат своеобразную программу 
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нравственного воспитания. Они в доступной детскому пониманию форме повествуют о героизме и му-
жестве, правдивости, честности, утверждают идеи победы добра над злом. 

По мнению Г. Н. Волкова «дети и сказка не разделимы, они созданы друг для друга и поэтому 
знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания 
каждого народа» [2].  

Невозможно представить духовно-нравственное воспитание без искусства, оставляющего след в 
сердце каждого ребенка, независимо от его интеллектуального или духовного развития.  

Выдающийся советский педагог В.А.Сухомлинский называл музыку могучим средством эстетиче-
ского воспитания. «Умение слушать и понимать музыку - один из элементарных признаков эстетиче-
ской культуры, без этого невозможно представить полноценного воспитания», - писал он. 

Воспитывая с ранних лет способность глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь к нему 
сохраняется затем на всю жизнь, влияет на формирование эстетических чувств и вкусов человека. 
Изучение и исполнение русских народных песен и обрядов, знакомство с жизнью и творчеством вели-
ких классических композиторов и  музыкантов, певцов,  скульпторов и поэтов, выполнение разножанро-
вых работ: натюрморты, портреты, пейзажи, тематические (сюжетные) композиции, иллюстрации. Дети 
с удовольствием «творят» на занятиях, раскрывая свой внутренний мир в стихах, сказках. Не поме-
шать, не спугнуть доверие ребенка, заставить его поверить в собственную неповторимую личность и 
воспитать на этой основе полноценного гражданина, способного на высокое самовыражение, вот зада-
ча педагога на занятиях, посвященных художественному творчеству. Все занятия должны помочь 
научить обучающихся понимать прекрасное и возвышенное; развивать у них способность чувствовать, 
правильно понимать и оценивать красоту в окружающей действительности, в природе, в общественной 
жизни, в труде и искусстве. 

Еще одним методом воспитания является прием незаконченного рассказа. Ребенку зачитывается 
рассказ, в котором герою необходимо принять решение, сделать сложный нравственный выбор: нару-
шить нравственную норму или действовать в соответствии с ней, а также ребенок должен закончить 
рассказ, обосновав свое решение. 

Игры. Именно в этой, максимально свободной от всякого принуждения, деятельности ребенок 
раньше всего научается управлять своим поведением и регулировать его в соответствии с общеприня-
тыми правилами. Выполняя роль взрослого, дети опережают собственные возможности в сфере овла-
дения своим поведением, знакомиться с основными категориями нравственного и безнравственного.  

В игре ярко проявляются индивидуальные особенности личности ребенка, игра позволяет детям 
раскрепоститься и почувствовать себя комфортно. Кроме того, ребенок становится участником коллек-
тивной деятельности, что формирует такие стороны его характера, как коммуникабельность, чувство 
взаимопомощи, товарищество, взаимоответственность. 

Детям нравится, когда педагог принимает участие в играх. В это время они чувствуют себя ров-
ней взрослым, их поведение становится более серьезным и осмысленным. Педагог в течение игры сам 
проявляет те качества, которым хочет научить детей. Эффект собственного примера самый действенный. 

Огромную роль в воспитании личности играют следующие организационные формы: массовые 
(праздники, утренники, собрания, субботники, тематические недели, фестивали, олимпиады, выставки 
и др.); групповые (кружки, классные часы, экскурсии, игры-путешествия, КТД, беседы, упражнения в 
поступках и др.); индивидуальные (общественные поручения (дежурный, санитар, журналист и др.), 
индивидуальные задания, индивидуальная подготовка и выступление на конкурсах, викторинах и др.). 

Учреждения дополнительного образования,  представляют большой спектр услуг для всесторон-
него развития детей, удовлетворения их творческих и образовательных возможностей, в том числе в 
вопросах духовно-нравственного воспитания. 

С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и подростков, приобщения 
к героическому прошлому страны, народа, развития чувства патриотизма, долга и ответственности, 
воспитания уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны в учреждениях дополни-
тельного образования  проводятся праздники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне; 
конкурсы художественного слова,  патриотической песни, сочинений и др. 
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Развитие духовности и воспитание нравственности – трудный и противоречивый процесс, требу-
ющий постоянного напряжения сил семьи, общества, и государства. Развивать духовность сложно, но 
без духовности и нравственного поведения ребенка у общества и народа нет будущего. 
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В последние десятилетия внимание к андрагогике постоянно повышается в связи с повышением 

в обществе, как потребности, так и возможности многократного (постоянного) повышения квалифика-
ции, переобучения или даже смены профессии для трудящихся граждан. Постоянное обновление зна-
ний - не только право, но и обязанность каждого перед самим собой, другими людьми, обществом в 
целом. Сегодня более обученный человек наиболее востребован на рынке труда. 

В Российском педагогическом энциклопедическом словаре издания 2003 года дано следующее 
определение андрагогики: «Одно из названий отрасли педагогической науки, охватывающей теорети-
ческие и практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых» [1]. Андрагог – спе-
циалист высокой квалификации, обладающий комплексом специализированных андрагогических зна-
ний, умений и навыков, обеспечивающих образовательную деятельность со взрослыми гражданами [2]. 

В данной статье речь пойдет об особенностях педагогической деятельности андрагога, обучаю-
щего слушателей  вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Как и любой 
процесс обучения, повышение квалификации или курсовое обучение необходимо строить на основе 
принципов обучения, но с других, андрагогических позиций. 

Для обучения слушателей конечно же разрабатываются  специальные учебные программы по-
вышения квалификации или курсового обучения. В результате обучения по данным программам слу-
шатели должны обладать соответствующими компетенциями, что проверяется преподавателями в хо-
де проведения опросов, промежуточного контроля, а также в процессе экзамена или зачета. Однако в 
процессе непосредственно прохождения слушателями курса обучения специфика деятельности андра-
гога требует особого междисциплинарного подхода при определении форм и методов обучения, кото-
рая бы позволила учитывать как возрастные, так и профессиональные, личностные и другие особенно-
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сти взрослых слушателей. 
Хотелось бы отметить, что приготовиться заранее к тому, в каком ключе  и в каком объеме при-

дётся излагать учебный материал  данной группе слушателей практически невозможно. Это можно вы-
яснить только в процессе обучения: по задаваемым вопросам со стороны слушателей и   ответам слу-
шателей, по активному или же пассивному поведению обучаемых. Информация ученикам должна пре-
подноситься в крайне доступной форме. Курсы повышения квалификации, как правило, не долгосроч-
ны и педагог не может достоверно знать интеллектуального уровня всех слушателей.  

На курсах гражданской обороны, где я работаю преподавателем, нам очень часто приходится 
разъяснять слушателям достаточно сложные вещи, не связанные с их непосредственной профессио-
нальной деятельностью. Слушатели изучают оружие массового поражения, как работать с приборами 
радиационной и химической разведки, как проводить прогнозирование и оценку обстановки с нанесе-
нием на карту, как выполнить сердечно-легочную реанимацию и многое другое. 

Очень важно знать, обучаемые каких профессий у Вас сегодня в аудитории. Самыми терпели-
выми слушателями, на мой взгляд, являются врачи (они выслушивают больных подчас целыми днями) 
и руководители образовательных организаций (для них на курсах - передышка). Самые активные – это 
педагоги (у них помимо профессиональной общительности, как правило, много знакомых среди кол-
лег). Каждый раз преподавателю приходится подбирать нужную интонацию голоса, нужный тембр. 
Взрослый человек будет слушать Вас внимательно только тогда, когда Вы, преподаватель, вызываете 
у него доверие и уважение не только как профессионал, но и по своим личностным качествам.  

Для обучаемого ребенка – взрослый уже наставник, плохой он или хороший. Андрагог в большей 
степени должен иметь навыки завоевывания внимания аудитории  в короткие сроки. Для него все 
взрослые слушатели, все равно как большие взрослые дети. Взрослого ребенка мы не будем поучать, 
мы только аккуратно ему скажем, что он в чем-то молодец, а кое-что нужно подправить. 

Большое значение имеет то, кого в группе больше – мужчин или женщин, встречаются также чи-
сто женские или мужские группы обучаемых. Конечно же, все зависит от того, кто сам педагог – мужчи-
на или женщина. Хочу сказать, как женщина-педагог, что испытываю только некоторые затруднения, 
когда группа чисто мужская, а мне приходится объяснять, что такое ядерное оружие или как нужно 
пользоваться противогазами. В понимании взрослого мужчины-слушателя это темы, которым женщина  
не должна учить мужчину-воина. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно проявлять, особую деликатность в 
разъяснении данных вопросов, чтобы ничем не задеть взрослое мужское самолюбие. Роль «преподава-
теля-наставника» в данной ситуации не будет воспринята. Преподаватель скорее просто «информатор». 

В отличие от обучаемых детей одного возраста, группы слушателей, чаще всего подбираются 
разновозрастные. Есть те, кто только что закончил учиться, например, в ВУЗе, встречаются люди пен-
сионного возраста. Хочу сказать, что есть молодежь, не отличающаяся рвением к знаниям, и есть люди 
преклонного возраста, но обладающие  ясным умом, имеющие прекрасную память и т.д. Тем не менее, 
конечно же, молодежь всегда более подвижна, более любознательна и где-то даже более впечатли-
тельна. Сейчас очень много образованной молодежи пришло на заводы и фабрики. Они работают ин-
женерами, экономистами, программистами. Один такой программист может управлять огромным цехом 
рабочих на станках с числовым программным управлением. Он вносит коррективы в программы, ис-
правляет все поломки. То есть это представители молодых  специалистов, которые уважают себя, лю-
бят свою работу и, конечно же, требуют к себе со стороны преподавателя соответствующего уважения 
и должного уровня преподавания. Взрослый обучаемый, исходя из своего жизненного опыта, в боль-
шей степени оценивает знания преподавателя, его умение в правильной форме донести нужную ин-
формацию. 

Для андрагога очень важным является вовлечение слушателей в процесс обучения. Андрагог 
должен уметь ненавязчиво побуждать субъектов говорить, вести дискуссию по заранее намеченной 
линии (у него должен быть план и конечная цель) и обеспечить подведение промежуточных итогов.  

У слушателей всегда очень интересно проходят семинары и круглые столы. Обучаемые готовят 
доклады в соответствии с учебной программой, выступают, далее идет обсуждение. В процессе докла-
да слушателя преподаватель делает поправки, исправляет ошибки, но, конечно же, очень тактично. 
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Перед нами взрослые люди, они могут обижаться. Сегодня все обучаемые: и дети, и взрослые матери-
алы для доклада берут из интернета. Поэтому, когда тему они слушали, не совсем внимательно, то 
могут ошибаться. Совсем другое дело, когда доклад составлен на основе профессиональной деятель-
ности слушателя, исходя из его личного опыта. Такие выступления очень полезны для других слушате-
лей и познавательны для андрагога. Такому докладчику, как правило, задается много вопросов. На таком 
семинаре, преподавателю часто отводиться роль журналиста, который берет интервью у слушателя.  

Учитывая тот факт, что обучаемые, люди взрослые, самодостаточные, в аудитории могут появ-
ляться те, кто хотел бы бесконечно переключать весь акцент внимания на себя. Такие люди могут за-
давать бесконечное количество вопросов (причем, не дослушав ответ преподавателя), пытаться что-то 
рассказывать, иногда возмущаться и т.д. Поскольку перед Вами взрослый человек, то очень часто сде-
ланное замечание педагога ничего не решает. Андрагоги, как правило, умеют находить индивидуаль-
ный подход к таким слушателям. Иногда бывает даже достаточно попросить слушателя представиться, 
спросить, где он работает и кем. Если ему что-то совсем уж не понятно, предложить индивидуальную 
консультацию и т.д. Взрослого человека как-то нужно просто успокоить и настроить на обучение. 

Вывод: приступая к андрагогической деятельности, "учитель взрослых" должен: понимать спе-
цифические цели, стоящие перед разными категориями обучающихся, мотивы их образовательной де-
ятельности. Он должен уметь предоставлять не только образовательную помощь, но и обеспечивать 
социально-психологическую поддержку и тем самым будить в людях доверие к себе; развивать ре-
флексивные умения взрослых, уметь диагностировать образовательные потребности и возможности 
взрослых, и разрабатывать на этой основе оптимальные "образовательные" маршруты. 
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Аннотация: В данной статье автор отмечает необходимость изучения гамм и других упражнений в це-
лях развития технической беглости. Главное внимание обращает на последовательность изучаемого 
материала, его доступность для ученика. Особое внимание уделяет вопросу концентрации внимания 
на звукоизвлечении для достижения необходимого  музыкального образа.    
Ключевые слова: умение слушать звук, характер и качество звука, движения рук и пальцев. 

 
Гаммы и аккорды во всех видах являются основой развития технического мастерства в области 

фортепианной игры. Вот почему музыкальное воспитание с первых шагов связано с изучением этого 
большого и ответственного материала. 

Профессор А.Б.Гольденвейзер пишет по этому поводу: «В старину для каждого исполнителя счи-
талось необходимым хорошее владение гаммами и арпеджио. Потом был период, когда это было со-
вершенно заброшено. Отрицание этих упражнений я считаю большим заблуждением. Музыкант-
педагог знает, что то , кто не работал над гаммами и арпеджио, наталкиваясь на различные пассажи у 
классиков и романтиков, вынужден учить эти пассажи каждый раз заново. А для тех, кто с детства 
овладел техникой гамм и арпеджио, такого рода пассажи являются привычными и специальной работы 
не требуют».  

Г.Г.Нейгауз считал: «Упражнения вообще необходимы для выработки контакта между пальцами 
и клавишами. Играя упражнения, пианист как бы прибегает к некоторому разделению труда, позволяя 
себе в данный момент отрешиться от музыкально-художественных задач и специально проработать 
над элементами, составляющими мастерство». 

