
Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
ПЕДАГОГИКА И 
СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 
 

сборник статей II Международной научно-практической конференции, 
состоявшейся 10 мая 2018 г. В г. ПЕНЗА 

 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2018 



2 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         П24 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

П24 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей II Международной научно-практической конференции. 

– Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 220 с. 

 

ISBN 978-5-907068-62-9 

 

 

Настоящий сборник составлен по материалам II Международной научно-практической 

конференции «ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 10 мая 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных 

трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов 

научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907068-62-9 

  



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................................................... 11 
 
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 
ВУЗЕ 
БОЧКАРЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, РОДИОНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА .............................. 12 
 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ВАСИЛЕВИЧ ОКСАНА КОНСТАНТИНОВНА ........................................................................................... 15 
 
ОСОБЕННОСТИ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СПО АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧЕРНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА ..................................................................................................... 18 
 
ПОГРУЖЕНИЕ В ЧЕТЫРЁХМЕРНУЮ ГЕОМЕТРИЮ КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 
МОНАТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 21 
 
ЗНАЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕСНИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 24 
 
РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
КАЛАЙДЖЯН ТАМАРА ВАЛЕНТИНОВНА, ЖАНЬКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ......................... 28 
 
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ОСИЯНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, ИСЛАМОВА РИЛИАНА ЭДУАРДОВНА ........................................ 31 
 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
РОДИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА .............................................................................................................. 35 
 
ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ №1 И №2 УСТНОЙ ЧАСТИ ЕГЭ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И СТРАТЕГИИ ИХ РЕШЕНИЯ 
ГРИГОРЯН АНИ ВАРТАНОВНА .............................................................................................................. 39 
 
10 СПОСОБОВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НИКОЛЕНКО ЕКАТЕРИНА АРТУРОВНА ................................................................................................. 45 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................... 50 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
АПУРИНА В.Н. ......................................................................................................................................... 51 
 
 



4 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ВЕБ-КВЕСТ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
КОСТОМАРКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ........................................................................................... 54 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
ГУРЕМИНА НОННА ВИКТОРОВНА ......................................................................................................... 58 
 
ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАТУРЫ ЧЕЛОВЕКА НА РАЗРАБОТКУ КАЧЕСТВЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 
ИЛЬЯСОВ ДАНИЛ ДИМОВИЧ ................................................................................................................. 63 
 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ГУПАНОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................... 66 
 
ОПЫТ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
САТДЫКОВ АЙРАТ ИЛДАРОВИЧ ........................................................................................................... 70 
 
ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ ........................................................... 74 
 
ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ  КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
МАНАСЫТОВА МАРИАННА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................ 75 
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ....................................................................................................... 79 
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕРЕЧА ИРИНА ИВАНОВНА, ГУРЬЯНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,  
ДЕРЕЧА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ......................................................................................................... 80 
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
(ГТО) КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ К СЛУЖБЕ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 
ИВАННИКОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................... 83 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?» КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ 
СЕМЁНОВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ПОСТОЛАКИ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА .......................................... 88 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В КОНТЕКСТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДАРЕНДОРФ МАРИАННА ВИКТОРОВНА, СЕРГЕЕВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ,  
АРУТЮНЯН НЕРСЕС ЕРВАНДОВИЧ ...................................................................................................... 91 
 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................ 95 
 
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ XVIII-XX ВЕКОВ 
СВОБОДИНА АЛИНА НИКОЛАЕВНА ...................................................................................................... 96 
 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
НЕХАЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА .................................................................................................... 99 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ......................................................................... 102 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПАВЛОВА С.А. ........................................................................................................................................ 103 
 
УРОК ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА 
СРЕДНЕМ ЭТАПЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
ГЕРАСИМОВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА, АБЛЕЕВА ЛИЛИЯ РИНАТОВНА ................................................. 108 
 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ГЕОГРАФИИ  В ШКОЛЕ 
ТУОВА ТАМАРА ГИССОВНА .................................................................................................................. 113 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ ПРИ 
РАБОТЕ НАД СОЧИНЕНИЕМ 
БИДЖИЕВА ВЕНЕРА ИБРАЙЕВНА ........................................................................................................ 116 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................. 119 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ 
КУРЯТОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ....................................................................................................... 120 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОЗНАКОМЛЕНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ 
ГОРОБЕЦ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ЗОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА .................................... 124 
 
СКАЗКА КАК ЖАНР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
МАМЕЕВА ЭЛЬВИРА МЕРВЕТОВНА ..................................................................................................... 128 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................. 131 
 
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ФОРМА АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 
ТАТАРКИНА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................... 132 
 
ОПЫТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
АСТРАХАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ЕРИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................................. 135 
 
ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
САФАРОВА ЗАРРИНАТУРСУНОВНА, КАЮМДЖАНОВА МУХАББАТМАХМУДЖАНОВНА, 
СУЛТОНОВА СУРАЁ ............................................................................................................................... 138 
 
МЕТОДИКА И ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА 
ВОЛОДЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ .......................................................................................... 141 
 
 



6 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЫМЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................. 148 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ..................................................................... 153 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА В ВУЗАХ 
ЗУБРИЛИНА ЕКАТЕРИНА САЛАВАТОВНА, БАРКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  
НУЦАЛОВ НАУР МАГОМЕДНАБИЕВИЧ ................................................................................................ 154 
 
АКВААЭРОБИКА КАК ВИД СПОРТА 
ЦУКЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 157 
 
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
БЕЛОУСОВА АННА ДЕНИСОВНА, ВАСЮКОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА .................................................. 160 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОРНОЛЫЖНИКОВ 
СЕВОДИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ........................................................................................................ 163 
 
РОЛЬ ТРЕНЕРА В САМОВОСПИТАНИИ ЮНЫХ БОРЦОВ 
АДАМОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА, ПЕТРОВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ .............................. 166 
 
РОСТ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ПИЛАТЕСОМ 
МОВСИСЯН АННА МОВСЕСОВНА ........................................................................................................ 171 
 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ......................................................................................................... 177 
 
ДЕТСКАЯ МУЗЫКА ПРОКОФЬЕВА 
СОРОКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................... 178 
 
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА ........................................................................................................ 181 
 
МОТОРНАЯ АФАЗИЯ И МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ 
ВАСИЛЕВИЧ ОКСАНА КОНСТАНТИНОВНА .......................................................................................... 182 
 
ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ 
ИВАНОВА ЭВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................ 185 
 
МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
САНЬКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, СУХОНИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ............................................... 188 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
СУХОНИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ЛЕЛИ АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ....................................... 192 
 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ 
ДМИТРИЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ..................................................................................................... 195 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮРЬЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА, МУСТАЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ...................................... 200 
 
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ 
ЛЕСОВА ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВНА, МАЙБОРОДА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ........................................... 204 
 
ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................ 207 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБЛИКА ИДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ВОСПРИЯТИИ УЧИТЕЛЕЙ 
ПЕНЬ МАРИАННА ИВАНОВНА, ПОЛЯКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ..................................................... 208 
 
О ПРОБЛЕМАХ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
БАДАШКЕЕВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.................................................................................................... 212 
 
ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............... 215 
 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК И ПРАВИЛА ЭТИКЕТА 
САМАНДАРОВА НИГОРА ЭРКИНОВНА, ПУЛАТОВ САНЖАРБЕК ХАМЗАЕВИЧ,  
ТИМИРОВ ХАСАН НУСРАТИЛЛО УГЛИ, КУРБАНБАЕВ ДАВРОН ИСМАИЛОВИЧ .............................. 216 
 
 
  



8 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.05.2018 г. 