К.Н.Игумнов свои домашние занятия начинал с игры гамм и арпеджио, обращая особое внима-
ние на легато, ровность и певучесть звука. Он никогда не рассматривал гаммы и упражнения как при-
нудительный раздел ежедневных занятий, не относился к ним бесстрастно, безразлично. 

Из сказанного видно, какое значение гаммам и арпеджио придавали крупнейшие пианисты, луч-
шие представители русской пианистической школы. И задачей педагога является пробуждение интере-
са и собственной инициативы в работе над техническим мастерством. При изучении гамм в ученике с 
самых первых шагов необходимо развивать сознательное отношение к изучаемому, категорически бо-
роться с механическим заучиванием и проигрыванием. Ученик должен знать каждую гамму, сознатель-
но применять ту или иную аппликатуру, ту или иную интонацию, не позволяя пальцам самовольно 
брать стоящую на пути клавишу первым попавшимся пальцем. 

Гаммы необходимо играть всем и начинать лучше  с гамм, в которых используется много черных 
клавиш. Наши руки построены не параллельно, а симметрично и поэтому лучше начинать учить гаммы 
отдельно каждой рукой, причем правой начинать снизу вверх, а левой сверху вниз. Затем играем  дву-
мя руками в противоположном движении, а затем в прямом движении. Гаммы надо начинать учить на 
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втором году обучения, а арпеджио – на третьем году обучения, так как последние требуют довольно 
сложных движений первого пальца. Эти движения необходимо выработать, а уже потом приступать к 
игре арпеджио. Даже малые арпеджио требуют более растянутых рук и их нельзя начинать учить 
слишком рано. Важно также не сколько играть, а как играть. Играть гаммы можно так, что это принесет 
пользу, а можно играть так, что от этого будет только вред. Исполнение не должно быть механическим,  
а исполнять их надо так , как будто играешь произведение.  

Эмиль Зауэр в своей книге «Мой мир» вспоминает слова Николая Рубинштейна: «Механическое 
упражнение – тупость и бессмысленность, если в первую очередь не работает голова. Играй так, чтобы 
пальцы твои шли за головой, а не голова за пальцами. Во время игры старайся как можно меньше 
смотреть на руки. Изучай упражнения и пассажи даже с закрытыми глазами, внимательно прислушива-
ясь к извлекаемым из инструмента звукам. Даже в самых сухих упражнениях неуклонно наблюдай за 
красотою звука». Закрыв глаза, играющий достигает абсолютной концентрации внимания на звукоиз-
влечении, легче добиваясь таким образом необходимого качества звука для передачи музыкального 
образа, созданного в представлении. 

Необходимо различать игру  и работу на инструменте. Играющие большей частью этого разли-
чия не понимают и вместо работы просто сидят за инструментом и играют, а это величайшая ошибка. В 
процессе работы необходимо ясно и четко представлять себе как основную, конечную цель, так и все 
мельчайшие задачи, вытекающие из деталей текста. Точное и неоднократное выполнение всех этих 
задач и закрепляет навыки правильного исполнения. При изучении гамм педагог должен подумать об 
устранении технических и аппликатурных трудностей, сделав предмет изучения легким, доступным и 
интересным. 

Перед тем, как  приступить к изучению гамм, необходимо подготовить ученика. Все сводится к 
первоначальному условию: умение слушать звук, спетый голосом или извлекаемый на инструменте, 
развитие умения различать не только высоту и длительность звука, но и его краску и характер. Застав-
ляя вслушиваться в качество и характер звука, педагог сможет показать и доказать, что качество звука 
зависит в сильной степени от движения руки, пальцев, которым взят звук. К.Н.Игумнов говорил: «Глав-
ное -  не в том, чтобы «правильно ставить» руку, а в том, чтобы правильно двигать ею. Непрерывность 
– основа движения. Рука должна постоянно приспособляться к рельефу фразы, фактуры и т.д.». 

Прежде чем ученик начнет играть гаммы, необходимо добиться правильной, свободной посадки 
за инструментом, организации корпуса и рук, начать работу над первым техническим приемом non lega-
to, от которого происходят все остальные артикуляции рук. Проработав прием non legato всеми паль-
цами поочередно, педагог может показать связную игру – legato. Полезно прорабатывать прием legato 
поочередно всеми парами пальцев (1-2, 2-3, 3-4, 4-5) обеими руками.  

И когда ученик овладеет приемом legato на пяти нотах, можно переходить к изучению гамм. 
Начинать изучение гамм необходимо с формулы построения гамм,  мажорного звукоряда и ап-

пликатурных особенностей. 
Гаммы необходимо играть всем и начинать лучше  с гамм, в которых используется много черных 

клавиш. Наши руки построены не параллельно, а симметрично и поэтому лучше начинать учить гаммы 
отдельно каждой рукой, причем правой начинать снизу вверх, а левой сверху вниз в медленном темпе. 
Затем играем  двумя руками в противоположном движении в две октавы вверх и вниз, а затем в парал-
лельном движении в две и четыре октавы. Гаммы надо начинать учить на втором году обучения.  

При игре гамм в расходящемся движении легче преодолеть аппликатурные проблемы, так как 
подстановка первого пальца происходит одновременно в обеих руках после третьего и четвертого 
пальца. 

При разучивании гамм трудным моментом является является подстановка первого пальца. Ино-
гда при подстановке первого пальца рука оказывается в неправильном положении, что создает неров-
ности в исполнении гаммы и тормозит развитие скорости движения. Свобода, ловкость и подвижность 
первого пальца начинает вырабатываться при усвоении первого технического приема non legato. Тер-
мин «подстановка первого пальца» применен не случайно, так как часто ученик не ставит, а кладет па-
лец на клавишу, при этом вся рука опускается, падает на клавиатуру. Это тормозит развитие беглости 
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при игре гамм. Для достижения ровности гаммы следует поиграть специальные упражнения для разви-
тия первого пальца. 

Главное требование при игре аккордов – одновременность извлечения звуков аккорда. При взя-
тии аккорда пальцы, кисть и рука работают как единое целое. Необходимо обратить внимание ученика 
на звучание верхней ноты аккорда в правой руке, а в левой - нижней ноты, рассматривая их как мело-
дический элемент. Остальные ноты надо рассматривать как сопровождение к крайним голосам. Суще-
ствует много упражнений для укрепления, устойчивости пятого пальца. Например, проигрывание мело-
дических линий крайних голосов организованными пятыми пальцами, прочными кончиками пальцев, 
ярким звуком. При взятии аккорда опираем руку на кончик  того пальца, который играет мелодическую 
ноту, остальные голоса играем легкими, свободными, плоскими пальцами. 

Аккорд не играется в заранее приготовленной рукой жесткой позиции, так как звук будет сухим и 
деревянным. Аккорд должен таится в мягко сжатой руке, раскрывающейся при падении сверху в требуемую 
позицию любого обращения трезвучия или септаккорда, в самый момент падения кисти на клавиши. 

При игре аккордов необходимо показать ученику различные артикуляционные приемы  - portato и 
staccato.  

Арпеджио рекомендуется начинать учить на третьем году обучения, так как последние требуют 
довольно сложных движений первого пальца. Эти движения необходимо выработать, а уже потом при-
ступать к игре арпеджио. Даже малые арпеджио требуют более растянутых рук и их нельзя начинать 
учить слишком рано.  

Важно также не сколько играть, а как играть. Играть гаммы можно так, что это принесет пользу, а 
можно играть так, что от этого будет только вред. Исполнение не должно быть механическим,  а испол-
нять их надо так , как будто играешь произведение.  

Методическая задача, стоящая перед педагогом,- убедить ученика в необходимости ежедневной 
систематической работы над гаммами. Педагог должен привить ученику привычку, которая со време-
нем перешла бы в потребность каждый день уделять определенное время работе над гаммами и ак-
кордами. 
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Аннотация: В  статье  рассматривается проблема  развития  музыкальных  способностей  детей  
старшего  дошкольного  возраста. Рассматриваются  музыкально – дидактические  игры  и  пособия  
как  средство  развития  музыкальных  способностей  у  дошкольников.  Выделяется  и  обосновывает-
ся  целесообразность  реализации  педагогических  условий,  направленных  на  развитие  музыкаль-
ных  способностей  у детей  старшего  дошкольного  возраста. 
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игры, музыкально-дидактические пособия. 
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Изучение проблемы раннего выявления способностей личности, создания условий для их полно-

го раскрытия и проявления обусловлено процессами социальных преобразований и признается на се-
годняшний день одной из приоритетных задач образовательной политики государства [4, с. 5]. Говоря 
о разностороннем формировании личности ребенка, в качестве важного его условия признается един-
ство эмоциональной и интеллектуальной сфер психики. Музыкальное воспитание является уникаль-
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ным средством формирования данного единства, поскольку оказывает огромное влияние не только на 
эмоциональное, но и на познавательное развитие  ребенка. В музыкальной педагогике и психологии 
музыкальность определяется как комплекс музыкальных способностей, формирующихся еще в раннем 
возрасте и позволяющих индивиду активно проявлять себя в различных видах музыкальной деятель-
ности. Именно  поэтому  развитию  музыкальных  спoсoбнoстей  пoдрастающегo  пoкoления  уделяется  
особое  внимание [3, с. 6]. 

Основные подходы, направленные на развитие музыкальных способностей детей, раскрываются 
в работах   Б.М. Теплова (1985 г.), Н.А. Ветлугиной, К.В. Тарасовой (1988 г.),   Е.В. Назайкинского, JI.B. 
Школяр (2003 г.), в исследованиях Ш.А. Амонашвили, JI.A. Баренбойма,  О.Т. Леонтьевой, В.Г. Ражни-
кова, Т.А. Боровик, А.И. Бурениной, В.А. Жилина, Т.А. Жилинской, Т.Э. Тютюнниковой.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  вступив-
ший  в силу с 1 января  2014 года, предъявляет ряд требований к современному образованию до-
школьников, делая акцент на реализации образовательной программы в форме игры, в форме творче-
ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка [7, с. 4]. Музыкаль-
ные  спoсoбнoсти  детей  развиваются  в  oрганизoванных  фoрмах  oбразoвательнoй  деятельнoсти 
при  слушивании  музыки,  пении, испoлнении  танца, песни,  сoчинении  и  пoдбoре  мелoдии  при  игре  
на  музыкальных  инструментах.  Исследователями отмечено что музыкальные  спoсoбнoсти  успешно 
развиваются у детей дошкольного возраста с  пoмoщью  музыкальнo-дидактических  игр  и  пoсoбий. 

Чтобы  использовать основное   назначение  музыкально-дидактических  игр  и  пособий,  а  
именно  в  доступной  форме привить  детям  любовь  к  музыке,  заинтересовать  основами  музыкаль-
ной  грамоты,  обогатить  детей  новыми  впечатлениями, развить у  них инициативу,  самостоятель-
ность,  способность  к  восприятию,  различению  основных  свойств  музыкального слуха необходимо 
создать педагогические условия, обеспечивающие  повышение  уровня  развития  музыкальных  спо-
собностей  у  детей   старшего дошкольного  возраста. 

В тoлкoвoм слoвaрe русскoгo языкa «услoвиe» oпрeдeляeтся кaк oбстaнoвкa, в кoтoрoй прoис-
хoдит, oсущeствляeтся чтo-либo; oбстoятeльствo, oт кoтoрoгo чтo-нибудь зaвисит [5,  с. 97]. Мы 
рaссмaтривaeм пeдaгoгичeскиe услoвия кaк спeциaльнo сoздaвaeмыe oбстoятeльствa, нeoбхoдимыe 
для дoстижeния oбрaзoвaтeльных цeлeй, в дaннoм случae, для развития  музыкальных  способностей  
у  дeтeй  стaршeгo  дoшкoльнoгo  вoзрaстa. Нa  oснoве изучения литeрaтуры, мы  выдeлили  ряд  
пeдaгoгичeских  услoвий, способствующих  развитию музыкальных  способностей  дeтeй  стaршeгo  
дoшкoльнoгo  вoзрaстa пoсрeдствoм  музыкaльно-дидактических  игр  и  пособий  и  выявили их эффек-
тивность в опытно – экспериментальной  работе. 

На  первом  этапе  опытно-экспериментальной  работы   мы  выявляли  начальный  уровень   
развития  музыкальных  способностей  у  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Для  проведения  
диагностического исследования мы использовали  методику  авторов  программы  «Ладушки»  И. Но-
воскольцевой, И. Каплуновой [4, с.104].  Результаты  диагностики  показали в целом невысокий  уро-
вень  развития  музыкальных  способностей  у  детей старшего  дошкольного  возраста:  72 %  (16  
чел.) – малоактивные  и неактивные дети, которые не  выражают  желания  выступать  самостоятель-
но, не  проявляют  творчества, справляются  с  заданиями не  в  полном  объеме, испытывают  трудно-
сти  в  определении  характера  музыки;  эмоциональность  в  исполнении  песен  отсутствует;   не  чув-
ствуют  смену  частей  музыки, не умеют  ориентироваться  в  пространстве;  не  проявляют  желания  
музицировать. На основе анализа полученных результатов нами сделан вывод о том, что у воспитан-
ников недостаточно развиты музыкальные способности. 

Следующий этап работы,  целью  которого была –  систематизация работы и  разработка  систе-
мы занятий  по  развитию  музыкальных  способностей   посредством  музыкально-дидактических  игр  
и  пособий,  предполагал использование музыкально-дидактических игр в разнообразных формах ра-
боты с дошкольниками, активизации работы с педагогами ДОУ, родителями воспитанников по пробле-
ме развития музыкальных способностей. В ходе проведения данного  этапа опытно-экспериментальной  
работы мы внедрили выделенные  нами  педагогические  условия для  развития  музыкальных  спо-
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собностей  у  дeтeй  стaршeгo  дoшкoльнoгo  вoзрaстa  пoсрeдствoм  музыкaльно - дидактических  игр  и  
пособий.   

Так, для  реализации первого  условия «Создание   музыкальнoй  развивающей  предметнo - 
прoстранственнoй  среды»  в группах  для  развития  музыкальных  способностей у  детей  старшего  
дошкольного  возраста,   мы  опирались  на содержание, разработанное с учетом деятельностно - воз-
растного системного подхода С.Л. Новоселовой  [6, с. 26],   которое отражает весь спектр детской му-
зыкальной деятельности.  

Для  реализации второго  педагогического  условия «Развитие  музыкальных способностей обес-
печивается выбором содержания, форм и методов обучения детей с учетом  их возрастных  особенно-
стей  и учетом поэтапного характера  развития  музыкальных  способностей детей   5-7 лет  посред-
ством  музыкально – дидактических  игр  и  пособий»,  была предложена система методов и приемов, 
включающая в себя две группы: традиционные (наглядные, словесные, практические) и продуктивные 
методы (сравнения и выделения противоположных свойств, обобщения и выстраивания аналогий, ме-
тод детского экспериментирования, постановки вопросов, введение игр и игровых элементов) [2, с. 10]. 

Для  реализации третьего  педагогического  условия «Личностно-ориентированного  взаимодей-
ствия  музыкального  руководителя  с  детьми» мы  ориентировались на личность ребёнка. В основу 
подхода положено представление о том, что приоритет в обучении имеют индивидуальность, самоцен-
ность и субъективный творческий опыт дошкольника, который признается главным действующим ли-
цом образовательного процесса [3, с. 8].  

Четвёртое  педагогическое  условие «Разработка  системы занятий  по развитию музыкальных 
способностей детей старшего дошкольного  возраста  посредством  музыкально-дидактических  игр  и  
пособий» было  реализовано  нами  через  создание  методического  материала: перспективного  плана  
работы, приложений к  практической части с подробным  описанием  музыкально-дидактических  игр  и  
пособий. 

На  заключительном   этaпе   oпытнo-экспeримeнтaльнoй  рaбoты,  целью  которого  было  выяв-
лeниe  итогового урoвня развития музыкальных способностей  у дeтeй стaршeгo дoшкoльнoгo   
вoзрaстa  посредством  музыкально – дидактических  игр и  пособий, нами  использовались  те  же  ме-
тодики, что  и на  констатирующем  этапе опытно-экспериментальной работы.  Контрольная диагности-
ка выявила значительное улучшение по всем показателям. Дети научились  определять  характер  
движения  мелодической  линии,  слушать её, исполнять мелодию попевок и песен, контролируя свое  
исполнение и движением руки  помогая  себе, в зависимости от направления движения мелодии.  Дети 
научились отображать в виде хлопков, притопов и различных движений  различные  ритмические  ри-
сунки  и  воспринимать   их на слух  благодаря  систематическому  использованию  игровых заданий  на  
развитие  чувства  ритма.  У воспитанников сформировался навык  определения ритма знакомых попе-
вок по схемам, а  также навык выкладывания ритмических линий  и  попевок. Игровые приемы обуче-
ния способствовали  повышению интереса детей к восприятию музыкальных произведений в ходе 
НОД, совместной и самостоятельной деятельности, организованной воспитателями и в повседневной 
жизни семьи. 

Таким образом, доказано, что музыкальные занятия с использованием музыкально-
дидактических  игр  и  пособий стимулируют творческую инициативу детей, повышают интерес к музы-
ке, способствуют самореализации, самообразованию, самопознанию.  
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Аннотация: в статье представлено, почему на основе анализа современного состояния научно-
методического обеспечения обучения школьников в специальной школе, возникает необходимость в 
определении методологических и теоретических основ, целей, задач, которые будут способствовать 
формированию учебной деятельности школьников с задержкой психического развития. 
 Ключевые слова:дети с задержкой психического развития, учебная деятельность, научно-
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Abstract: The article presents why, on the basis of an analysis of the current state of the scientific and 
methodological provision of schoolchildren's education in a special school, there is a need to determine the 
methodological and theoretical foundations, goals, tasks that will contribute to the formation of schoolchildren's 
activity with a delay in mental development. 
Key words: children with mental retardation, educational activities, scientific and methodological support, ed-
ucational content, organization of the educational process, technology. 

 
Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется в специальной школе, 

интегрированных и инклюзивных классах - любая форма обучения таких детей включена в систему 
общего среднего образования и рассматривается подсистемой. Поэтому требования к организации 
учебно-дидактического обеспечения для школьников с задержкой психического развития, учитывает 
определенные задачи реформирования образования, соответствуют очерченным требованиям и одно-
временно имеют ряд особенностей.  

Цель и задачи специального образования, заключается в том, что они должны трансформиро-
ваться через приоритеты современного образования. Это требование является определяющим для 
организации содержания образования школьников с ЗПР, оно определяет ее границу и проецируется 
на конкретные области знаний. 

Содержание образовательных областей определенны Государственным стандартом, который 
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представлен в программе начальной школы для детей с задержкой психического развития. 
В то же время, учитывая современные реалии, где главенствующее внимание уделяется практи-

ческой ориентации основных предметов, целесообразным будет сокращение содержания программно-
го учебного материала, при этом логика и сущность содержательных линий образовательного стандар-
та отрасли должны сохраниться. Государственные требования к уровню общеобразовательной подго-
товки учащихся могут существенно усилиться практической направленностью.  

Должное внимание должно отводиться усвоению содержания обучения, которая может пред-
ставляться через саморегуляцию. Такие регулятивные факторы различны, как по содержанию, так и по 
составу мотивов, которые направляют деятельность на всех этапах ее развертывания (от мотивацион-
ных факторов на соотношение конечного результата и поставленных целей); планирование (составле-
ние алгоритма деятельности на основе анализа конкретных условий, выбор способов действий и их 
последовательности и воплощение его в практическую деятельность); контроль и коррекция деятель-
ности (установление соотношения запланированного, предсказуемого и достигнутого результа-
та[2,с.379]. 

В поле внимания должно стать формирование общения и коммуникативных действий в учебной 
деятельности школьников с задержкой психического развития, ведь именно способность общаться с 
другим субъектом с использованием непосредственных и опосредованных контактов является основой 
современных образовательных технологий, связанных с совместной (парной, групповой) работой и 
возможностями виртуальных взаимодействий [3,с.21]. 

Основной предпосылкой для развития общения в учебной деятельности для детей с задержкой 
психического развития является развитие речи. Речь является одним из мощных средств реализации 
коммуникативных действий (коммуникации, взаимодействия, внешнего и внутреннего диалога). Разви-
тие речи как отдельное направление коррекционно-развивающей работы с этими детьми в условиях 
начального образования должно учитывать вариативность указанных нарушений устной (фонетическое 
недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие III и IV уровня, лексико-
грамматическое недоразвитие, заикание) и письменной речи у младших школьников с задержкой пси-
хического развития.  

Таким образом, управления учебной деятельностью школьников с задержкой психического раз-
вития, включает в себя разработанные Государственные требования к уровню общеобразовательной 
подготовки учащихся, реализуемых в критериях оценки учебных достижений, в младших классах ис-
пользуются критерии оценки учебных достижений общеобразовательной школы. Следующей состав-
ляющей научно-методического обеспечения обучения школьников является организация учебного про-
цесса, включая отбор и теоретическое обоснование методов, методик, технологий, обеспечивающих 
эффективное изучение и обобщение учебного материала [4,с.152]. 

Следовательно, эффективное развитие учебно-познавательной деятельности детей с задержкой 
психического развития, возможно путем саморегуляции обучения. Особую актуальность это приобре-
тает, в начале школьного обучения, в связи с формированием у ребенка общих способностей к обуче-
нию и формированием позиции личности относительно предмета и процесса усвоения знаний. 

С целью повышения эффективности овладения знаниями в организации учебного процесса важ-
ным является приобщение личностно-ориентированных подходов к обучению школьников с задержкой 
психического развития: 

 гуманизации учебного общения;  

 сосредоточение на личных потребностях учащихся;  

 реализации принципов партнерского взаимодействия, сотрудничества и сотворчества;  

 заботы о физическом и эмоциональном благополучии;  

 формирование личности, включая развитие ценностно-нравственных качеств, интеллекта, 
творческих способностей ученика, становление его мировоззрения. 

Наряду с этим, важным акцентом остается подчинения учебного процесса содержанию личност-
ных потребностей школьников с задержкой психического развития (потребности в познании, в положи-
тельном опыте переживания своей роли ученика, потребности в самовыражении через творчество, игру), 
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определяющие доминирование мотивов, управляющих учебной деятельностью в школьном возрасте. 
Таким образом, основным механизмом практической реализации содержания учебных предме-

тов для детей с ЗПР должны стать обобщенные способы действия, охватывающих все компоненты 
учебной деятельности: мотивационный (учебные мотивы; цель, задачи); содержательный (предметные 
знания) операционный (учебные действия и операции: ориентирование, преобразования материала, 
контроль и оценка). Благодаря сложившимся обобщенным действиям ученик может ориентироваться 
как в учебной деятельности - осознавать ее целевую направленность, ценностно-смысловую и опера-
ционную сущность, так и использовать обобщенные знания в других видах деятельности [4,с.76].  
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Аннотация: В настоящее время, рассматривая особенности социальной адаптации детей с 
недоразвитием интеллектуальных возможностей  следует рассмотреть критерии адаптационных 
возможностей, встает вопрос о повышении эффективности адаптации и последующей интеграции в 
современном обществе   детей с нарушением интеллекта. В качестве критериев выступают 
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Abstract: Currently, considering the features of social adaptation of children with intellectual disabilities, it is 
necessary to consider the criteria of adaptive capacity, the question arises of improving the effectiveness of 
adaptation and subsequent integration of children with intellectual disabilities in modern society. As criteria are 
the following: communication with adults and peers-self-service children.   
Key words: mental retardation, special (correctional) institution, intellectual impairment, social adaptation, 
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Весьма актуальной является необходимость специального изучения факторов, которые во 

многом определяют успех интеграционных процессов, разработка форм и путей организации 
социальной поддержки и помощи детям с умственной отсталостью. 

Большой вклад в разработку проблемы социальной адаптации детей с нарушениями в развитии 
внесли отечественные ученые как в области социальной и коррекционной педагогики  (Ю.А. 
Афанасьева, И. Г. Вечганова, Л. Ф. Фатихова, И.А. Выродова, А.В. Закрепина, О.Б. Дудко, С.Н. 
Москалькова, А.В. Закрепина и др.), так и специальной психологии (Л.Г. Агавелян, И.С. Багдасарьян, 
Н.Л. Белопольская, Т.Г. Богданова, Г.Г. Буторин,  Е.Г. Дзугкоева, О.В. Залесская, И. А.  Коробейников, 
И.Ю. Левченко;  Н.В.Мазурова, В.М. Махова, И.И Мамайчук, Е.М. Мастюкова). 
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 В младшем дошкольном возрасте у детей с умственной отсталостью  преобладают бесцельные 
действия с игрушками (берет кубик в рот, бросает куклу). Игровые действия не сопровождаются 
эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая игра самостоятельно и без специального 
коррекционного обучения не формируется. Общение ребенка с нормально развивающимися 
сверстниками затруднено: его не принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится 
отвергнутым в кругу сверстников и ему невольно становится легче и интересней  играть с детьми 
возрастом помладше. Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие 
трудности в усвоении программного материала на занятиях по формированию элементарных 
математических представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию; 
более того ему становится неинтересно и он отвлекается. Если ребенок не получил в детском саду 
специальной педагогической помощи, он оказывается не готовым к школьному обучению. Для 
аномальных детей очень важно овладение навыками самообслуживания, приспособление к жизни в 
социуме, интеграция. Если дети усваивают социально-бытовые умения, это приводит к значительному 
снижению опеки со стороны родителей, дети становятся самостоятельными и осознают это, 
«работает» укрепление его уверенности в своих силах. Развивая социальные навыки и умения у 
ребенка с нарушением интеллекта, необходимо добиваться его положительного отношения к их 
освоению [1]. 

 Создается естественная доброжелательная атмосфера в общении с детьми и параллельно  с 
родителями в подходящее для этого времени. При обучении «особого» ребёнка подключают к 
занятиям всех членов семьи. Поддерживается активность ребёнка, пресекается возможная агрессия. 
Занятия должны быть интересными и сбалансированными. Могут возникнуть особые проблемы, если 
ребёнок может, но не хочет. Заранее должен программироваться успех, похвала, то есть задания 
подбираются, которые им нравятся. Дети с большим вниманием относятся к тому, что для них является 
более новым, сложным, чем то, к чему они привыкли [3].  

Если ребёнок не может сконцентрировать внимание, из-за недостатка уровня развития или части 
большой проблемы, то прежде чем учить его, необходимо учить концентрировать внимание. Именно 
зрительный контакт означает, что ребёнок сосредоточил внимание. Ребёнок следует взглядом за 
направлением взгляда взрослого или за жестом его указательного пальца, или может бросать взгляд 
на взрослого, как бы проверяя, смотрит ли он на тот же предмет. 

Ребенку надобно уметь ставить долгосрочные и краткосрочные цели и задачи: например, 
долгосрочная цель научить ребёнка оправлять естественную нужду, правильно употреблять еду за 
столом. Краткосрочные цели: научить ребёнка проситься на горшок; научить самостоятельно идти в 
туалет; научить снимать и надевать одежду; научить справлять нужду; научить вытираться; научить 
убирать за собой; правильно держать столовые приборы, пережевывать еду не громко и с закрытым 
ртом, после завтрака/ обеда сказать «Спасибо». 

 Особое внимание следует обратить на: самостоятельность в элементарных обыденных делах в 
семье, помогать проводить уборку, умение ориентироваться в окружающей действительности, умение 
организовать свое время, развитие речи, отражение в словах и фразах своих действий [2].  