II Международной научно-практической конференции  

«ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



10 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 11 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  



12 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
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Аннотация: Основная ценность современного образования заключается в развитии человеческих по-
требностей и возможностей. Практическая реализация приоритетов требует новой профессиональной 
компетентности от учителей и новых подходов к организации управления всеми факторами образова-
ния из системы управления.  
Ключевые слова: менеджмент, образование, преподаватель, опрос, опыт 
 

THE INFLUENCE OF MANAGERIAL PROFESSIONAL QUALITIES ON THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Bochkareva Tatyana Nikolaevna, 
Rodionova Anastasia Andreevna 

 
Abstract: The main value of modern education is the development of human needs and opportunities. Practi-
cal implementation of priorities requires new professional competence from teachers and new approaches to 
managing all factors of education from the management system 
Keywords: management, education, teacher, interview, experience 

 
Основным направлением деятельности образовательного любого учебного учреждения является 

предоставление образовательных услуг. Образовательные услуги можно рассматривать как экономи-
ческие выгодные, для производства которых осуществляется жизненный труд сотрудников системы 
образования, а также материальные ресурсы общества. Поэтому возникает необходимость развивать 
новые навыки и способности, корректировать прежние и создавать новые понятия и внедрять их в 
практику в области управления в современной системе образования 

Вклад в образовательный процесс работающих учителей имеет первостепенное значение, по-
скольку у них есть опыт, накопленный в результате фактической практики, и поэтому он может оценить 
свои потребности с точки зрения квалификаций, которые могут облегчить их работу и гарантировать их 
эффективность. Термин, который использовался в течение последних нескольких лет, чтобы сделать 
вопрос о квалификации учителей - «компетенция». В рамках более широкого восприятия этого термина 
применяется целостный подход. В одной из статей студентки из Греции [1, c. 68-69] были рассмотрены 
качества, которые присущи лишь педагогам, но можно их отнести и к хорошему управленцу. Она выде-
ляет: 

1. Знание предмета(Subject knowledge) 
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2. Знание учеников (Knowledge of learners) 
3. Методика преподавания(Teaching methodology) 
4. Знание учебной программы(Curriculum knowledge) 
5. Общие педагогические знания (General pedagogical knowledge) 
Чтобы выделить специфику управления учебными заведениями, необходимо выяснить функции, 

реализуемые руководителем в образовании [2, c. 427-431]: 
–разработка стратегии развития образовательного учреждения и концептуальных его принципов 

управления 
–планирование и прогнозирование работы педагогического коллектива и учебного заведения в 

целом; 
–мотивация педагогического коллектива; 
–организация системы педагогического коллективного управления; 
–управление педагогической деятельностью (распространение работы между преподавателями, 

разработка графика учебных процессов, координация учебных планов. 
Таким образом, характер и содержание профессии менеджера образования выражается в за-

вершении комплекса взаимосвязанных видов деятельности, процессов и понимания его профессио-
нальных функций. Основная задача менеджера образования – обеспечить координацию деятельности 
администрации и педагогического процесса по достижению социально-значимых результатов в обра-
зовании, воспитания и развития учащихся.  

Эффективному менеджеру в образовании необходимо:  
1. Планировать программы подготовки учителей. Учет потребностей учителей может в 

определенной степени обеспечить  учебные программы для начального обучения, которые разрабаты-
ваются в соответствии с потребностями учителей, поскольку они создаются путем их педагогической и 
дидактической работой. 

2. Разрабатывать программы повышения квалификации с учетом особых потребностей 
учителей. Результаты показывают, что потребности учителей различаются в зависимости от их лич-
ных характеристик (многолетний опыт, возраст, специализация). 

Поэтому для выполнения своих целей менеджер образования должен быть профессионально 
компетентным. 

Были проведены исследования, среди преподавателей экономических дисциплин Елабужского 
Института Казанского (Приволжского) Университета, которые помогли выявить качества руководителя 
образовательного учреждения. Был задан вопрос: «Какими бы вы качествами наделили управленца в 
сфере образования?»  

 

 
Рис.1. Результаты опроса 

 

Коммуникабельность Компетентность 

Умение сплотить команду Умение прогнозировать 



14 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

По данным было выявлено: почти 60% составляет компетенция. Профессиональная  же 
компетенция приобретает иное значение-способность успешно действовать на основе опыта, умения и 
знаний при решении профессиональных задач. Следующими качествами являются: коммуникабель-
ность, умение сплотить команду и умение прогнозировать. Так, например, исследователи в области 
менеджмента установили, что от 50 до 90% рабочего времени руководители всех уровней (стратегиче-
ское, тактическое, оперативное) расходуют на различные виды общения.  

Итак, современный менеджер высшего учебного заведения – это не только деятельность, но и 
профессия, поскольку она обладает специальными знаниями, навыками и способностями. Любой уро-
вень управления системами образования от глобальных до организационных становится деятельно-
стью, требующей более специализированной профессиональной подготовки.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Василевич Оксана Константиновна 
 АлтГПУ  

 

Аннотация: в статье представлен опыт организации ранней помощи детям дошкольного возраста в 
системе непрерывного дошкольного образования Алтайского края. 
Ключевые слова: ранняя помощь. 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р 
в Алтайском крае начата реализация Концепции развития ранней помощи на период до 2020 года. 

 
До принятия концепции имелись разные точки зрения о понятии ранней помощи.  
Так Минздрав считал, что центральную роль в системе ранней помощи должен играть медицина. 
С точки зрения Минобрнауки, раннюю помощь следует оказывать на базе образовательных ор-

ганизаций, тогда она будет наиболее эффективна, ведь учреждения уже сейчас имеют право организо-
вывать и психолого-педагогическую помощь детям.     

А с позиции Минтруда ранняя помощь выражается в форме предоставления семьям социального 
сопровождения и значит должна реализовываться в системе социальной защиты. 

И вот теперь все точки расставлены. Для оказания ранней помощи необходимо использовать ос-
новные нормы, положения и условия, указанные в Концепции.  

Стоит отметить, что как в России, так и во всем мире ранняя комплексная помощь – это новая, 
быстроразвивающаяся область междисциплинарного взаимодействия, основанная на обслуживании 
детей до трех лет жизни. Это система долгосрочных психолого-медико-педагогических услуг, ориенти-
рованных на семью и осуществляемых в процессе командной работы специалистов разного профиля. 

Типы организации Центров или служб ранней помощи могут быть разными. Главное, что меж-
дисциплинарный набор специалистов должен быть одинаковый, набор знаний у них должен быть оди-
наковый, качество услуг и функционал тоже должен быть одинаковым. 

Выполняя Указ Президента о повышении доступности дошкольного образования, перед систе-
мой образования Алтайского края поставлена задача, в том, чтобы выправить ситуацию с предостав-
лением образования для детей от 0 до 3-х лет. В соответствии с рекомендациями Федерального инсти-
тута развития образования к реализации предлагается 3 модели организации деятельности консульта-
ционных Центров или Служб: психолого-педагогическая модель, диагностическая модель, консульта-
тивная модель. В настоящее время на муниципальном уровне практически в каждом дошкольном обра-
зовательном учреждении реализуется та или иная модель. Кроме того, в городе Барнауле имеется 
сеть коррекционных детских садов и групп компенсирующей направленности, а также имеются инклю-
зивные группы. Осуществляется подготовка специалистов на курсах  АКИПКРО «Ранняя помощь и 
поддержка детям раннего и дошкольного возраста с ОВЗ», которые проводятся ФИРО. 
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В Алтайском государственном педагогическом университете открылась магистратура по специ-
альности «Ранняя комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья». В 2017 году 
первый набор магистрантов уже приступил к занятиям и ориентирован на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, способных к проектированию инновационных программ и новых технологий 
для ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии.  

Исследования отечественных учёных, с убедительностью доказавшие, что психолого-
педагогическая помощь именно в раннем возрасте позволяет предупредить возникновение вторичных 
нарушений или значительно их сгладить, позволили назвать её самым эффективным средством кор-
рекции нарушения развития. Уникальность отечественного подхода к проблеме ранней психолого-
медико-педагогической помощи заключается ещё и в том, она рассматривается как основное средство 
образовательной интеграции и успешной социализации детей с нарушениями в развитии. Динамика 
вопроса связана с формированием организационных форм ранней помощи, что и происходит в насто-
ящее время на основе интеграции формирующегося отечественного и имеющегося зарубежного опыта. 
Современный этап эволюции проблемы характеризуется поиском наиболее эффективных организаци-
онных форм психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и совершенствованием её тех-
нологического компонента. 

Ранняя помощь должна предполагать не только помощь детям, у которых выявлены нарушения, 
но и помощь детям, которые имеют риск развития таких нарушений. Давайте не будем скрывать: коли-
чество детей, имеющих нарушения здоровья, с каждым годом увеличивается, поэтому система ранней 
помощи нам необходима как воздух. 

Дети раннего возраста, поступающие в дошкольные образовательные организации,  не являются 
однородной группой.  У 21%  детей встречается широкий спектр выраженных (либо латентных) нару-
шений развития, требующих как универсального подхода, так и специально разработанных методик. 

Для таких детей характерно дезадаптивное поведение: неэффективность саморегуляции, кон-
фликтность и слабая развитость коммуникативных умений, когнитивные искажения реальности, эмоци-
ональный дискомфорт, моторная расторможенность, гиперактивность и снижение внимания. Также и у 
родителей, имеющих ребенка с нарушением развития или риском нарушения, имеются характерные 
эмоциональные проблемы, патологические паттерны внутрисемейного взаимодействия. 

В связи с этим, необходима коррекция деятельности ДОО в направлении встраивания системы 
ранней помощи в образовательное пространство ДОО. 