 А так же при социально-бытовой ориентации имеет место быть развитие последовательно 
усложняющихся  навыков: гигиена тела, правильное пользование продуктами питания их обработка, 
обувание, уход за одеждой и обувью, уборка в помещении за собой игрушек, уход за домашними 
животными [5]. 

 У них в основном сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в 
практических ситуациях, ориентированы на взрослого. У большинства из них эмоционально-волевая 
сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность. Дети с 
незначительной степенью умственной отсталости нуждаются в специальных методах, приемах и 
средствах обучения, учитывая особенности их психического развития. Для этого существуют 
специальные детские сады, специальные группы в обычных детских садах, где созданы особые 
образовательные условия для их развития. 

Допускается инклюзия двух-трех детей с незначительной степенью умственной отсталости в 
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коллектив нормально развивающихся сверстников[4]. 
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Аннотация: В  данной статье описываются основные черты эмоционального развития детей с 
умственной отсталостью, факторы, которые могли повлиять на эмоциональное развитие детей с 
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Abstract:This article describes the main features of the emotional development of children with mental 
retardation, factors that could affect the emotional development of children with mental retardation, as well as 
the dependence of the development of higher feelings on the relationship between affect and intellect. 
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Эмоциональное развитие – способность вменяемого эмоционального отклика на явления окру-

жающего мира; предполагает также умение контролировать самопроизвольные эмоциональные по-
буждения и реакции, эмоционально-психологические состояния.[6,с.232] 

Эмоциональное развитие включает в себя: 
 осознание своих чувств, переживаний другого человека (способность к эмпатии); 
 постепенная дифференциация эмоций, чувств; 
 расширение круга объектов, субъектов, вызывающих эмоциональный отклик; 
 формирование способности регулировать, чувства. 
В общей сиситеме многообразных черт личности важное место занимают эмоции, которые ока-

зывают влияние на любое проявление человеческой активности.[2,с.125] 
Умственная отсталость - это стойкое, непрогредиентное, необратимое нарушение когнитивных, 

речевых, моторных и социальных способностей, возникшее в результате органического поражения ко-
ры головного мозга. 

Развитие эмоций детей с умственной отсталостью в значительной мере определяется правиль-
ной организацией всей их жизни, наличием специального, систематического педагогического воздей-
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ствия, осуществляемого педагогом в специальном учреждении или родителями в семье. Присущие 
этим ученикам аффективные проявления радости, обиды, злости и т. п. постепенно сглаживаются под 
влиянием воспитания и обучения. Дети начинают осознавать свои действия и поступки, у них форми-
руются позитивные привычки и правильное бытовое поведение, необходимые для их благополучной 
социальной адаптации. Дети из социально неблагоприятной среды существенно отличаются от тех, кто 
посещал специальный детский сад. Они в меньшей степени организованны, несдержанные в проявле-
нии своих эмоций.[1,с.121] 

Детям c интеллектуальными нарушениями характерно резко выраженное отставание в эмоцио-
нальном развитии, недифференцированность и неустойчивость чувств, ограничение диапазона пере-
живаний, крайний характер проявлений огорчения, радости, веселья. 

Развитие эмоций детей с умственной отсталостью в значительной мере отличается правильной 
организацией всей их жизни и наличием специального педагогического воздействия, осуществляемого 
педагогами. Благоприятные условия помогают сглаживать импульсивные проявления обиды, гнева, 
радости, вырабатыванию правильного бытового поведения, закреплению необходимых для жизни в 
детском учреждении или в семье навыков и привычек, а также позволяют детям сделать первые шаги в 
управлении своими эмоциями. [5,с.744] 

Первое в России исследование личности детей с умственной отсталостью (так называемого фе-
номена «психического насыщения») было осуществлено в 1930-е гг. И. М. Соловьевым, результаты его 
были отражены в сборнике «Умственно отсталый ребенок». В 1936 г. Л. В. Занков опубликовал резуль-
таты психологического анализа личности детей с умственной отсталостью, страдающих разной глуби-
ной дефекта. На фоне обширно представленных клинических данных показано, что при наличии ин-
теллектуальной недостаточности влияние эмоций при одних обстоятельствах способствует компенса-
ции дефекта, а в других, когда «проявления эмоций не могут быть пропущены через фильтр обобще-
ний, возникает лжеобщение, лжекомпенсация...».[3,с.97] 

Дети с удовольствием слушают выразительно рассказываемые или читаемые доступные для их 
понимания простейшие тексты, содержащие эмоционально окрашенные элементы. Мимикой, словес-
ными реакциями и жестами они выражают сочувствие добрым и слабым героям и отрицательное от-
ношение к их обидчикам. В понятной для него ситуации ребенок с умственной отсталостью способен к 
сопереживанию, к эмоциональному отклику на переживания другого человека.[4,с.136] 

Развитие высших чувств связано с изменением отношений между аффектом и интеллектом. 
Слабость интеллектуальной регуляции чувств отмечается в том, что дети с умственной отсталостью 
ничем не корригируют своих чувств соответственно ситуации, не могут удовлетворить какую-либо свою 
потребность в ином действии, замещающем изначально задуманное. Умственно отсталый ребенок мо-
жет понять, что доставивший ему опечаленность учитель вовсе не хотел его обидеть, но доводы здра-
вого смысла мешают ему подавить в себе чувство обиды. С опозданием и с трудом формируются 
высшие духовные чувства: совесть, чувства долга, самоотверженности, ответственности и т. д. Сла-
бость мысли тормозит формирование этих высших чувств. Такие чувства могут быть воспитаны у не-
большого количества умственно отсталых детей. До тех пор пока не воспитаны высшие чувства, по 
мере роста ребенка спонтанно значительное место занимают элементарные потребности и, следова-
тельно, эмоции.[2,с.127] 

Подводя итоги, можно сказать, что эмоции умственно отсталых индивидов недостаточно разгра-
ничены, неадекватны. С трудом формируются высшие чувства: нравственные, эстетические, гностиче-
ские и др. Преобладают непосредственные переживания конкретных жизненных обстоятельств. 
Настроение, как правило, неустойчивое. Однако степень эмоционального недоразвития не всегда со-
ответствует глубине интеллектуального дефекта.[5,с.98] 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема восприятия у лиц с умственной отсталостью, 
благодаря  которой  создается  определенная  база для знакомства с тем, что находится вокруг него, 
для формирования мышления, являются  основными предпосылками практической деятельности. В 
работе отмечается, что основным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, его 
замедленный темп. 
Ключевые слова: восприятие, умственная отсталость. 
 

FEATURES OF PERCEPTION IN PERSONS WITH MENTAL RETARDATION 
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Abstract: this article discusses the problem of perception in persons with mental retardation , which creates a 
certain basis for familiarity with what is around him, for the formation of thinking, are the main prerequisites for 
practical activities. The paper notes that the main disadvantage is the violation of generalization of perception, 
its slow pace. 
Key words: perception, mental retardation. 

 
В сoвременной психологии и педагогике проблема oб oсoбенностях и развитии восприятия у де-

тей с интеллектуальными нарушениями стоит очень остро. Развитие восприятия - одна из важных про-
блем в теории воспитания и обучения. Осoбенности сенсорнoго познания детей с интеллектульной не-
достаточностью подробно изучены такими oтечественными психологами и дефектологами как И.М. 
Сoлoвьев, К.И. Вересотская, М.И. Нудельман, Ж.И. Шиф и др. У детей-oлигофренов восприятие фор-
мируется с бoльшим количеством особенностей и недостатков.   

Одна из основных oсoбеннoстей - замедленный темп восприятий. Было осуществлено огромное 
количество экспериментов, например, методика «Объем зрительного восприятия. Предъявления кар-
тинок" К.И. Вересoтскoй. Эти исследования убедительно доказали, что темп зрительных восприятий у 
умственно отсталых детей замедлен. 

Замедленность темпа восприятий соединяется у детей с умственной отсталостью с значитель-
ным сужением объема воспринимаемого материала. Так, эксперимент М.М.  Нудельмана показалo, что 
в одном и том же видимом через окно городском пейзаже дети с интеллектуальной недостаточностью 
«усматривали» меньше  предметов, чем дети с нормой (Метoдика «Рассматривание городского пейза-
жа»).  В связи с этим, можнo выделить ,что ребенок с нарушением интеллекта, не наблюдателен, oн 
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меньше замечает, меньше видит: там, где нормальный ребенок, видя происходящее, вмиг выделяет 
основное и ориентируется в данной  ситуации.  

Нарушение константнoсти восприятия. Устойчивость зрительного восприятия у детей с умствен-
ной oтсталoстью исследовалась таким психологом, как  Э.С.Бейном. Оказалoсь, что стабильность 
вoсприятия таких детей значительно меньше, чем у нормальных сверстников. Эта недостаточная кон-
стантность мешает таким детям хорошо ориентироваться в пространственном расположении предметов. 

Огромный ряд  опытов и исследований свидетельствует  о крайне затрудненной дифференци-
ровке восприятий слабом различении сходных предметов при узнавании. Так, например, по данным 
Е.М. Кудрявцевой, учащиеся 1 класса специальной школы принимают белку за кошку,компас – за часы 
и т.п. При узнавании предметов дети с нарушением интеллекта считают одинаковыми такие предметы, 
которые в действительности были неодинаковыми. Они не замечают мелких различий, распознавание 
которых было доступно их нормальным сверстникам. 

Восприятием таких детей необходимо и нужно руководить. Так при предъявлении им картинок с 
изображением нелепых и бессмысленных  ситуаций, не отмечается выраженных эмоциональных про-
явлений и выражений, которые обычно наблюдаются у детей с нормальным интеллектом. Это объяс-
няется не только различиями их эмоциональных реакций, но и бездейственностью процесса восприя-
тия. Дети не умеют и не могут  самостоятельно рассматривать, увидев одну нелепость, они не перехо-
дят к поискам других, им требуется постоянный стимул со стороны. В учебной деятельности это приво-
дит к тому, что они без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их понима-
нию задание. Также характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает этим де-
тям соориентироваться в окружающем. Зачастую даже в 8-9 летнем возрасте они не отличают правую 
и левую стороны, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т.д. Они ошиба-
ются при определении времени на часах, дней недели, времен года. Значительно позже своих сверст-
ников с нормальным интеллектом они начинают различать цвета. Особую трудность для них представ-
ляет различение оттенков цвета. 

И.М. Соловьев при помощи своей методики, выявил у  детей с умственной отсталостью такую 
особенность: при узнавании им легче отнести воспринятый предмет к категории рода, чем к категории 
вида. Им, к примеру, легче увидеть в вошедшем во двор человеке просто дядю, а не соседа или почта-
льона. Эти дети относят квадратам и треугольники, и прямоугольники, и ромбы, так как это фигуры с 
углами.  

Рассмотрены также  и особенности осязательного восприятия. Им установлено, что дети с ин-
теллектуальными нарушениями, распознают объемные и контурно выполненные предметы при помо-
щи ощупывания значительно хуже, чем учащиеся массовой школы. 

Для обеспечения точности движений необходимо осуществить анализ того сопротивления окру-
жающих предметов, которое должно быть преодолено тем или иным мышечным усилием. Из-за неточ-
ности проприоцептивных  ощущений, движения, которые производит ребенок с умственной отстало-
стью, отличаются плохой координированностью, моторика грубо нарушена. 

Умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной 
деятельности, которое возникает в результате диффузного органического повреждения коры головного 
мозга. При этом в основном снижается способность к абстрактному мышлению. 

Восприятие - это психический процесс отражения человеком предметов и явлений в целом, в со-
вокупности всех их качеств и свойств при непосредственном их воздействии на органы чувств. 

Таким образом, восприятие играет важнейшую  роль в развитии высших психических функций 
детей с интеллектуальной недостаточностью, а также в развитии личности в целом. Поэтому такие де-
ти нуждаются в коррекционно-развивающей работе и индивидуально – дифференцированном подходе. 
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Восприятие - сложный психофизиологический процесс, непосредственного чувственного отраже-

ния действительности в сознании, способность воспринимать непосредственного, различать и усваи-
вать явления внешнего мира. 

Зрительное восприятие - совокупность процессов, происходящих для создания зрительной кар-
тины мира на основе сведений, приходящих посредством зрительного анализатора. 

Дети, обладающие нарушениями зрения, имеют ряд характерных черт.  При полной или частич-
ной потери зрения обнаруживаются значительные отличительные черты развития, хотя общие законо-
мерности развития, характерные для нормальных детей сохраняются. Нарушение зрения влечёт за 
собой ухудшение и понижение зрительной функции. Большинство особенностей предметов и явлений 
дети расценивают не достоверно. 

Зрительные нарушения характеризуются снижением уровня обобщенности и ясности, обрывоч-
ность зрительных представлений. К сильным искажениям информации о картине мира может привести 
восприятие через зрительный анализатор. Им сложно узнавать предметы и явления из прошлого опы-
та. Ошибочные восприятия предметов приводят к тому ,что ребенку тяжело строить правильную карти-
ну о данном предмете ,вследствие чего мнение о предмете искаженно. Трудно дается чтение и письмо, 
так как дети с нарушениями зрения фрагментарно и неточно воспринимают буквы, цифры. Зачастую, 
страдает графика письма. Одно из важнейших свойств, которое выделяет ребенок с нарушениями зре-
ния — это форма. Благодаря ей он характеризует предмет, находит его качества, отличия и свойства.  