Для реализации данного концепта выбрана предметно-средовая модель консультационной 
службы. Психолого-педагогическая деятельность осуществляется в Центре игровой поддержки ребенка 
– структурного подразделения детского сада. ЦИПР предлагает специально организованную среду, 
которая создает условия для психолого-педагогического воздействия для гармоничного психического и 
социального развития ребенка. Кроме того, формирует необходимое информационное и мотивацион-
ное поле ранней психолого-педагогической помощи. 

В основе лежит Программа ранней помощи «Социокультурная абилитация ребенка раннего воз-
раста и гармонизация родительско-детских отношений» (далее – Программа «Лекотека»).  

Основные структурно-организационные компоненты нашей модели ранней помощи включают: 
игровые сеансы в «Лекотеке», сенсорную комнату, мастерскую развивающих игрушек, консультацион-
но-диагностическую поддержку. 

Конечно же, модель работы требует дальнейшей проработки. Но она имеет право на существо-
вание. Ведь на сегодняшней день содержание образовательной программы дошкольного образования 
определяется ФГОС ДО, не содержащим подробных требований к организации ранней помощи детям с 
ОВЗ, при этом содержание коррекционной работы определяется образовательными организациями 
самостоятельно.  

Кого можно отнести к целевой группе для оказания  ранней помощи? 
Целевой группой для оказания ранней помощи являются дети в возрасте от 0 до 3 лет  с, с 

риском нарушения физического или умственного развития, нарушения здоровья, с высокой вероятно-
стью приводящие к задержкам, а также их семьи. 
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Основные критерии отнесения ребенка к категории нуждающихся в ранней помощи: 
возраст ребенка от рождения до 3-х лет; 
наличие риска возникновения интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных, двигательных, ре-

чевых недостатков развития, их сочетаний; 
семьи, осуществляющие воспитание и уход за детьми группы риска раннего возраста. 
Образовательный потенциал программы ранней помощи велик – так как опирается на богатей-

ший потенциал при работе ребенком в специальной развивающей среде, с развивающим материалом.  
Кроме того, родители получают уникальную возможность наблюдать за развитием своего ребенка, 
анализировать совместно с педагогом различные ситуации, возникающие в процессе занятия, консуль-
тироваться по актуальным вопросам развития ребенка, включаясь в занятие, здесь и сейчас повышать 
свои родительские компетенции.  

Кроме того, в рамках проведения супервизий со специалистами медицинского профиля сопро-
вождение ребенка получается комплексным.  

В ЦИПРЕ сформирована команда специалистов из числа сотрудников учреждения:  старший 
воспитатель, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, воспитатель-мастер.  

Специалисты работают в соответствии с утвержденным графиком и режимом работы игровых 
помещений Центра игровой поддержки. 

Внедрена систематическая видеосъемка, на основании которой составляются индивидуальные пла-
ны сопровождения детей и родителей. Принят режим обследования ребенка с частотой два раза в год. 

Организованы ежемесячные супервизии с привлечением специалистов отделения ранней помощи 
детской поликлиники.   

К вопросам, требующим детальной проработки для организации ранней помощи в ДОО мы относим: 
- отсутствие единых требований (стандартов) оказания услуг по предоставлению ранней методи-

ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствие единого регистра детей группы «нуждающихся в ранней помощи» и «детей группы 
риска со скрытыми (латентными) нарушениями»; 

- недостаточный уровень квалификации специалистов; 
- недостаточное материально-техническое оснащение; 
- низкая заинтересованность родителей. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СИСТЕМЕ СПО АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Чернюк Людмила Анатольевна 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»  

 

Аннотация. Автор статьи обращается к проблеме подготовки квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов среднего звена. Подготовка может быть улучшена при согласованном взаимодействии 
образовательной и производственной сред. В статье представлен опыт внедрения практико-
ориентированного (дуального) обучения в образовательный процесс на примере среднего профессио-
нального образования Мурманской области. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, квалифицированные кадры, практико-
ориентированное обучение, дуальное образование, инновационная форма обучения. 
 
PECULIARITIES OF DUAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Cherniuk Ludmila Anatolievna 
 

Abstract.  The author addresses the problem of training of skilled workers and mid-level specialists. Their 
preparation can be improved with coordinated interaction of educational and industrial environments. The au-
thor presents the experience of implementation of practice-oriented (dual) training in the educational process 
on the example of secondary vocational education of the Murmansk region. 
Key words: secondary professional education, practice-focused training, dual education, innovative form of 
education. 

 
Вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена имеют 

ключевое значение для инновационной экономики нашего государства, решения задачи модернизации 
и создания высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г. 

Комплекс мер по совершенствованию системы СПО на 2015–2020 гг. направлен на решение трех 
системных задач:  

● обеспечение соответствия квалификации выпускников текущим и перспективным требованиям 
современной экономики; 

● консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; 
● мониторинг качества подготовки квалифицированных кадров [1]. 
В этой связи актуализировался известный ещё в советские времена практико-ориентированный 

подход, при  котором будущий специалист готовился на рабочем месте, сочетая теоретическую подго-
товку в образовательном учебном учреждении и практическое обучение с частичной занятостью на 
производстве, сегодня такое образование развивается как дуальное. 
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Согласно Международной стандартной квалификации ЮНЕСКО, дуальная система образования 
– это организованный учебный процесс реализации образовательных программ, сочетающих частич-
ную занятость на производстве и обучение с неполной нагрузкой в традиционной школьной и универ-
ситетской системе [2, c. 89]. 

Дуальная система обучения возникла как продукт социального партнерства государства, работо-
дателей и различных общественных объединений по подготовке высококвалифицированного персона-
ла в соответствии с потребностями рынка труда, потому что  устраняет разрыв между теорией, которую 
студенты получают в учебном заведении и практическими навыками, которых ждут от них работодате-
ли и рынок труда [3, c. 163]. 

В настоящее время дуальная система подготовки – эффективная форма подготовки кадров в 
мире, которая широко распространена в промышленно развитых 170 странах и является основной си-
стемой подготовки кадров более чем в 60 странах.  

Родоначальником дуального образования является Германия. Немецкая система профессио-
нального образования отличается развитым институтом наставничества, практико-ориентированным 
обучением и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Дуальное обучение в Германии введено 
в строгие законодательные рамки и осуществляется с помощью торгово-промышленных и ремеслен-
ных палат [4]. 

Тем не менее, Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы найти свои основания для 
собственной неповторимости, вбирая лучший опыт. Достаточно вспомнить традиционную систему це-
левого набора и наставничества, хорошо известную в Советском Союзе. 

Основными направлениями введения дуального профессионального образования является  уча-
стие работодателя в планировании, осуществлении и организации учебного воспитательного процесса; 
в разработке учебно-программной и нормативно-правовой документации, которая регламентирует дея-
тельность работодателя и педагогического коллектива в увеличении качества профессионального обу-
чения; в оценке эффективности учебного воспитательного процесса; в профориентационной работе. 

Важным компонентом этой системы является наличие подготовленных кадров, которые высту-
пают в качестве наставников [5, c. 33]. 

Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответственность учебных заведений 
и предприятий за качество подготовки кадров. 

Известный опыт дуального образования накоплен и в образовательных организациях Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. Речь идет о мореходных училищах Мурманска и Архангельска.  

Если говорить о практической реализации дуального обучения в Мурманском морском рыбопро-
мышленном колледже  имени И.И. Месяцева, то ее элементы уже давно присутствуют при подготовке 
специалистов СПО. 

В ММРК реализуется обучение по 16 специальностям СПО. За время обучения (3 года 10 меся-
цев) ФГОС СПО предусматривает по каждой специальности прохождение учебной и производственной 
практик. Учебную практику обучающиеся могут проходить в мастерских и лабораториях колледжа или 
МГТУ или на предприятиях. Производственную практику только на предприятиях города и области, с 
которыми у ММРК заключен договор на прохождение практики. Специалисты предприятий являются 
компетентными руководителями практического обучения, а студенты на период практики становятся 
сотрудниками (учениками) предприятий. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют 
представители работодателей, а 75 % от общего числа руководителей преддипломной практики, ди-
пломного проектирования являются специалистами предприятий 

Уходя на практику, каждый обучающийся получает задание, по окончании практики сдает отчет о 
выполнении практики, аттестационный лист и характеристику с предприятия. После прохождения тео-
ретической и практической подготовки учебной практики сдается квалификационный экзамен, обучаю-
щийся получает свидетельство о рабочей профессии ( 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 
установок – «Вахтенный моторист»,  13.02.07 Электроснабжение – «Слесарь – электрик», 09.02.03 Про-
граммирование в компьютерных системах – «Техник программист»,  21.02.03 Сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ – «Сварщик»). Квалификационной комиссией, созданной 
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совместно с работодателем, присваивается разряд по рабочей профессии.  На выпускном курсе в пе-
риод с 20.04. по 07.05 обучающиеся всех специальностей проходят  преддипломную практику, которая 
является частью производственной. На защиту ВКР обязательно приглашаются представители произ-
водства.  

Результатом плодотворного сотрудничества и налаженных деловых отношений с основным ра-
ботодателем является то, что на сегодня колледж трудоустраивает более 80 % выпускников.  

Однако внедрение модели дуального образования имеет ряд правовых, организационных и фи-
нансовых проблем.  

Для успешного внедрения дуального образования в России необходимы: мотивация работодате-
лей к диалогу с системой образования; формирование новой культуры их взаимодействия; активное 
привлечение работодателей на всех этапах разработки образовательных программ; разработка норма-
тивно-правовой базы дуального образования.  
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Аннотация: Курс геометрии занимает большое место и играет важную роль в школьном математиче-
ском образовании. В данной работе проводится анализ современных учебников по геометрии, а также 
рассматриваются способы расширения знаний по геометрии у школьников на примере четырёхмерного 
пространства. 
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IMMERSION IN FOUR-DIMENSIONAL GEOMETRY AS A WAY OF EXTENDING THE GEOMETRIC 
KNOWLEDGE OF PUPILS 
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Abstracts: Geometry course occupies a large place and plays an important role in school mathematics edu-
cation. In this paper, the analysis of modern textbooks on geometry, as well as the ways of expanding the 
knowledge of geometry in school on the example of four-dimensional space.  
Keywords: geometric knowledge, study of geometry, space, polytropes, abstractness 

 
Геометрия в школе – это не только основная дисциплина математического цикла, но и один из 

важнейших компонентов общечеловеческой культуры. На протяжении всей истории человечества гео-
метрия служила источником развития не только математики, но и многих других наук: именно в геомет-
рии появляется структура научного знания, формулируются первые теоремы и строятся доказатель-
ства, формируя законы математического мышления, многие геометрические задачи способствовали 
появлению новых научных направлений [1, с. 131].  

На сегодняшний день существует большое разнообразие учебников по геометрии, однако, в 
большинстве из них упоминается прежде всего элементарная геометрия (например, в учебниках авто-
ров Л.С. Атанасян, А.В. Погорелов). В учебниках Г.П. Бевза или Смирновых присутствуют различные 
разделы геометрии, в частности, проективная, сферическая и другие, которые упоминаются лишь в 
исторических очерках. Особенно хочется выделить учебник А.Д Александрова, где последний раздел 
посвящен современной геометрии, а также учебник М.И. Башмакова «Алгебра и начала анализа» для 
учащихся 10-11 классов, который при объяснении многих теорем алгебры использует именного гео-
метрическую точку зрения, что способствует лучшему усвоению материала и большей наглядности. В 
современных учебниках не отражено активное развитие геометрической теории, рассматривающей 
вопросы абстрактных пространств,  что существенно обедняет курс геометрии в школе, делает его не-
интересным, не дает возможности сформировать у учащихся необходимые геометрические знания, 
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сдерживает их интеллектуальное развитие. 
Расширить геометрические знания учащихся и познакомить с новыми направлениями геометри-

ческой теории призвана многомерная геометрия. Многомерные пространства возникают естественным 
образом в различных задачах математики, физики и других наук. В таких задачах остаются элементы 
наглядности, появляется возможность использования аксиом, изученных ранее, использование коор-
динатного метода, выяснение взаимного расположения прямых, плоскостей и гиперплоскостей, вво-
дятся новые понятия, а также формируется пространственное мышление.  

Переход от трёхмерной к четырёхмерной геометрии является наиболее важным шагом при изу-
чении многомерной геометрии. У учащихся старших классов на данном этапе уже сформированы 
представления о геометрии плоскости (в 7-9 классах – изучение планиметрии) и пространств (в 10-11 
классах –  изучение стереометрии).  

Как и любой раздел геометрии, изучение многомерных пространств начинается с введения поня-
тий основных объектов: точка, прямая, плоскость и гиперплоскость – плоскость наибольшей размерно-
сти или в случае четырёхмерного пространства – трёхмерная плоскость. В гиперстереометрии, так же 
как в планиметрии и стереометрии, свойства геометрических фигур устанавливаются путём доказа-
тельства соответствующих теорем, при этом основой являются свойства гиперфигур, выражаемые ак-
сиомами. Стоит обратить внимание, что для многомерных пространств происходит расширение систе-
мы уже ранее известных аксиом путём добавления новых, к примеру, аксиома о существовании гипер-
плоскости, которая определяется тремя различными прямыми, не лежащими в одной плоскости, име-
ющих одну общую точку, и притом только одну. При изучении взаимного расположения геометрических 
объектов четырёхмерной геометрии расширение происходит за счет исследования взаимного распо-
ложения гиперплоскости с прямой и плоскостью, а также новыми взаимными расположениями плоско-
стей (к примеру, пересечение плоскостей в одной точке) и прямой и плоскости (скрещивание прямой и 
плоскости), которые знакомы из курса стереометрии, но применимы к другим объектам. При составле-
нии геометрических фигур гиперстереометрии вводится новое понятие – гиперугол – фигуры, образо-
ванной пересечением двух гиперплоскостей n-мерного пространства, исходящими из одной (n-2)-
мерной плоскости, что в случае гиперстереометрии есть угол образованный двумя гиперплоскостями, 
исходящими из одной плоскости [2, c. 25]. При комбинации гиперуглов, что расширяет хорошо извест-
ные примеры гиперуглов плоскости (т.е. плоский угол) и пространства (т.е. двугранный угол) образуют-
ся различные геометрические тела – гипергранники – геометрические фигуры в четырёхмерном про-
странстве, ограниченные гиперплоскостями. По аналогии с трёхмерным случаем среди гипергранников 
можно выделить гиперпирамиды, гиперпризмы, k-параллелепипеды и тела вращения, например, ги-
персферу, но наибольший интерес конечно же вызывают правильные гипергранники или политопы – 
гипергранники, составленные из правильных многогранников трёхмерного пространства в равном ко-
личестве сходящихся при каждом ребре [2, с. 24-26]. В четырёхмерной геометрии политопами являют-
ся пентахор – гипертетраэдр, гексадекахор – гипероктаэдр, икоситетрахорон, гекатоникосахор – ги-
пердодекаэдр, гексакосизор, тессеракт – гиперкуб.  

Решение задач и доказательство теорем четырёхмерной геометрии в гораздо большей степени 
способствует развитию логического мышления, поскольку опирается на логические рассуждения, в то 
время, как наглядные представления, связанные с трёхмерным пространством, не всегда помогают 
найти правильные решения. Стоит обратить внимание, что основные свойства, теорему и задачи n-
мерной геометрии, при n>5, формулируются, доказываются и решаются по аналогии со свойствами, 
теоремами и задачами четырёхмерной и пятимерной геометрий Дальнейшее увеличение размерности 
не создаёт каких-либо принципиальных отличий. 

Авторская среда чувствует потребность в знакомстве школьников как с новыми теоремами эле-
ментарной геометрии, так и в расширении знакомства с многообразием геометрии. Внедрить в школь-
ную программу четырёхмерное пространство попытались разные авторы как уже упомянутые выше 
И.М. Смирнова и В.А. Смирнов [3, с. 3] – авторы известных учебников по геометрии, так и малоизвест-
ные, например, учитель математики МБОУ СШ №1 г. Архангельска Щербакова Т.П. [4, с. 3], разрабо-
тавший элективный курс для профильного обучения в 11-м классе по гиперстереометрии – геометрии 
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четырёхмерного пространства. 
Несмотря на имеющиеся попытки популяризировать геометрию многомерных пространств и 

адаптировать другие разделы современной геометрии для учащихся, расширение геометрических зна-
ний учащихся ограничены вариативной частью школьного курса, а следовательно не являются обяза-
тельной для большинства школьных учителей. 
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Современная эпоха, характеризующаяся формированием глобального мирового сообщества, 

безусловно, ведет к выработке новых приоритетов и ценностей, основанных на сотрудничестве и ин-
тернационализации. Эти ценности реализуются во всех сферах общественной жизни, но их появление 
особенно актуально в сфере образования, на которую общество возлагает большие надежды в воспи-
тании молодого поколения в духе демократии и диалогизма. Изменения в социальной, политической и 
экономической жизни за последнее десятилетие вызвали изменения в различных социальных сферах, 
в том числе в системе высшего образования. Интернационализация всех сфер общественной жизни, 
расширение международных контактов и сотрудничества, политика интеграции в Европейское и миро-
вое сообщество, задали системе высшего образования национальные задачи подготовки конкуренто-
способного специалиста с хорошо сформированной межкультурной компетентностью. 

Целью данной статьи является рассмотрение сущности понятия «межкультурная компетент-
ность» и ее значение для современной системы высшего образования.  