Восприятие цвета и контраста в жизнедеятельности детей очень важно, благодаря этим свой-
ствам можно привлечь внимание большинства детей, но при нарушениях зрения восприятие этих 
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свойств затруднено. Они плохо воспринимают цвета и зачастую путают их. Если им выдать картинки с 
изображениями не могут соотносить их с реальным миром. В картинках высокой четкостью и сочетани-
ем множества красок значительная часть детей достаточно правильно опознают фигуру, фактуру, раз-
мер предметов.  Исходя из этого, необходимо в работе с детьми с нарушениями зрения пользоваться 
яркими и четкими изображениями и картинками.[1] 

Восприятие движения — это отражение изменения положений, которые объекты занимают в 
пространстве. С помощью зрения информация о движении объектов получается при фиксированном 
взоре и с помощью прослеживающих движений глаз. Недоразвитие и нарушение зрения, восприятие 
движения затрудняют нарушение остроты зрения, поля зрения, глазодвигательных и других функций 
зрительной системы. В этой связи возникает необходимость формирования у слабовидящих приемов и 
способов восприятия движений, опирающихся на зрительные, слуховые, тактильные и другие функции. 

Солнцева Л.И утверждала, что с слуховое восприятие является одним из ведущих видов воспри-
ятия у детей с нарушениями зрения. Дети с патологиями зрения более чувствительно и ясно слышат 
звуки по сравнению с нормально видящими детьми, что играет немаловажную роль для формирования 
правильной картины мира. Слух у детей с нарушениями зрения в какой-то мере помогает частично вос-
полнять их недостаток и помогать им в целом в их деятельности.  Слуховое восприятие поможет в обу-
чении и воспитании, его нельзя недооценивать. 

Осязательное восприятие Жизнь детей с нарушениями зрения без осязания практически невоз-
можна. Осязание позволяет детям при помощи тактильных ощущений познавать окружающие их пред-
меты.  При осязательном восприятии создаётся образ о предмете. Выделяют одноручные и двуручные 
виды осязательного восприятия. Если одна рука исследует предмет, а вторая незадействованная, то 
картина предмета будет недостаточно цельной. Лучшие результаты дает двуручное обследование 
предмета. Восприятие пространства складывается из восприятия величины, формы, глубины и уда-
ленности. В отличие от зрячих у слепых различение пространственных свойств происходит не визуаль-
но, а контактно. В основном осязательное восприятие пространства происходит при совместной дея-
тельности кожно-мышечного и двигательного анализаторов с участием периферического, проводнико-
вого и центрального отделов осязательной системы. [4] В условиях обучения осязательное восприятие 
у слепых детей развивается, становится более тонким и расчлененным, что позволяет им при прибли-
женных оценках величины и размеров пользоваться своеобразным осязательным "глазомером". 

Рудакова Л.И считала, что коррекционная работа с ребенком зависит от многих факторов, но 
особенно от его компенсаторных возможностей.  

В специальных детских садах для детей с патологией зрения главная задача –это пространствен-
ная и социально-бытовая адаптация, с ее помощью ребенку легче привыкнуть к школе. Более серьезные 
нарушения зрения препятствуют развитию дошкольника. У слепого ребенка необходимо опираться на 
сохранные анализаторы и с их помощью вырабатывать с знания об окружающем мире, а это вероятно 
лишь при постоянном, системном и целенаправленном обучении. Отличные результаты можно получить 
если использовать при обучении разнообразный красочный наглядный материал. С помощью сохранных 
анализаторов и правильной коррекционной работе у ребенка можно выработать    правильную картину ми-
ра и его дальнейшее приспособление в социуме.[3] 

Ребенку с нарушением зрения необходима поддержка родных и близких, их терпеливое, нежное 
отношение, поощрение и поддержка. Но и не должно быть гиперопеки со стороны близких, проявляю-
щейся в предупреждении любого каприза и желания ребенка, так, некоторые родители не дают ребен-
ку никакой возможности проявить инициативу в какой-либо деятельности, все выполняя за него. Дан-
ное отношение приводит к тому, что они воспитывают эгоистичного и неприспособленного к жизни ре-
бенка. Когда способности ребенка переоцениваются и требования к нему возрастают неоправданно, он 
просто не в силах их выполнить. 

Ребенку необходимо осваивать элементарные навыки самостоятельной деятельности: соблю-
дать личную гигиену на элементарном уровне, принимать пищу, играть. 

Солнцева Л.И считала, что родители должны четко осознать, что, по сравнению с нормально ви-
дящими детьми, ребенку с нарушением зрения тяжело овладеть быстро новыми знаниями и навыками, 
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т.е. самостоятельно, без помощи взрослых. Так, нормально развивающийся ребёнок, зачастую стре-
мится подражать взрослым и у него это получается, так как картинка, воспринимаемая им не искажен-
ная и правильная. Ребенок же с нарушениями зрения, в силу нарушенного зрительного восприятия 
окружающего мира, не может увидеть все четко, в полном объеме, со всеми нюансами. Ему тяжело 
подражать взрослым, а слепой ребенок и вовсе не в силах это сделать. Поэтому, чтобы ребенку было 
легче усваивать материал необходимо родителям изучать поступающую информацию совместно с 
ним, например, возьмите любую вещь и дайте потрогать ее ребенку с нарушениями зрения и можно 
заметить, что он намного быстрее начнет запоминать информацию об этой вещи и уже через несколько 
повторений начнет ее узнавать. [5] 
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В связи с развитием специального образования в XXI веке, актуализировались вопросы, связан-

ные с применением классических и новых методов обучения в школах VIII вида. Проанализированы 
особенности в использовании наглядных средств обучения, их разнообразие по назначению и приме-
нению. Выявлена и обоснована необходимость использования методов образной наглядности. Отече-
ственные педагоги, такие как Ж. Ж. Руссо, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоции, К. Д. Ушинский сошлись 
во мнениях о надобности применения метода демонстрации в учебном процессе. 

 Главное достоинство наглядных средств обучения - расширение кругозора учащегося, вовлекая 
его в мыслительный процесс, психологически облегчая процесс усвоения материала, что является од-
ним из главных условий успешности обучения. Учитывая неровный, дисгармоничный характер логико-
мыслительной деятельности детей с умственной отсталостью, особенно в тяжёлых случаях, многие 
формы работы над понятиями и терминами могут не приносить результата. В этом случае возможно 
ещё большее упрощение и сокращение числа терминов, ограничение знакомством детей лишь со сфе-
рой их применения, отдельными элементами, свойствами, признаками, в чем и могут помочь иллю-
страции и образные схемы, материал будет кратен и достаточно ясен. [1,с.217] 

Чувственные образы рассматриваются как средство, способствующее усвоению понятий, зако-
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нов, правил, теории. Применение метода демонстрации дает возможность ребенку перейти от конкрет-
ного мышления к более-менее абстрактному. 

Исследуя заключения многих физиологов и психологов, можно сделать вывод, что если ребенок 
с умственной отсталостью получает информацию одновременно с помощью зрения и слуха, то она 
воспринимается более обостренно, подробно, лучше усвоится в памяти по сравнению с той информа-
цией, которая поступает только посредством зрения или только посредством слуха. 

Применение наглядности должно быть изучено педагогом очень детально и тонко, иначе можно 
переусердствовать с наличием моделей, муляжей, иллюстраций и потерять суть преподаваемого ма-
териала, немаловажным аспектом является наличие ритма показа данных средств и рифмы при объ-
яснении материала, словесное сопровождение всегда должно быть единым целым с иллюстрацией, 
схемой и т.д., это облегчает им запоминание. Именно поэтому педагоги в процессе обучения часто ис-
пользуют наглядные средства сопровождая объяснения речью. 

Наглядные средства обучения делятся на 3 группы: 
1.Реальные(натуральные)-минералы, растения, насекомые, игрушки и др. Достоинство их в том, 

что теоретические знания и представления с жизнью объединяются в единое целое. 
2.Изображения и модели предметов-картинки, рисунки, модели. Важная значимость в том, что 

они могут заменить реальный предмет. (Например, замена крупных животных картинкой). 
3.Символические и схематические- карты, чертежи, символы. Преимущество в том, что они по-

могают лучше понять математические, физические, исторические, географические закономерности, 
теоретических положений. (Например, невозможно представить изучение физики без чертежей). 
[2,с.90] 

Чувственные образы, представления умственно отсталых детей об окружающем мире играют 
важную роль во всяком обучении, это отражается на их эмоционально-волевой сфере, на памяти, на 
качестве восприятия. [1,с.223] 

Воспринятые образы зрительным анализатором, закрепленные благодаря демонстрационному 
методу, можно вызывать в представлении ребенка и тогда, когда от момента восприятия прошло много 
времени, не называя предмет, для этого нужно лишь его показать, и ребенок сможет представить себе 
отдельные компоненты определения данного предмета. 

На современном этапе развития образования, в специальной школе все большее значение при-
обретают технические средства обучения(ТСО), включая самые актуальные-персональные калькуля-
торы и компьютеры. В настоящее время педагоги стремительно работают за компьютерами, составля-
ют схемы, презентации, нарезки слайдов, берут вырезки из кино и передач, тем самым используя как 
наглядные средства на уроке, все эти компоненты сближают учебный материал с преставлениями о 
самых различных сторонах жизни. [3,с.120] 

 Целенаправленная системная по использованию наглядных средств обучения позволяет сдви-
нуть сроки и увеличить темп развития ребенка, преодолев многие отклонения в развитии умственно 
отсталых детей, значительно приблизив его к улучшению.  

Кроме этого работа с использованием данного метода оказывает существенное воздействие на 
весь ход психического развития ребенка, стимулируя развитие деятельности, памяти, восприятия, 
мышления и речи. [4,с.59] 

Однако необходимо помнить, что учащиеся могут увлечься сюжетом, и потерять связь демон-
стрируемого с изучаемым понятием. Поэтому при применении данного метода, следует проанализиро-
вать насколько впечатления связаны с теоретическим положением урока. 
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В психолого-педагогических теоретических и экспериментальных исследованиях вопросы фор-

мирования у учащихся начальных естественных представлений и понятий прямо или косвенно рас-
сматриваются через различные педагогические методики и технологии обучения (Т. Байбара, Л. Выгот-
ский, А. Варакута, П. Гальперин, В. Горощенко, В. Давыдов, Г. Костюк, С. Максименко, Н. Менчинской, 
А. Савченко, Д. Эльконин и др.). Достижения ученых имеют исключительное значение для решения за-
дач, стоящих перед современной дидактикой и методикой обучения и воспитания. 

В дефектологической литературе указанная проблема занимает важное место. Ученые-
дефектологи (И. Белякова, И. Еременко, Г. Каффеманас, М. Матвеева, М. Дельман, Петрова, В. Синев, 
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И.Соловьева, Н.Стадненко, А.Хохлина, Ж.Шиф и др.) связывают трудности овладения детьми-
олигофренами системой представлений и понятий с особенностями их познавательной деятельности. 
По мнению исследователей, этот процесс является объективно сложным для младших школьников, 
поскольку предусматривает осуществление ряда мыслительных операций и логических действий (ана-
лиз, синтез, обобщение, абстрагирование, конкретизация, сравнение и установление причинно-
следственных связей). 

Представление как важнейший этап в формировании понятий выступает одновременно основ-
ным компонентом и одной из предпосылок эффективного создания целостной системы знаний учащих-
ся. Составить представление об определенном объекте или явлении означает выяснить его важные 
признаки и свойства, отразить связи с другими. Для познания сущности объектов и явлений окружаю-
щей действительности необходимо, путем обобщения, перейти от познания единичного к познанию 
общего. 

Формирование представлений об объектах и явлениях окружающей действительности проходит 
ряд этапов - от первоначального конкретного образа к обобщенному целостному представлению, что 
отражает сущностные характеристики объекта или явления.  

Первоосновой процесса формирования представлений и понятий об окружающем мире, являет-
ся живое восприятие (чувственное познание). На начальном этапе важно планомерно организовать 
осознанное восприятие внешнего облика объекта природы или его изображение. При этом ведущую 
роль играет зрительное восприятие, что является основой практического анализа и синтеза. Психоло-
гические исследования показывают, что умственно отсталые дети отличаются замедленным восприя-
тием. Поэтому учащимся следует предоставлять несколько больше времени для того, чтобы они могли 
внимательно ознакомиться с объектом. От демонстрации натуральных объектов (по возможности), му-
ляжей, гербариев переходят к показу предметных картинок. Особое внимание следует уделять пред-
метному соотношению знаний детей. В процессе словесного описания объекта обращается внимание 
на его цвет, форму и размер. 

Разглядывание и описание объекта проводятся в определенной последовательности: сначала 
ученики отвечают на вопросы, дают возможность охарактеризовать целостный образ объекта природы, 
затем выделяют его основные части, рассказывают об их свойствах, определяющих положение в про-
странстве относительно друг друга, дальше останавливаются на мелких деталях, характеризующих их,  
и повторно рассказывают о целостном образе объекта. 

Правильная организация анализа объекта зависит от умения учителя формировать вопрос, ведь 
именно они побуждают детей внимательно рассматривать объект, сравнивать отдельные его части, выяв-
лять большое количество признаков, какие из них являются важными. Рассматривая объект самостоятель-
но, дети, несмотря на интерес к нему, почти ничего не могут сказать о его качестве и свойствах. 

Главное внимание на первом этапе уделяется таким методам обучения, как наблюдение, демон-
страция натуральной и изобразительной наглядности, а также игровой и предметно-практической дея-
тельности умственно отсталых учащихся. Для целенаправленного развития способов познавательной 
деятельности детей применяются упражнения: на полисенсорное обследование натуральных объек-
тов, последовательное выделение основных частей их внешнего строения, определения функциональ-
ного назначения отдельных частей, опознавания по контуру. 

На втором этапе учеников учат сравнивать два объекта, выбирая для этого пару простых, чаще 
однородных объектов, которые отличаются двумя-тремя выраженными признаками. 

В начальный период обучения, когда дети часто вообще не понимают, что значит сравнить два 
предмета, эту задачу можно упростить: ребенок рассказывает только об одном из сравниваемых объ-
ектов, выделяя хорошо знакомые детали, а затем переходит к описанию другого, не сопоставляя его 
признаки с аналогичными признаками первого.  