Рассматривая понятие «межкультурная компетентность», необходимо отдельно проанализиро-
вать такие понятия, как «культура», «кросс-культура» и «компетентность». Прежде всего, следует от-
метить, что в силу своего глубокого смысла понятие «культура» имеет около 300 определений. Сегодня 
среди ученых и исследователей популярны следующие интерпретации понятия «культура». Культура 
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рассматривается как:  
1) информационная программа деятельности, система «архетипов», согласно которой происхо-

дит весь процесс жизни, который вновь создается и организуется; 
2) сценарий деятельности, поведения и общения, представленный различными знаниями, нор-

мами, навыками, идеалами, моделями деятельности и поведения, идеями, гипотезами, убеждениями, 
целями, ценностями и т. д; 

3) картина мира и способ восприятия реальности. 
По мнению философа Георга Зиммеля, культура − это путь от замкнутого единства к развитому 

единству через развитое многообразие [2]. 
Выражение «кросс-культура» состоит из двух слов: «кросс» и «культура». С английского языка 

переводится как «пересечение культур». Сегодня социальные психологи, социологи, маркетологи, спе-
циалисты по различным межэтническим коммуникациям интерпретируют фразу «кросс-культура» раз-
личными способами, такими как: общение, взаимодействие различных культур, сотрудничество и об-
щение «на пересечении культур», «на перекрестке культур», «на столкновении культур». 

Это разнообразие показывает деликатность, сложность темы. Более того, сложность кросс-
культурного взаимодействия часто обусловлено неосведомленностью людей о своей культурной само-
бытности. Аксиомы межкультурного взаимодействия говорят: культура видна в сравнении; нет плохих 
культур, они просто разные; все культуры разные, но они равны. 

В связи с присоединением нашей системы образования к Болонской декларации основные поня-
тия в преподавании науки сегодня − это «компетенция» и «компетентность». Совет Европы подчерки-
вает ключевые компетенции, какими должны обладать выпускники вузов[12]. 

Педагогика стала обращаться к компетентности позже других наук, ориентируясь на результаты ис-
следований в области социологии, психологии, философии, математики, кибернетики и др. С одной сторо-
ны, расширение терминологии, введение новых категорий является неотъемлемой частью развития педа-
гогики, которая необходима не только удовлетворять потребности современного общества, но и двигаться 
вперед. С другой стороны, новые условия часто вызывают неточность и двусмысленность толкования.  

На современном этапе своего развития педагогика не дает точного определения терминов «ком-
петенция» и «компетентность». Исследователи выявляют проблемы этого вопроса по-разному. 

А. В. Хуторской считает, что понятие «компетенция включает совокупность взаимосвязанных 
способностей человека (знания, навыки, образ жизни), определяемые применительно к определенному 
кругу предметов и процессов, которые необходимы для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним. Компетенция − это владение, владение человеком определенными компетенциями, 
в том числе его личное отношение к нему и к предмету деятельности» [11, с. 141]. В соответствии с 
этим определением компетенция представляет собой набор необходимых личностных характеристик 
для функционирования в обществе, а компетентность − это экспертиза в конкретной области. 

И. А. Зимняя определяет «компетентность» как наукоемкий, интеллектуально и личностно де-
терминированный опыт общественной и профессиональной жизнедеятельности человека. Напротив, 
«компетентность» рассматривается ею как резерв «скрытого потенциала», который еще не «использо-
ван» человеком [3, с. 34]. Автор рассматривает компетентность как сочетание знаний и практически 
принятых навыков, о чем нельзя спорить. 

Компетенция трактуется как пассивный элемент абстрактной сущности, но это спорный вопрос. 
Рассмотрим основные теоретические подходы к определению понятия «межкультурная компетент-
ность». Следует отметить, что существует несколько определений и подходов, основанных на понятии 
«культура», которые требуют разъяснения во избежание возможных споров и сходства. 

Анализ соответствующей научной литературы подтверждает, что такие термины, как «кросс-
культурный», «межкультурный», «транскультурный», «мультикультурный» и «этнокультурный» иден-
тичны в большинстве европейских стран [8]. 

Т. В. Поштарева определяет в своем исследовании этнокультурную компетентность как свойство 
личности, выражающееся в совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этниче-
ской культуре, реализуемых через навыки, умения и поведение, способствующие эффективному меж-
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этническому пониманию и сотрудничеству. Если в образовательном процессе не будут учтены нацио-
нально-психологические особенности обучающихся, специфика социокультурного контекста, в котором 
учащийся растет и развивается, своеобразие региона, среды, в которой функционирует данное учре-
ждение, проблема формирования идентичности, способной эффективно функционировать в поликуль-
турной среде, не будет решена положительно [9]. 

А. С. Купавская определяет этнокультурную компетентность как совокупность знаний, понимания 
других культур, реализуемых через навыки и поведение, обеспечивающие эффективное общение с 
представителями этих культур. Она подчеркивает, что в западной литературе в основном используется 
термин «межкультурная компетентность» [5]. 

Т. Н. Лисицына определяет межкультурную компетентность как «понимание различий, уважение 
друг к другу, умение жить с людьми других культур, языков, религий» [7, с. 50]. 

Т. В. Жукова понимает кросс-культурную компетентность как сферу коммуникативной деятельности 
индивида, которая в силу своей кросс-культурной обусловленности воспринимается как естественная. Кри-
териями межкультурной компетентности, по ее мнению, являются межкультурная осведомленность (сово-
купность знаний о культурных артефактах, поведении и понимании необходимости соблюдения режимов 
поведения в родной культуре и других культурах или субкультурах); культурная идентичность (результат 
культурной идентификации, т. е. идентификации и корреляции с культурными нормами и моделями пове-
дения); регулятивная идентичность (знание, понимание и принятие социальных норм) [1]. 

Понятие «кросс-культурная компетентность» чаще используется в маркетинге, чем в педагогике. 
По мнению И. Г. Кратко, кросс-культурная компетентность − это способность выявлять маркетинговые 
возможности в контексте национальной культуры. Отсутствие такой компетенции приводит не только к 
серьезным ошибкам в использовании различных маркетинговых инструментов, но и к значительной 
потере прибыли и наказанию компании штрафами. Как показывает мировая практика, примеров марке-
тинговых ошибок, случившихся из-за простой некомпетентности в вопросах культурных различий или 
межкультурной маркетинговой некомпетентности, достаточно много [4]. 

Таким образом, обобщая различные подходы к определению понятия «межкультурная компе-
тентность», можно сделать вывод, что ее основными структурными компонентами являются способы 
реагирования на ситуации межкультурного взаимодействия; межкультурной грамотности; типы этниче-
ской идентичности; ценностной сферы, вербальной и невербальной коммуникации; религии, обычаев и 
традиций и др. Составляющими единицами межкультурной компетенции являются: овладение богат-
ствами мировых и отечественных традиций, ценностей прошлого, как они соотносятся с настоящим, 
формирование целостной картины мира и исторического сознания [6].  

Эффективная межкультурная коммуникация вряд ли произойдет, если стороны, которые обща-
ются, не обладают межкультурной компетентностью. Носитель языка с межкультурной компетентно-
стью обладает следующими навыками и способностями: 

- знание о разнообразии идей и видов деятельности, характерных для различных человеческих 
обществ во всем мире;  

- знание того, как эти идеи и виды деятельности связаны между собой; 
- понимание того, как идеи и виды деятельности, связанные с собственной культурой, могут рас-

сматриваться с другой, более объективной точки зрения 
- способность понимать и интерпретировать манеры и поведение, отличные от собственных, по-

нимать способы поведения, чтобы установить связь, адекватную целевой культуре, и эффективно 
участвовать в ней [13]. 

По мнению П. В. Сысоева, формирование и развитие межкультурной компетенции отражает эта-
пы культурной самоидентификации личности в процессе межкультурной коммуникации: 

- этап этноцентризма («ценностного суждения «хорошего» или «плохого» по отношению к целе-
вой культуре»); 

- этап культурного самоопределения (определение собственного места «в спектре культур, осо-
знание себя как культурного объекта»); 

- этап диалога культур (студенты готовы «поставить себя на место других; проявлять инициативу 
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при установлении межкультурных контактов; прогнозировать и распознавать социокультурные пробе-
лы, ведущие к путанице, созданию ложных стереотипов, неверной интерпретации фактов культуры, 
межкультурные конфликты; брать на себя ответственность за устранение всевозможного кросс-
культурного недопонимания; выступать в качестве полноценных представителей родной культуры; са-
мообучаться и функционировать самостоятельно в поликультурном мире») [10].  

Таким образом, в мире интенсивно растет мультикультурализм. Это определяет цели высшего 
образования для подготовки специалистов, способных успешно решать разнообразные оперативные 
задачи и взаимодействовать с коллегами и клиентами, принадлежащими к разным культурам. 

Выпускники, наделенные кросс-культурной компетенцией, займут свое место в современном об-
ществе и будут способствовать эффективному функционированию своего работодателя. 
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В эпоху бурно развивающегося  информационного общества  большая ответственность  возлага-

ется на начальную школу, на которую возлагается ответственность  за формирование и развитие уче-
ника-читателя, способного извлекать информацию, перерабатывать  и присваивать ее. Усложняет про-
цесс работы с текстом мозаично-клиповое, требующее постоянной смены декораций, мышление 
младших школьников.   

Урок литературного чтения, кроме умений работать с текстом, решает и проблему личностного 
развития учащихся, обогащения их эмоциональной сферы за счет постоянного диалога с художествен-
ной литературой как  искусством слова. 

В  ФГОС НОО второго поколения  отражены основные   тенденции развивающегося общества. В 
реальной  жизни выпускник  школы включается в  непрекращающийся процесс постановки и разреше-
ния бесконечных  задач, вопросов, проблем и  трудностей. В связи с этим актуальным и весомым до 
нашего времени остается высказывание К.Д. Ушинского, что «не с курьезами и диковинками науки 
должно в школе знакомиться дитя, а, напротив, нужно приучить его находить занимательное в том, что 
его беспрестанно и повсюду окружает, и тем самым показать ему на практике связь между наукой и 
жизнью» [1, с. 208]. 
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В связи с реализацией  требований системно-деятельностного подхода, как методологической  
основы  Стандарта,  остро обозначилась проблема развития личности  школьника  в рамках учебной 
деятельности. По нашему мнению,  на уроках литературного чтения формированию у учащихся умений 
слышать и слушать, критически оценивать себя и других, понимать и принимать последовательность 
действий, качественно самоизменяться способствуют проектные задачи. 

В трудах А. Б. Воронцова, В. М. Заславского, С. В. Егоркиной, Н. И. Трояновской  и др. отражены 
различные вопросы проектной деятельности, в рамках которой мы и рассматриваем проектную задачу. 

По мнению некоторых  исследователей, «…проектная деятельность свое ведущее (центральное) 
место занимает в подростковой школе. В начальной школе могут возникнуть только ее прообразы в 
виде творческих заданий или специально разработанных проектных задач» [2, с. 45]. 

Понятия «проектная задача» и «проект» имеют общие и принципиально отличительные характе-
ристики. Проект – это целенаправленное  управляемое изменение, фиксированное во времени, где  
порядок  действий участникам проекта не задается. В свою очередь, проектная  задача предполагает  
подготовку необходимых средств и материалов в виде заданий, справочных материалов и т.д.  В про-
цессе решения проектной задачи дети  демонстрируют знания, умения, навыки и способность их при-
менить в ситуации, максимально приближенной к решению реальной жизненной проблемы, т.е. в ква-
зиреальной ситуации. Важно при этом активизировать познавательную активность учащихся. 

Проектная задача через систему или набор заданий призвана целенаправленно стимулировать 
систему детских действий, направленных  на ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка ре-
зультата, и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей.  

На уроках литературного чтения в процессе  работы над художественным текстом создаются 
благоприятные условия для  речевого взаимодействия.       Уроки литературного чтения позволяют со-
здавать различные коммуникативные ситуации, стимулирующие к диалогическому взаимодействию и 
мотивирующие к активной речевой деятельности. Структура проектной задачи,  безусловно,  связана с 
общим способом решения проблемной ситуации. Поэтому   закономерно включение  таких мыслитель-
ных операций, как  анализ, моделирование и синтез.  

На примере уроков литературного чтения в четвертом классе рассмотрим особенности примене-
ния проектных задач и их развивающий потенциал.   Важно отметить, что в  процессе решения   про-
ектной задачи учащиеся сами формулируют стоящую перед ними задачу.    Исходя из предложенного 
несистематизированного набора заданий, избыточного справочного материала, школьники  самостоя-
тельно планируют последовательность действий, конструируют собственный новый способ действия.  

К примеру, во время работы над текстом сказки В.Ф.Одоевского   «Городок в табакерке» учитель 
преследует цель  подвести  учащихся четвертого  класса  к мысли, что автор, возможно, косвенно по-
казывает насколько хрупок мир, где все в нем взаимосвязано.  Кроме этого, учитывая, что  сказка явля-
ется назиданием всем начинающим исследователям, педагог намерен убедить детей в том, что если 
есть желание узнать что-то новое, то человек обязательно в этом разберется.   

Так учащиеся  выполняют проблемную задачу,  в основе которой  лежит реальная жизненная 
проблема. Дети получают отдельные  задания, которые  можно выполнять последовательно или па-
раллельно:  

1. Путешествуя  во внутреннем устройстве табакерки, Миша  встретил олицетворенные 
частей музыкального механизма табакерки.  Какую работу они выполняли? Составьте таблицу.  

2.  Работа   в табакерке была слажена. Нарисуйте схему,  где    покажите тех, кто управля-
ет всем, и тех, кто выполняет все поручения.  Кто от кого зависит?  

В результате анализа проблемной ситуации учащиеся самостоятельно формулируют задачу, ко-
торую им необходимо будет решить на протяжении данного урока: Что произойдет, если кто-то не вы-
полнит свою работу? 

Проектная задача  должна содержать избыточный объем материала описания исследуемой 
детьми  ситуации. Справочные материалы могут быть представлены в виде единого текста или в виде 
отдельных отрывков, «зашумленных» отвлеченными сведениями, которые не относятся к конкретной 
проблемной ситуации. В описательной части проектной задачи отсутствует весь объем необходимой 
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информации или нужная информация содержится в приложении, что вынуждает учащихся самостоя-
тельно обращаться к дополнительным источникам (справочникам, энциклопедиям, статьям и т. д.). На 
уроке литературного чтения изучается былина  как жанр устного народного творчества на примере тек-
ста «Ильины три поездочки».  Решается ряд предметных задач:  

 Изучить сложный «былинный» словарь (кремневенькие, булатная броня, убранство, смета, 
палица, сажень, облатынивать, заподваливать, не простофильтесь, башлыки, вороновые, амбары ). 

 Сопоставить  былину, сказку и стихотворение. Найти отличительные черты былин. 

 Создать  былинный образ Ильи Муромца. 
Ресурсные материалы: детский толковый словарь В.И.Даля  в картинках, альбом-энциклопедия 

«В мире русских былин», иллюстрация картины  и текст статьи «О картине В. М. Васнецова «Богаты-
ри»,  иллюстрация  картины В.М.Васнецова «Боян», фрагмент статьи Л.Н.Толстого об изустной литера-
туре русского народа, статья о классификации учеными богатырей (старших и младших), статья о ре-
конструкции образа Ильи Муромца по методу Герасимова,  статья «Илья Муромец в народном творче-
стве», фотоиллюстрация  и статья  о памятнике Ильи Муромца в г. Муроме, иллюстрация картины  и 
текст статьи « О картине В.М.Васнецова «Витязь на распутье», набор скриншотов  из мультипликаци-
онного  фильма «Илья Муромец». 

Работа на таком уроке   базируется на решении 3 проектных задач. Первая группа   изучает  
сложные для восприятия  слова и создает свой продукт «Словарь былины «Ильины три поездочки».  
Вторая группа выполняет задачу «6 отличительных черт былины». Третья  и четвертая группы на ос-
нове приема коллажирования  «создают» 6 кадров (Русский богатырь),  в которых отражаются наибо-
лее значимые события былины, и «озвучивают» их, показывая могущество, смелость и благородство 
Ильи Муромца.  

В результате такой работы  учащиеся учатся принимать  позицию партнеров, учатся договари-
ваться в группе, убеждать или уступать. При этом детям удается  сохранить доброжелательную обста-
новку и  осознавать, что от их вклада в общее решение задачи зависит успех всей группы. При реше-
нии задачи  идет работа с интересным и увлекательным материалом, а это  создает условия для раз-
вития нравственного и  этического потенциала личности, формирования коммуникативных умений.  

При реализации  проектной задачи важным является состояние неопределенности, интеллекту-
альный разрыв, с которым должны столкнуться  учащиеся. Учитель использует  возможности подво-
дящего или побуждающего диалога, применяет приемы «Ловушка», «Удивляй», «Да-нет» и др.,  что  
является начальным моментом мыслительного процесса. Создаются условия для развития каждого 
ребенка,  эмоционального раскрытия, снятия тревожности. 

Важно отметить, что проектная задача не предполагает жёстко определенного ответа, что созда-
ет для учащихся возможность выбирать  и использовать различные формы и средства представления 
результатов. Например,  создание образонов, описание памятника литературному герою, вопросы для 
интервью  с писателем, 2 типа вопросов (по  «Ромашке Блума»), разработка титулки книги, схем, таб-
лиц, создание игры-ходилки или комикса по литературному произведению, подбор материала для со-
здания аккаунта в Интернете, создание рекламы прочитанного рассказа  и т.д. 