Сначала учеников обучают сравнивать объекты по внешним признакам, характеризующих их в 
целом (размер, цвет, форма, материал и др.), Затем - по особенностям их строения, и наконец - по 
свойствам отдельных частей. Определяя цвет или размер одних объектов, дети сравнивают их с ана-
логичными свойствами других объектов. Количество признаков в процессе сравнения постепенно уве-
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личивается. 
В зависимости от того, какую задачу ставит  учитель на уроке, внимание учеников обращается на 

общие или отличительные признаки объектов природы. В тех случаях, когда задача состоит в установ-
лении общих признаков объектов, сравнение осуществляется по признакам сходства. Ошибкой счита-
ется хаотическое переключение учеников от установления подобных признаков к отличительным и 
наоборот. С одной стороны, ребенок окажется не подготовленной к обобщению, а с другой - в его со-
знании теряются характерные особенности каждого объекта. 

На заключительном этапе обучения умственно отсталых школьников привлекают к доступной им 
умственной и практической деятельности по многократному повторению и закреплению знаний, ис-
пользования их в новых познавательных задачах.Таким образом, формирование у детей представле-
ний и понятий об объектах природы необходимо осуществлять в неразрывном единстве и с опорой на 
развитие мыслительных операций: анализа, синтеза,сравнения, классификации, обобще-
ния.Существенную роль в коррекционно-развивающей работе с умственно отсталыми учащимися на 
уроках в начальных классах играет заинтересованность и решение нестандартных задач и упражнений. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы использования дидактических игр при коррек-
ционном обучении умственно отсталых детей. Также рассказывается о том как дидактические игры 
влияют на развитие отдельных психических процессов у умственно отсталого ребенка. 
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DIDACTIC GAMES IN THE SYSTEM OF CORRECTIONAL AND EDUCATIONAL WORK WITH MENTALLY 
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Abstract: this article discusses the ways to use didactic games in correctional education of mentally retarded 
children. It is also described how didactic games affect the development of individual mental processes in a 
mentally retarded child. 
Key words: didactic games, mentally retarded preschoolers 

 
Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих 

ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной струк-
туры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения. 

Исследование роли игры и ее соотношение с обучением занимает значительное место в работах 
российских и зарубежных специалистов в области психологии и воспитания. А. В. Запорожец считал, 
что невозможно противопоставлять игру учению, но нужно узнать, как в этой ирге исполняется изуче-
ние и как оно воздействует на становление возможностей. Изучения П. Я. Гальперина демонстрируют, 
что «поэтапная отработка интеллектуальных поступков и понятий» в этой игре, как правило, случается 
стихийно, но при надлежащих способах управления игрой в дидактических целях возможно важно уве-
личить эффективность этого процесса. В собственных исследовательских работах З. М. Богуславская 
заметила переход ребят на более возвышенную степень абстракции и обобщения, осуществляемую в 
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играх. Бессчетные изучения показали, что шестилетние малыши имеют все шансы благополучно обу-
чаться в обстановках, приближающихся к игровым. При обычном ходе развития те свойства, которые 
необходимы для начального вхождения в школьную учебу, закладываются не вне, а изнутри «детских» 
обликов работы. Изучения Е. С. Ермаковой по формированию эластичности мышления дошкольников 
показывают на надобность овладения деяниями замещения в игровой деятельности для становления 
эластичности мышления. Е. Е. Кравцова сделала значительный вывод в ходе собственного изучения, в 
котором она подметила что для введения игры или игровых приемов на занятии с детьми, нужно лишь 
задать образ, правило, сопряженные роли и отдельные предметы, и занятие превратится в игру, так 
как мы создадим основу для развития игры[1]. 

Несомненно, дидактические игры считаются мощным средством для становления психологиче-
ских процессов у детей с интеллектуальной отсталостью.  

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин считают игру 
основной деятельностью в дошкольном возрасте, при помощи которой в психике ребенка происходят 
важные изменения, складываются свойства, которые служат основой для перехода к новой стадии 
становления.Рассматривая игры нацеленные на интеллектуальное становление ребенка-дошкольника, 
их возможно поделить на сравнительно самостоятельные группы. Это игры, развивающие восприятие, 
внимание, память, мышление и речь. 

Игры, нацеленные на развитие восприятия, создают у малыша умение разбирать предметы по 
таким признакам, как цвет, форма и величина. К концу дошкольного возраста дети имеют все шансы 
бегло ориентироваться в 7 цветах спектра, отличать их оттенки по насыщенности и цветовому тону. 
Они должны знать главные геометрические формы (круг, овал, квадрат, прямоугольник и треугольник), 
уметь выбирать по образцу или же по наименованию предметы конкретной формы. Познание такового 
признака предмета, как размер, выражается в том, что малыш имеет возможность разместить 8–10 
палочек, кружков или же иных схожих предметов различной величины в порядке ее убывания или же 
возрастания, именовать главные градации величины предметов по 3 измерениям (длина, ширина, вы-
сота)[2]. При формировании восприятия у дошкольника используются такие дидактические игры, как 
«Узнай предмет», «Подбери предметы похожего цвета», «Нарисуй по трафарету», «Подбери нитки к 
платью» и другие. 

Следующая группа игр направлена на развитие внимания. Основные свойства внимания, кото-
рые формируются уже в дошкольном возрасте, – это его устойчивость, переключение и распределе-
ние. Устойчивость внимания означает способность длительно сосредоточиваться на чем-нибудь. Пере-
ключение внимания представляет собой способность переходить от одной деятельности к другой, от 
одного занятия к другому. Непроизвольное внимание характерно тем, что оно вызывается новыми, 
привлекательными и интересными в данный момент для ребенка предметами. Произвольное внимание 
предполагает умение сосредоточиваться на задании, даже если оно не очень интересно[3]. 

Для развития внимания используют следующие дидактические игры: "Перепутанные дорожки"-
развивает устойчивость внимания, "Зашумленные картинки", "Слушай и исполняй"- развивает пере-
ключение внимания, и многие другие игры. 

Следующая группа игр направлена на развитие памяти, которая так же, как и внимание, посте-
пенно становится произвольной. Лучше всего произвольная память развивается в игре, так как в усло-
виях игры дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше. Для того чтоб развить произвольную 
память ребенка лучше использовать игры с правилами или словесные игры. Такие игры требуют запо-
минания правил игры, активизации уже имеющихся знаний, а также сопровождение своих действий ре-
чью[4]. Для развития словесной памяти лучше выбрать игру "Мамины помощники", для развития слухо-
вой произвольной памяти подходит игра "Запомни порядок", а для развития зрительной памяти можно 
использовать игру "Запомни пару". 

У детей с интеллектуальной недостаточностью складывается наглядно-действенная конфигура-
ция мышления. Высочайшие мыслительные операции для них недосягаемы. В следствие этого игры на 
становление мыслительной работы обязаны быть ориентированы на становление наглядно-
действенного мышления. Это могут быть- «Разложи правильно» (группировка и раскладывание пред-
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метов по 1-2 симптомам – цвету, форме, величине и тд), «Что лишнее?» и т.д. Индивидуальность ис-
пользования этих игр для данной категории детей заключается в небольшом числе предметов в огром-
ных количествах, контрастности предметов по смыслу или же наружным признаков. К примеру: игра 
«Разложи по цвету» (на 2 группы предметов). Цвета предметов обязаны быть резко контрастными – 
«красный-синий», например, как ближайшие по восприятию «синий-зеленый» осложнит выполнение 
поручения[5].  

При выборе дидактических игр на развитие речи следует принимать во внимание уровень рече-
вой активности каждого ребенка. Общие требования для развития речи могут дифференцироваться. 
Для того чтоб развить речь у ребенка можно использовать следующие игры: «Скажи, что ты слышишь», 
«Тихо – громко!», «Узнай по звуку» и другие[1]. 

Развивающее значение дидактической игры состоит не только лишь в реализации возможностей 
всестороннего развития ребенка, но и в том, что она содействует расширению сферы интересов ре-
бенка, появлению необходимости в занятиях, становлению мотива учебной деятельности, что является 
одним из важнейших факторов психологической готовности ребенка к обучению в школе.  В дидактиче-
ской игре отражаются и развиваются познания и умения, приобретенные на занятиях, укрепляются 
нормы поведения, к которым приучают ребенка в жизни.  
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Досуг – это часть свободного времени, совокупность занятий, выполняющих функцию восстанов-

ления физических и психических сил человека;  деятельность ради собственного удовольствия,  раз-
влечения, самосовершенствования или достижения иных целей по собственному выбору, а не по при-
чине материальной необходимости. Досуг – это не просто свободное время, а время, заполненное раз-
нообразными занятиями: играми, общением и т.п.. Соответственно, досуг напрямую сопоставляется с 
деятельностью, мы будем считать, что  досуговая деятельность - это осознанная и целенаправленная 
активная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей в познании соб-
ственной личности и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредован-
но свободного от работы времени. [2] 

В 2006 г. было опубликовано учебное пособие Г.А. Аванесовой, в котором был дан анализ куль-
турно-досуговой деятельности как общественного, социально-психологического, а также социальной 
основы развития экономики культуры[1]. 

В данное время существует множество досуговых концепций. Но наиболее полно модели досуга 
классифицированы М. Капланом и Дж. Шиверс:[4] 

1. гуманистическая модель - досуг рассматривается как цель, т.е. удовольствие. Досуг – это со-
стояние свободы, условие существования человека (Дж. Пикер), а также путь к счастью (Б. Рассел). 
Данный подход характерен для философов Древней Греции и современного Китая. Все эти точки зре-
ния близки к греческому идеалу досуга как способности души быть свободной; 

2.  терапевтическая модель - досуг рассматривается как инструмент влияния на психическую 
структуру человека и физическую реабилитацию . Досуг как средство лечения широко применялся и 
медицине, где профессиональная рекреация стала действенным средством реабилитации (Т. Веблен, 
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Д. Рисмен); 
3. количественная модель досуга – это время, оставшееся у человека после того, как он выпол-

нил работу, необходимую ему для поддержания своего существования. Это самая распространенная 
концепция, но не всегда термин «свободное время» тождественен «досугу». 

4.институциональная   концепция   определяла  различия в досуговой деятельности на основе 
разных ценностных установок в сфере религии,    образования,    политики,    экономики и изучала со-
ответствующие им сообщества и объединения по интересам и формам работы; 

5.экзистенциальная модель рассматривает досуг как действие в окружающем мире возможно-
стей. Яркий представитель данной модели досуговой деятельности Дж. Нейлингер считал, что досуг 
является единственной сферой, где человек может достичь самореализации; 

6.модель досуга как функции необходимой человеку для достижения удовлетворенности жизни 
рассматривает французский социолог Ж. Дюмазедье.  Он во многом отождествляет досуговую дея-
тельность с рекреацией; 

7.социологическая модель досуга - совокупность элементов, противоположных работе. В ней вы-
деляется досуговая деятельность как свободная и добровольная, представляющая возможность твор-
чества (М. Вебер). 

В отношении людей с умственной отсталостью, досуговая деятельность, представляет собой 
процесс создания условий для организации свободного времени, связанный с реализацией их потреб-
ностей и интересов, обладающий личностно-развивающим характером, социально-ценностной ориен-
тацией и самореализацией. 

К наиболее распространенным формам организации культурно-досуговой деятельности детей с 
умственной отсталостью относят: 

1. Создание кружков и клубов.  
2. Кружки прикладного творчества. 
3.Кружки художественного самодеятельного творчества, в том числе литературного или творче-

ского объединения со смешением жанров. 
4. Клубы выходного дня для детей и  родителей . 
5. Игровые программы (специально подготовленные, с учетом физических и умственных способ-

ностей).[3] 
Так, организация культурно-досуговой деятельности с умственно отсталыми детьми является 

важной, но в тоже время  и трудной задачей современных систем социальной помощи и социального 
обслуживания. Люди с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают организации клуб-
ного типа нуждаются во временной или постоянной посторонней помощи в результате полной или ча-
стичной утраты возможности самостоятельно удовлетворять свои основные, жизненные потребности, 
так как имеются ограничения способности к самообслуживанию. 

По словам  Г.П. Щедровицкого, кружки создаются для удовлетворения интересов его участников, 
вхождение в которые является добровольным, и каждый человек выступает как индивид, поведение и 
взаимодействие которого с другими людьми определяется его внутренними качествами.  Одним из 
направлений деятельности кружков для детей с умственной отсталостью является творческая реаби-
литация – процесс, способствующий развитию личностного потенциала ребёнка благодаря различным 
видам художественной деятельности, направленной на приобщение к творчеству, накопление знаний в 
его различных направлениях; приобретение практических умений и навыков, развитие речи, моторики, 
логоритмики. Наиболее продуктивным методом социокультурной реабилитации является арт-терапия. 
Арт-терапия – это метод психотерапии, использующий для лечения художественные приемы и творче-
ство, такие как рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, актерское мастерство и 
многое другое. 

Итак, приведём примеры форм досуговой деятельности для лиц с умственной отсталостью, ко-
торые могут быть использованы как в кружке, так и за его пределами, как арт-терапия:[5] 

1)Музыка - прослушивание спокойных и гармоничных музыкальных произведений способствует 
снятию напряжения и устранению негативных эмоций у лиц с умственной отсталостью. Применяться 
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они могут, в качестве самостоятельного средства реабилитации.  
2)Игровая деятельность с элементами театрализации - используются игры, способствующие 

развитию внимания, памяти, наблюдательности.  
3) Лепка из глины. Глинотерапия – эффективный способ реабилитации, сочетающий комплекс 

медицинских,  культуроориентированных комплексов, имеющий в своей основе работу с пластическими 
материалами. Лепка способствует развитию мелкой моторики, координации и согласованности движе-
ний рук. Роспись изделия вырабатывает пластичные движения, формирует чувство ритма, объема, 
пропорций, цвета.      

4) Паркотерапия – одна из инновационных здоровьесберегающих технологий социально-
культурной деятельности. 

Организация досуговой деятельности детей с умственной отсталостью играет огромную роль в 
социализации этих детей. Она помогает в решении социальных проблем, включает умственно отста-
лых детей в социум, прививает им нормы и правила поведения, художественный вкус. Так, при органи-
зации кружков необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка, его желания, восприятие 
мира. 
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Музыкальное искусство всегда оказывало большое влияние на развитие ребёнка, его коммуника-

тивных, эстетических, а также художественных основ,  а для умственно отсталых детей музыка стано-
вится обязательной ролью  интеграции в общество. 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей − это специально организованный педагоги-
ческий процесс, являющийся деталью коррекционного образования, задача которого − составление 
музыкальной культуры как совокупности свойств музыкального сознания, деятельности, отношений, 
коррекция и предостережение вторичных отклонений в развитии учеников.[1.с.1] 

Важнейшей задачей музыкального воспитания детей с интеллектуальными нарушениями счита-
ется становление слухового внимания. На первых порах они совсем не могут слушать самые обыкно-
венные и не длинные пьесы. Для обеспечения подобающей сосредоточенности в ходе слушания музы-
ки во всех вариантах предусматривают качество представлений о находящейся вокруг реальности, ко-
торые уже есть у ребенка, жизненный опыт и навык предметно-игровых деяний. При всём этом огром-
ное значение имеет программность музыкального репертуара, который предлагается для прослушива-
ния, самостоятельного выполнения, музыкальных игр. Музыка не только лишь обращает внимание де-
тей, заинтересовывает и доставляет наслаждение, да и существенно обогащает, чувственно окраши-
вает в то числе самые начальные представления ребенка о трудном материальном и социальном ми-
ре, который его окружает. Внимание детей обращают на звучание разных инструментов (свирели, гар-
мошек, металлофона фортепиано, и т.д.), обучают отличать голоса животных. Обучают прислушивать-
ся к музыке, от детей лишь добиваются возможности воспринимать и отличать некоторые свойства 
звучания, воспринимать изменения звуков по высоте, силе звучания и продолжительности. 
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Не менее важной задачей считается становление у детей возможности петь. Известно, что голо-
са у умственно отсталых детей почти всегда имеют очень неблагозвучный оттенок: они  говорят в нос, 
однообразно, голос выделяется хриплостью. Дыхание у таких детей неровное, прерывающееся, недо-
статочной наполненности. Необходимо отметить, что ученики специальных дошкольных учреждений 
имеют довольно небольшой навык использования самостоятельной речи (практически у всех из детей 
речь начинает формироваться лишь на четвертом, а то и на 5-ом году жизни). Таким образом музы-
кальные занятия имеют значение как для развития их голоса, так и для развития речи. В ходе пения 
речь детей приобретает некую ритмическую организацию, получается своевременное переключение и 
переход от фразы к фразе и так далее. Даже дети, которые с большущим трудом воссоздают стихо-
творные тексты, управляются с исполнением песен. По всей видимости, ритмическая текстура стиха 
без музыкального сопровождения оказывается как бы лишена опоры, функцию которой делает музыка. 
При наличии музыкального сопровождения задача проигрывания ритмической текстуры стихотворного 
текста существенно облегчается. 

В процессе особых мероприятий сосредоточенных на развитии исполнительских способностей у 
умственно отсталых детей существенно развивается мелодический слух, возникает возможность голо-
соведения, выразительного пения. 

Известна роль музыки в воспитании детей с отклонениями в развитии (А.А.Айдарбекова, 
Г.А.Волкова, В.З.Кантор, Е.А.Медведева, Граборов А.Н. С.М.Миловская, А.З.Свердлов, Е.З.Яхнина и др.). 

Огромное значение занятиям музыкой с умственно отсталыми детьми придавал известный рус-
ский дефектолог А.Н. Граборов. Он акцентировал внимание на том, что  музыка играет огромную роль  
в коррекционно-воспитательной работе, а именно уделял своё внимание  на потребности сформиро-
вать у умственно отсталых учащихся культуру хорового пения. Вместе с тем  он отмечал огромную 
значимость мероприятий направленных на развитие музыкального восприятия в ходе слушания музы-
ки. [2.c.162] По его мнению ученики обязаны слушать музыку не только лишь на уроках, а также и во 
внеурочное время. Данное прослушивание несёт в себе систематический характер, потому что музыка 
содействует воспитанию интереса и любви к ней. Таким образом А.Н. Граборов в особенности советует 
осторожно подходить к выбору музыкального материала. Так, к примеру, он рекомендует применять 
легкодоступные, колоритные и выразительные произведения, аккомпанировать прослушивания музы-
ки,  также разговором с учителем. 

В свою очередь С.М. Миловская предложила систему упражнений, нацеленных на развитие уме-
ния слушать музыку, увеличение уровня чувственного отклика у детей, расширение круга музыкальных 
представлений. Есть такие дети, которые ясно выражают переживаемые ними чувства по вопросу с 
восприятием музыки. Хотя почти у большинства умственно отсталых детей таких проявлений не 
наблюдается.[3.с.42] Помимо этого С. М. Миловской получилось установить, что во время выполнения 
данной работы считается очень нужным принять на вооружение  зрительную наглядность, организо-
ванную по типу простого программирования. Она является создателем нескольких серий иллюстраций, 
любая из которых включает 3 изображения, которые подходят характеру образов сделанных музы-
кальных произведений. К примеру: 1) медведь, заяц, птица, 2) наездник, скачущий; лисица, бегает; во-
лы, влекущие виз. Получив иллюстрации, дети под управлением экспериментатора устанавливали, что 
собственно на них изображено. После чего, слушая музыкальные произведения, дети обязаны были с 
3-х иллюстраций отобрать ту, содержание которой подходило характеру художественного вида произ-
ведения. Отобранная карточка отдавалось экспериментатору так, чтобы иные дети не имели возмож-
ности увидеть, что  собственно на ней изображено. Так выяснилось содержание художественного об-
раза произведения. Большая часть умственно отсталых детей младшего возраста правильно отбирали 
нужные изображения, это гласит про то, что музыкальные произведения воспринимаются ими как точ-
ное содержание, при чем их личное истолкование в основном не противоречит объективному музы-
кальному образу. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что музыкальное воспитание детей с нарушени-
ем интеллекта надлежит рассматривать как одну из деталей всей коррекционно-воспитательной рабо-
ты. Во время занятий происходят положительные сдвиги и в умственном развитии детей: их представ-
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ления о внешнем мире значительно обогащаются, становятся наиболее устойчивыми, полными и эмо-
ционально окрашенными. 
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Задержка психического развития (ЗПР) диагностируется в старшем дошкольном или младшем 

школьном возрасте. Она заключается в ограниченности представлений, недостаточной интеллектуаль-
ной целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой насыщаемости интеллектуальной 
деятельностью. Эти дети достаточно сообразительны в пределах имеющихся знаний, более произво-
дительные, чем умственно отсталые дети, в использовании помощи. При этом в одних случаях на пер-
вом плане стоит задержка развития эмоциональной сферы, а в других – замедление развития интел-
лектуальной сферы. 

В. В. Лебединский определяет, что в этиологии ЗПР определяющими являются конституционные 
факторы, хронические соматические заболевания, длительные неблагоприятные условия воспитания, 
органическая недостаточность нервной системы резидуального или генетического характера [4]. 

Значительные затруднения у детей с ЗПР наблюдаются при выполнении операций анализа, син-
теза, сравнения, обобщения, при решении задач, требующих словесно-логического мышления. Дети не 
могут самостоятельно планировать свои действия и контролировать их; с трудом переключаются с од-
ного задания на другое, действия замедленны и хаотичны. Во время выполнения задания они не заме-
чают своих ошибок, проявляют слабую заинтересованность в результате, в связи с этим отказываются 
выполнять предложенные упражнения. Дети названной группы не могут адекватно объяснить словесно 
свое решение не только из-за отсутствия  анализа, но и в связи с трудностями в воспроизведении тер-



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 237 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

минов, обозначающих общие понятия [3]. 
Особенности дошкольного образования детей с ЗПР обусловленные спецификой структуры де-

фекта, которая характерна для указанной аномалии развития – снижение интеллекта, недостаточность 
познавательных процессов, незрелость эмоционально-волевой сферы; важно, что при условии раннего 
коррекционного воздействия возможно существенное повышение уровня интеллектуального развития [1]. 

Таким образом, целью специального обучения и воспитания детей с задержкой психического 
развития дошкольного возраста является коррекционное развитие познавательной и эмоционально-
волевой сферы, позитивных качеств личности, что дало бы возможность части из них после воспита-
ния и обучения в дошкольном заведении учиться в обычных условиях начальной общеобразователь-
ной массовой школы, а другим, продолжить обучение в условиях инклюзивного или интегрированного 
класса общеобразовательной массовой школы. 

Ознакомление дошкольников с природой является одним из главных средств их познавательного 
развития. В процессе овладения детьми естественными знаниями, расширяется их ориентация в окру-
жающей среде, формируются познавательные способности, воспитывается бережное отношение к 
природе [5].  

Обучение природе родного края детей младшего дошкольного возраста с ЗПР, направлено на 
формирование и коррекцию познавательного и психического развития ребенка. В содержании учебного 
материала занятий по ознакомлению с окружающим миром для детей ЗПР, предлагается ознакомле-
ние дошкольников с растениями, животными, явлениями неживой природы; формирование умений 
определять их в природе. 

Для успешного овладения учебным материалом, особое значение имеют зрительные, слуховые 
восприятия, именно через эти каналы ребенок получает большое количество информации об окружа-
ющем мире [3].  

Программным материалом предусмотрены занятия, направленные на формирование представ-
лений о предметах и явлениях природы, с которыми дети постоянно встречаются в жизни, установле-
ние таких связей, которые дети могут познать в процессе предметно-чувственной деятельности на за-
нятиях, играх и отразить их в форме конкретных представлений. Такие занятия являются основной 
формой организации детей с задержкой психического развития при ознакомлении с природой. Занятия 
проводят в определенные часы по разработанному плану, согласно программе. Занятия строят так, 
чтобы в процессе ознакомления с природой формировался познавательный интерес, развитие речи и 
любовь к природе [2]. 

Наблюдение является основным методом ознакомления дошкольников с природой, который ба-
зируется на чувственном восприятии, обеспечивает живой контакт детей с реальными объектами при-
роды, в результате чего у них формируются реалистичные представления об объектах природы и свя-
зи между ними. 

Ознакомления с природой окружающего мира способствует формированию и коррекции у детей с 
ЗПР восприятия, внимания, памяти, мышления. Поэтому воспитатель во время занятий использует ди-
дактические средства: слово(воспитателя, ребенка, художественное слово); образ (создаваемый с по-
мощью технических средств, дидактических материалов); объекты живой и неживой природы, их изоб-
ражения; действие (ребенка, воспитателя, дидактические упражнения, элементарные опыты). Подби-
рают их в зависимости от возраста, форм мышления, уровня умственного развития дошкольника [5]. 

Ознакомление с природой предусматривает проведение занятий-экскурсий. Значение экскурсий 
заключается в обеспечении первого восприятия неизвестных предметов и явлений. На таких занятиях 
дети знакомятся с явлениями и объектами природы; растениями и животными в уголке природы, на 
территории детского сада, в лесу, на поле, в саду. 

При ознакомлении с родной природой дети учатся выполнять самостоятельные практические 
действия в природе (полить цветок, покормить рыбок и т. п.), учатся относиться к природным объектам 
бережно и внимательно. Поэтому еще одним видом занятий во время формирования представлений о 
природе является труд [2]. 

Познание природы помогает детям с ЗПР адаптироваться в окружающем мире. В процессе озна-
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комления ребят с природой, воспитатель решает важные коррекционно-развивающие задачи, направ-
ленные на сенсорное развитие, формирование у детей форм предметно-действенного и наглядно-
образного мышления, произвольного внимания и воображения. Воспитатель создает условия для 
включения детей в реальную деятельность, учит наблюдать за животными, что позволяет формиро-
вать у ребенка интерес, наблюдательность, внимание. Особенно хорошо, если в дошкольном детском 
учреждении есть «живой уголок», что позволит детям наблюдать за поведением птиц, насекомых, ко-
шек, собак, воспитывая эмоциональную чуткость. 

На каждом из занятий, которые предусмотрены программой, решаются учебные, коррекционно-
развивающие и воспитательные задачи. Объем учебного содержания зависит от возрастных возмож-
ностей детей, уровня их общего развития и работоспособности. Поскольку усвоение нового материала 
происходит на основе приобретенных знаний, учебное содержание каждого занятия является неболь-
шим по объему, ведь важно, чтобы на одном занятии происходило первичное восприятие нового мате-
риала, его осмысления и закрепления, а на следующих – расширение знаний, умений, навыков [5]. 

Выводы. Таким образом, усвоение детьми на занятиях знаний о природе происходит в 3 этапа: 
первичное ознакомление; закрепление; систематизация, обобщение. Во время первичного ознакомле-
ния детей с новым материалом, воспитатель использует наглядные, практические методы: наблюде-
ние, опыты, которые обеспечивают живое созерцание. На занятиях на закрепление знаний воспитатель 
использует игры, рассказывает о природе, читает детскую природоведческую литературу. Занятия на 
систематизацию, обобщение знаний осуществляются с помощью бесед и дидактических игр. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема особенности агрессивного поведения в младшем 
школьном и подростковом возрасте. Авторы рассматривают теоретические предпосылки обоснованно-
сти проблемы особенности агрессивного поведения в младшем школьном и подростковом возрасте, 
выявляют и конкретизируют такие понятия как «младший школьный возраст», «подростковый возраст», 
«агрессия», провели опытно-экспериментальную работу, указали используемые методики, а также 
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Феномен агрессии широко исследуется в психологии и социологии. На сегодняшний день, по 

мнению В.В. Давыдова, изучение проблемы агрессивного поведения человека стало едва ли не самым 
популярным направлением исследовательской деятельности психологов всего мира. Связано это, ве-
роятнее всего, с беспрецедентным ростом уровня агрессии и насилия в современном обществе.  