Таким образом,  проектная задача – это всегда новая задача, которая  несет в себе большой  
развивающий потенциал и не является прерогативой математики или физики.  Для проектной задачи 
не задается  алгоритм решения, последовательность действий часто разрабатывают  сами учащиеся. 

Умения группового взаимодействия, формируемые  в процессе решения проектной задачи на 
уроке литературного чтения в начальной школе, развивают способность   переносить  приобретенные  
им способы действий в предложенную сферу деятельности в будущем.  
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В настоящее время в современном мире наблюдается значительный рост межкультурных связей 

в контексте глобализации. Все больше людей, принадлежащих к разным странам и нациям, участвуют 
в прямых контактах, осуществляя тем самым культурный обмен. С помощью технологий мир обыкно-
венного человека расширяется, ему становится доступна возможность общаться и обмениваться опы-
том с людьми за рубежом. В этой связи огромное значение приобретает необходимость воспитания 
подрастающего поколения в духе толерантности, понимания и осознания культурных особенностей 
разных народов, терпимого отношения к ним. 

Находясь в любом обществе и осуществляя какую-либо деятельность, человек вынужден участ-
вовать в коммуникации, что невозможно без соблюдения установленных правил поведения. Вступая же 
в межкультурную коммуникацию, т.е. общаясь с представителями других культур, зачастую люди стал-
киваются с непониманием со стороны собеседников или сами проявляют неуважение или недоброже-
лательность к ним. Данная проблема тесно связана с понятием толерантности, которая, по материа-
лам «Декларации принципов терпимости», принятой ООН 16 ноября 1995 г., характеризуется как «ува-
жение, принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и прояв-
ления человеческой индивидуальности» [1, с. 252]. 

Анализ работ, рассматривающих разнообразные виды и аспекты толерантности (А.Г. Асмолов, 
С.К. Бондырева, И.А. Данилова, Д.В. Колесов, Мубинова З.Ф., Г.У.Солдатова, С.Г. Тер-Минасова, Л.А. 



32 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Шайгерова и др.) обнаружил, что толерантность – это морально-нравственное качество личности, име-
ющее сложную структуру. В реалиях современного мира толерантность принимается в качестве одного 
из основных показателей цивилизованности, уровня образованности личности.  

Особую значимость понятие толерантности имеет для молодежи, которая планирует работать, 
обучаться или путешествовать вне Российской Федерации. В большинстве случаев, современные 
школьники и студенты, будучи материально зависимыми от своих родителей и опекунов, не имеют 
возможности ознакомиться с культурами других стран и, соответственно, развить в себе толерантность 
к другому мировоззрению. Поэтому решение этой проблемы переходит в сферу задач образования, а 
точнее – в область изучения иностранного языка, т.к., по словам российского лингвиста и культуролога 
С.Г. Тер-Минасовой, «язык, мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что практически 
составляют единое целое, состоящее из этих трех компонентов, ни один из которых не может функци-
онировать (а, следовательно, и существовать) без двух других» [2, с. 39]. 

Обращаясь к официальным документам отечественного образования, мы видим, что одной из 
задач обучения иностранному языку является культуроведческая направленность обучения. Она пред-
полагает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-
мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литера-
туры разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности». [3, с. 
9]. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
также подчеркивает важность воспитания высокой культуры межличностного и межкультурного обще-
ния, гражданской самоидентичности.  

Отсюда следует, что при изучении языка школьник или студент должен приобрести необходимые 
знания о жизни людей в другой стране, об их традициях, нормах поведения, формах самовыражения и спо-
собах проявлений человеческой индивидуальности. На практике эта задача, в основном, реализуется с по-
мощью аутентичных текстовых, аудио- и видеоматериалов, представленных на изучаемом языке. Из них 
учащиеся узнают об особенностях правил этикета, системы образования, предпочтений в еде и других ас-
пектов жизни в данной стране. Кроме того, для подготовки школьников к участию в межкультурной коммуни-
кации в процессе урока целесообразно проводить дискуссии и разного рода обсуждения, затрагивающие 
культурные особенности страны и носителей изучаемого языка. Эффективным видится также проведение 
языковых игр, викторин на знание культурных особенностей своей страны и страны изучаемого языка. Од-
нако при использовании активных и интерактивных методов обучения и при отборе соответствующего ма-
териала, не следует забывать о возрасте и степени эрудированности учащихся, уровне их обученности, о 
возможном поликультурном составе класса или группы.  

К примеру, в учебнике английского языка для 4 класса общеобразовательной школы (авторы 
В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова и др.) предложен текст, в котором герой рассказывает о средней школе 
в Англии, ее особенностях. Для учащихся же 7 класса в учебнике В. П. Кузовлева, Н. М. Лапы и др. 
представляется задание на составление списка рекомендуемых достопримечательностей в России и в 
Англии, требуется их описание. Таким образом, в зависимости от способностей, возраста и уровня зна-
комства учащихся с культурой другой страны меняется и содержание задания. 

Практика воспитания толерантности средствами иностранного языка показывает, что педагог 
может использовать вариативные методы, предлагаемые педагогической наукой. К ним относятся рас-
сказ, беседа, лекция, дискуссия, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требова-
ние, иллюстрации и демонстрации, метод примера и др. С их помощью успешно разрабатывается ме-
тодика ведения урока и собственного поведения, целью которых является формирование у учащихся 
правильного восприятия иной культуры и толерантного отношения к ее представителям. Ключевую 
роль в этом процессе играет метод примера. Подражая поведению учителя, который своими словами и 
действиями проявляет толерантность, молодые люди лучше и быстрее перенимают идеи терпимости 
по отношению к инакомыслию, чужим взглядам, верованиям, поведению, к критике другими своих идей, 
позиций, действий. Если же педагог рассуждает о толерантности и понимании другой культуры, но, в 
тоже время, сам не демонстрирует эту позицию, не показывает пример, учащимся будет трудно осо-
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знать данную проблему, что может повлечь за собой и потерю уважения к учителю. 
Изучение социокультурного материала иностранного языка способствует пониманию другого об-

раза жизни, традиций другой нации, мотивирует к их принятию, сопоставлению с привычками соб-
ственного народа. Вследствие этого возникает пассивный диалог культур, который, при наличии благо-
приятных условий (встреча с иностранцем, поездка заграницу и др.), способен превратиться в актив-
ную, толерантную межкультурную коммуникацию. Это подразумевает под собой, в том числе, способ-
ность участников диалога в той или иной мере осознавать особенности культуры и поведения оппонен-
та и учитывать их в межличностном взаимодействии, принимая, как иную культуру, так и ее представи-
телей.  

В процессе воспитания толерантности при обучении иностранному языку большое значение 
имеет избавление молодежи от стереотипов, связанных с носителями данного языка. Стереотипы, бу-
дучи упрощенными моделями поведения людей другой национальности, обычно становятся серьезной 
помехой при участии в межкультурной коммуникации. Встречаясь с представителями других культур, 
люди склонны делать поспешные выводы и расценивать малейшие особенности характера говорящего 
как проявление стереотипа. К примеру, самыми распространенными стереотипами об англичанах яв-
ляются их холодность, педантичность, любовь к чаю и разговорам о погоде; американцев считают 
склонными к излишнему весу, ленивыми, хвастливыми и т.д. Такие, зачастую грубые, заблуждения ни-
чем не помогают в коммуникации, а лишь мешают установлению нормального контакта и дружеских 
отношений между представителями разных культур. Они также не способствуют расширению кругозора 
учащихся, а наоборот, блокируют их познавательный процесс, ограничивая его житейским опытом и 
обыденным сознанием. Поэтому отказ от стереотипов и, соответственно, наличие непредвзятого отно-
шения ко всем культурам так важны в процессе воспитания толерантности средствами иностранного 
языка. 

Помимо всего вышеперечисленного, воспитание толерантности при обучении иностранному язы-
ку благоприятствует улучшению атмосферы среди учащихся, налаживанию контактов и избавлению от 
предрассудков. В настоящее время в любой группе учащихся присутствуют представители как мини-
мум 2-3 национальностей. Иностранный язык, культивируя в сознании детей понятие толерантности, в 
данном случае выступает как способ сглаживания конфликтов и споров, вызванных различиями в куль-
турах и традициях. Он обеспечивает мирную почву для общения и получения образования учащимися. 