Интерес к проблеме «детской агрессивности» активно начал проявляться в начале 60-х гг. От-
дельные вопросы психологии агрессивности изучали Левитов Н.Д., Фельдштейн Д.И., Антонян Ю.М., 
Личко А.Е., Реан А.А.,Осницкий А.К., Семенюк Л.М.,Румянцева Т.Г., Беличева С.А.,Фурманов И.А., Мо-
жгинский Ю.Б., Ениколопов С.Н., Ольшанская Е.В., Кондрашенко В.Т., Миньковский Г.М., Невский И.А. и др.    
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Однако на сегодняшний день данная проблема остается актуальной. По мнению Г.М. Андреевой, 
особенно острой в настоящий момент является проблема роста детской преступности и асоциальности [1].  

С.Л. Колосов утверждает, что детская агрессия является одной из самых сложных и актуальных 
проблем для современного общества [4]. Каждый по-разному ведет себя в различных жизненных ситу-
ациях и довольно часто, с некоторой долей агрессии.  

   С.Ю. Чижова и О.В. Калинина отмечают, что сама по себе тема «детского агрессивного пове-
дения» долгое время была закрыта и поэтому не получила должной разработки в отечественной пси-
хологии [5]. Даже в настоящее время публикации на эту тему у нас единичны и представляют собой 
главным образом обзор зарубежных исследований.  

Младший школьный возраст, по мнению Л.И. Божович, - период онтогенеза с 6 до 11 лет. Это 
очень важный период в жизни ребенка, именно в это время у него закладываются поведение и харак-
тер, выражается темперамент [3]. Ребенок в этом возрасте пытается занять определенный социаль-
ный статус в обществе. Школьник старается действовать самостоятельно при сложившихся жизненных 
ситуациях, а помогают ему в этом приобретенные качества и навыки. На ребенка ложится личная от-
ветственность за каждый свой поступок. Все это ведет к изменению мировосприятия и увеличения 
уровня интеллектуального развития. 

Подростковый возраст, по мнению Е.Н. Андреевой, – период онтогенеза, занимающий промежу-
точное положение между детством и юностью от 11 до 17 лет [2]. Он характеризуется качественными 
изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. Как и любой дру-
гой, этот возраст начинается с изменения социальной ситуации развития. Подросток – это уже не ре-
бенок, но еще и не взрослый человек. Особенность психологии состоит в том, что на этом этапе ребе-
нок хочет казаться взрослым, принимать свои решения и отстаивать свою позицию. Но его окружение 
еще не воспринимает его таковым, поскольку он не стал независимым от взрослых. 

Существует трактовка понятия агрессии от разных психологов. Например, Л. Бендер понимает 
под агрессией сильную активность, стремление к самоутверждению, Х. Делгадо считает, что агрессия – 
это акты враждебности, атаки, разрушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или объек-
ту. Человеческая агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в 
попытке нанести вред или ущерб личности или обществу. Уилсон трактует агрессию, как физическое 
действие или угрозу такого действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу или генети-
ческую приспособленность другой особи. 

Дети в подростковом возрасте довольно часто проявляют свою агрессию, причем она проявляет-
ся в вербальной, физической и косвенной форме. Это означает, что ребенок может ударить другого 
человека, всячески его оскорбить и унизить. Этому служат различные причины.  Такое поведение мо-
жет быть, как формой протеста на ограничения в школе, дома, так и желанием самоутвердиться среди 
одноклассников посредством конфликтов с педагогами. Кроме того, причинами агрессии могут также 
стать социально-экономическое неравенство, плохая компания, конфликты в семье между родителями 
и детьми. 

Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям развития. 
Это обусловлено, во-первых, новыми общественными требованиям, предъявляемыми к подросткам, а 
во-вторых, происходящими социально-экономическими преобразованиями. Резким изменениям оказа-
лись подвержены различные социальные структуры, влияющие на динамику и содержание развития 
личности подростка (семья, школа, неформальные объединения). Не всегда позитивную роль играют 
средства массовой информации. Просмотр боевиков, агрессивной рекламы, различных ток-шоу приво-
дит к нарушениям в эмоционально-волевой сфере  

В младшем школьном возрасте преобладает низкий уровень агрессии. Но уровень агрессии 
младшего школьника может меняться. Это зависит от многих факторов. Ребенок в 1 классе проходит 
процесс адаптации к школе. У него меняется ведущая деятельность. Это является переломным мо-
ментом для ребенка и может влиять на его поведение. Эмоционально устойчивые дети справляются со 
сложностями и этот период проходит для них без особых проблем. В то время как дети с эмоционально 
неустойчивой психикой начинают капризничать, вести себя агрессивно по отношению к окружающим.  
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Для того что бы выявить особенности агрессивного поведения в младшем школьном и подрост-
ковом возрасте, мы провели исследование в МБОУ «Средней общеобразовательной школе №5 с 
УИОП г. Шебекино Белгородской области».  

В тестировании приняли участие 40 человек. Из них 20 человек учащиеся 1 «А» класса, осталь-
ные 20 человек составили учащиеся 6 «В» класса. В первом случает возраст учащихся составляет от 6 
до 7 лет, во втором случае возраст испытуемых составил от 12 до 13 лет.  

Измерение агрессивности личности проходило с помощью следующих методик: личностный 
опросник Г. Айзенка, тест «Руки» Вагнера, опросник Басса-Дарки. 

Результаты исследования приведены в диаграмме (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Процентное соотношения уровня агрессии в младшем школьном и подростковом 

возрасте 
 
Таким образом, дети подросткового возраста могут чаще проявлять агрессию, нежели дети 

младшего возраста. В данном случае это можно охарактеризовать как защитная реакция на происхо-
дящее. Ребенок пытается найти себя, он считает себя достаточно взрослым, но окружающие не вос-
принимают его таковым. Ребенок остается непонятым и в качестве инструмента защиты он использует 
агрессию. Он может защищаться не только от взрослых, но и от сверстников, чтобы показать, что он 
«сильный». В то время как дети младшего школьного возраста менее расположены к агрессии, но все 
же она проявляется. 
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XXI век стал эпохой триумфа технического прогресса, информационных технологий, Всемирной 

паутины под названием Интернет. В современной жизни Интернет стал неотъемлемой частью жизни 
всех сфер общества, жизни каждого человека. Сегодня не представляется возможным оценить пара-
метры этой виртуальной паутины, охватившей более 160 стран и более 600 млн. пользователей. Об-
ширная, разветвленная виртуальная сеть объединяет людей, находящихся в разных точках мира, по-
могает найти необходимую информацию, организовать свой досуг. Ежегодно наблюдаются огромные 
темпы роста количества пользователей, а также наблюдается тенденция увеличения среди пользова-
телей Интернет - пространством детской аудитории [1].  

Дети младшего школьного возраста используют Всемирную сеть, как информационное простран-
ство, пространство для виртуального общения, для виртуальных игр и т.д. Специалисты бьют тревогу о 
стремительном росте численности Интернет зависимых детей, что является следствием увеличения 
роста численности пользователей среди детского населения, появления новых способов виртуального 
общения, времяпрепровождения и отсутствием эффективных мер профилактики.  

Сегодня все чаще говорят о том, что дети, переходя грань разумного, погружаются в иллюзорный 
виртуальный мир, не контролируют себя, и жертвуют ради времяпрепровождения в Интернет – про-
странстве ни не только досугом, но и школьными и домашними делами, предпочтение отдается пребы-
ванию в виртуальном мире. Виртуальный мир рассматривается детьми, как некая иллюзия (ложная) 
исполнения сокрытых желаний, преодоления трудностей, ощущения себя Героем. Безусловно, это ста-
новится сегодня социальной проблемой, которую необходимо решать. Изучение Интернет – зависимо-
сти, позволит выявить причины, последствия данного феномена, проанализировать формы проявле-
ния аддиктивного поведения, стадии развития Интернет - зависимости. Все это позволит наладить эф-
фективную работу по профилактике Интернет – зависимости, в частности самоконтроль за временем 
пребывания в Интернет –пространстве. Что безусловно приведет к снижению риска возникновения 
изучаемого нами феномена. Именно поэтому, по нашему мнению, актуальность данного исследования 
не подвергается сомнению и достаточно весома. 
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Феномен Интернет – зависимости считается относительно молодой проблемой в психологиче-
ской и педагогической науках. Данный феномен стал изучаться учеными чуть более двадцати лет 
назад, т.е. в конце ХХ в. Однако, несмотря на это уже накоплен в достаточном количестве теоретиче-
ский и практический опыт в психологии и педагогике, для обобщения и систематизации. В данном пара-
графе нами будет рассмотрено определение Интернет – зависимости с точки зрения психологической и 
педагогической наук [2]. 

Интернет – зависимость сегодня приобрела черты социально – педагогического и психологиче-
ского явления. В настоящее время в современном обществе феномен Интернет – зависимости распро-
странён среди различных возрастных групп – от младшего до старшего возраста.  В начале XXI в. Ин-
тернет – пространство стало неотъемлемой частью жизни современного человека, в частности и детей   
младшего школьного возраста. Согласно данным опроса Фонда развития Интернета, который был ор-
ганизован во всех регионах РФ, каждый восьмой российский школьник живет виртуальной жизнью 
[3Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Феномен Интернет – зависимости учеными в самом общем виде определен, как нехимический 
вид зависимости пользователя Интернетом [2]. Основоположниками изучения феномена Интернет – 
зависимость в психологии считаются американские ученые. Психолог К. Янг еще в 1994 г. первая раз-
работала анкету - опросник для диагностики интернет-аддикции «Internet Addiction Test», благодаря 
которой изучила около 500 случаев пациентов с Интернет – зависимостью. Непосредственно понятие 
феномена Интернет – зависимость предложил в 1995 г. Нью – йоркский психиатр А. Голдберг. Ученый 
интерпретировал данный феномен, как психическую зависимость, оказывающую пагубное влияние на 
различные виды деятельности человека [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Сегодня в начале XXI в. Интернет – пространство стало неотъемлемой частью повседневной 
жизни практически каждого человека, а также различных сфер человеческой деятельности. Показа-
тельно, что в современном мире с каждым годом сообщество пользователей Интернет – простран-
ством молодеет. Именно подростки и дети становятся наиболее активными пользователями Рунета. В 
первую очередь для данной категории – подростков и детей, глобальный современный сектор кибер-
пространства становится самой важной координатой их развития. Современные дети младшего школь-
ного возраста являются представителями нового цифрового поколения пользователей глобальной се-
ти, чувствующие себя в Интернет – пространстве непринужденно и естественно. «Цифровые абориге-
ны», «сетевое поколение», «поколение Z», «цифровое поколение» - вот словосочетания, которыми се-
годня называют   поколение современных детей и молодежи. Концепт «цифровое поколение» стал 
объектом интенсивных дискуссий представителей общественности и профессионалов, на которых 
можно услышать совершенно противоположные оценки. [5].  

Сегодня ребенок, не умеющий работать на компьютере, выходить в Интернет, ориентироваться в 
виртуальном мире приравнивается к ребенку не умеющему писать и читать. Для современного ребенка 
младшей школы Интернет – пространство – это общение в социальных сетях «В контакте», «Одно-
классники», «Twitter», «Facebook», «Instagram» и др., развлечение в виде online игр (обучающие, разви-
вающие, развлекательные, интерактивные и др.), самовыражение и саморазвитие, удовлетворение 
потребности лидерства. Киберпространство – это источник знаний посредством большого количества 
познавательных, информационных сайтов, направленных на расширение кругозора ребенка.  

На сегодняшний день проблема влияния на развитие и социализацию детей младшего школьно-
го возраста Интернет - пространства, online игр, весьма актуальна. Ученые и специалисты единодушны 
в том, что современный ребенок младшего школьного возраста свободно владеет современными тех-
ническими средствами для выхода в виртуальное пространство как дома, в школе, так и на улице. А 
это значит, что ребенок имеет выход в Интернет, как под надзором родителей, так и бесконтрольно. 
Следовательно, дети не защищены от информации, которая может причинить вред их развитию и 
здоровью.  

Специалисты, эксперты указывают на наличие ряда факторов, делающих Интернет – простран-
ство для детей младшего школьного возраста привлекательным. В первую очередь для детей – это 
средство ухода от реального мира с его проблемами, трудностями, и конечно получение удовольствия. 
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То есть в данном случае Интернет выступает аддиктивным агентом [6]. Итак, ребенка привлекает вир-
туальная реальность, полная загадок, бурной деятельностью, иллюзий отношений без требования 
дружбы, фантазий, которые невозможно реализовать в действительности в повседневной жизни, обре-
тение ощущения безопасности, возможностей создать новые образы «Я», оригинальные само презен-
тации, возможность получить какой-либо социальный статус.  

Ученые, специалисты выдвигают достаточно противоречивые мнения относительно наиболее 
изученных на сегодняшний день online игр и о влиянии социальных сетей на детей младшего школьно-
го возраста. Однако исследователи единодушны и сходятся во мнении, что Интернет – пространство 
влечет за собой опасность случайного попадания детей младшего школьного возраста на порнографи-
ческие, эротические сайты, сайты, которые содержат призывы к насилию, жестокости, которые описы-
вают способы изготовления бомб и т.п.  

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо подчеркнуть, что Интернет-пространство высту-
пает средством аддиктивной реализации детей младшего школьного возраста. По мнению специали-
стов, все виды деятельности детей младшего школьного возраста в виртуальном пространстве пред-
ставляют собой представляют собой весьма сложную и неоднозначную картину.  Данные сферы дея-
тельности в виртуальном пространстве вызывают противоречия. Но, исследователи единодушно при-
знают Интернет – пространство, как опасность для детей младшего школьного возраста.  
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