Таким образом, одной из задач обучения предмету «иностранный язык» является формирование 
гармоничной, толерантной личности учащихся. Это достигается путем воспитания их в «духе открыто-
сти и понимания других народов, многообразия их культур и истории» [4, с. 87]. Для осуществления 
данной задачи преподавателю необходимо интегрировать в процесс урока материалы, знакомящие 
учащихся с культурой, традициями, особенностями стран изучаемого языка. От него также требуется 
наличие непредвзятого отношения к иным культурам и демонстрация примера толерантного поведе-
ния.  
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Аннотация: установлено, что социальная активность студентов обеспечивает высокий уровень компе-
тентности социального взаимодействия (КСВ). Определены и описаны  уровни активности студентов  в 
процессе обучения. Обозначены ведущие формы взаимодействия, которые поддерживают высокий 
уровень активности каждого студента на каждом этапе  обучения. Описан механизм перехода с одного 
уровня на другой. 
Ключевые слова: компетентность социального взаимодействия, активность студентов, уровни актив-
ности студентов, механизмы формирования активности студентов, процесс обучения 
 

FORMATION STAGES OF STUDENTS’ SOCIAL INTERACTION COMPETENCE IN THE EDUCATION 
PROCESS 
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Abstract: the article states that the social activity of students ensures a high level of social interaction compe-
tence. The levels of students’ activity in the learning process are defined and described. Leading forms of in-
teraction are indicated, which support a high level of activity of every student at every education stage. The 
mechanism of transition from one level to another is described. 
Keywords: social interaction competence, social activity of students, students’ activity levels, mechanisms of 
students’ activity formation, education process 

  
Особенности настоящего исторического этапа связаны с актуализацией воспитательной функции 

и реализацией компетентностного  подхода в системе университетского образовании.  Такой  подход 
нацелен на развитие личности в процессе обучения и на формирование  целостного опыта решения 
социальных и профессиональных задач. Согласно И. А. Зимней, результатом образовательного про-
цесса в вузе должна стать «единая социально-профессиональная компетентность выпускника», в це-
лом, и  «компетентность социального взаимодействия» (далее КСВ), в частности [1]. 

Авторы (Г. М. Андреева, М. В. Буланова-Топоркова и др.) подчёркивают, что студенческий воз-
раст  характеризуется овладением полным комплексом социальных ролей за счёт расширения соци-
ального пространства, и, как правило, увеличения числа связей и отношений, в которые вступает сту-
дент в процессе обучения, а так же  пиком интеллектуальных и познавательных возможностей. Однако 
отмечается, что студенты технических специальностей отличаются замкнутостью, отгороженностью от 
окружающего мира, неспособностью или нежеланием устанавливать контакт, сниженной  потребностью  
в общении, усилением интровертированности за время обучения в вузе [2;3]. В связи с этим проблема 
формирования КСВ представляет определённый интерес касательно студентов технических специаль-
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ностей. Существующее  противоречие между социальным заказом общества на воспитание личности, 
готовой к эффективному социальному взаимодействию, и несформированностью КСВ студентов тех-
нических специальностей    требует разрешения. 

На основании ряда работ А.  А. Бодалева, И. Р. Гайнутдиновой, Н. М. Кодинцевой [4; 5; 6] был 
сделан вывод о том,  что к базовым элементам, способствующим  формированию  КСВ могут  отно-
ситься (1) проявление/непроявление социальной активности личности; (2) наличие/отсутствие соци-
ального опыта; (3) социальный интеллект. 

Опираясь на положения работ  Н. М. Кодинцевой, Л. Л. Мехришвили,      А. А. Новиковой [6; 7], мы 
понимаем «социальное» как ориентацию на активность личности и соотносим сущность КСВ с идей 
формирования личности студента, способной к социальной активности, а именно: направленности на 
людей (установлению контактов), преобразованию взаимоотношений (поддерживанию  и регулирова-
нию контактов) и продуктивности  результатов совместной деятельности (конструктивному  заверше-
нию  контактов). 

Автор данной статьи считает, что формирование КСВ студентов технических специальностей 
представляет собой  целенаправленный процесс поэтапного накопления опыта, позволяющего успеш-
но осуществлять социальную активность в совместной  деятельности  и   общении. Активность рас-
сматривается авторами (И. А. Зимней, И. Г. Щукиной  и др.)  как проявление социальных свойств; как 
основная  характеристика взаимодействующих сторон, которая реализуется  в трёх формах: интеллек-
туальной, познавательной,  общеповеденческой. Суть которых в следующем.  Интеллектуальная ак-
тивность выражается в приёме, обработке, оценке информации и выдвижении гипотез. Познаватель-
ная активность проявляется в отношении  учащегося к содержанию и процессу обучения, в стремлении 
к эффективному овладению знаниями и умениями, в мобилизации нравственно-волевых усилий на до-
стижение целей. Общеповеденческая активность проявляется  во всем многообразии поведенческих и 
деятельностных форм  [1; 8]. 

На основании ряда работ [1-11], мы пришли к выводу, что социальная активность студентов за-
ключается в  способности устанавливать контакты  с окружающими с целью передачи и получения ин-
формации;  поддерживать и регулировать контакты с целью решения определённых задач;  конструк-
тивно завершать контакты по достижению цели.  Основу КСВ составляет опыт, который мы определя-
ем как совокупность знаний, умений, практически усвоенных навыков и отношений  в результате актив-
ного практического познания (В. Н. Мясищев) за счёт практической направленности процесса обучения 
(А. А. Вербицкого, В. А. Хуторского и др.) [9; 10; 11]. 

Формирование КСВ студентов технического вуза можно успешно реализовать  посредством ши-
рокого спектра дисциплин учебного плана  при соблюдении  необходимых условий: отбор предметно-
тематического содержания обучения должен осуществляться  с учётом  профессиональной направлен-
ности, уровня подготовленности студентов, уровня общего интеллектуального развития, формально-
динамических характеристик личности,  наличия/отсутствия социального опыта,  проявления / непро-
явления социальной активности личности, мотивации  к обучению. Такой отбор содержания обучения 
обеспечит всестороннюю адаптацию к социально и профессионально значимой деятельности. 

В широком смысле процесс формирования КСВ студента мы соотносим с процессом социализа-
ции, т. е.  вхождением индивида в социальную среду, приспособлением к ней, а, затем,  активной жиз-
недеятельности в среде: т.е.  самоактуализацией  личности в системе общественных отношений и ре-
ализацией  «Я-концепции».  

Мы полагаем, что во время  профессиональной адаптации овладение КСВ способствует  приспо-
соблению к  характеру, содержанию, условиям организации учебного процесса, а так же  выработке 
навыков самостоятельности в учебной и научной деятельности. Во время  социально-психологической 
адаптация, овладение КСВ облегчает  приспособление индивида к группе, выстраиванию с ней взаи-
моотношений, а так же способствует выработке собственного стиля взаимодействия.  

Успешное формирование КСВ студентов обеспечивается встраиванием  в процесс обучения со-
циально-профессиональных задач (СПЗ), ориентированных на разную степень активности учащихся в 
учебном процессе. В связи с этим  для нашего исследования  представляет интерес опыт Г. И. Щуки-
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ной о разной степени активности учащихся в учебном процессе. Применительно к школьнику она вы-
деляет три уровня активности: репродуктивно-подражательную, поисково-исполнительскую и творче-
скую [8]. 

Учитывая все вышесказанное, опишем  этапы формирования КСВ студентов.  На первом  испол-
нительском  этапе  СПЗ отобраны с целью овладения студентами идеальными образцами предметных 
действий, речевыми формами и опытом других. Студент понимает, запоминает, воспроизводит полу-
ченные знания. Студент наблюдает и осваивает опыт «Другого»: овладевает способами выполнения 
действий по образцу, анализирует  последовательность действий, отрабатывает приёмы, операции, 
осмысливает  пути решения, результаты и т.д. Студент выступает в роли исполнителя. Преподаватель 
организует деятельность студента: помогает сформулировать вопросы, осознать позицию, отношение к 
проблеме, предоставляет  вспомогательную информацию, даёт целевые ориентиры, вовлекает в про-
цесс познания, обеспечивает переход на новый уровень развития. Ведущая форма взаимодействия на 
данном этапе обучения – учебно-педагогическое сотрудничество, при котором  сохраняется высокий 
уровень активности каждого студента.  

На втором поисково-исполнительском этапе СПЗ отобраны с целью овладения студентами зна-
чительной степенью самостоятельности в  поиске решения поставленных преподавателем задач. Сту-
дент осознаёт характер содержания, условия деятельности, свои возможности, вступает в активную 
мыслительную деятельность по решению задачи путём самостоятельного поиска решения в соответ-
ствии с заданными функциями. Студент выступает в роли исполнителя-деятеля. Преподаватель фор-
мулирует задачи, регламентирует деятельность студента заранее данными правилами, регулирует де-
ятельность студентов, обеспечивает переход на новый уровень развития.  Ведущая форма взаимодей-
ствия на данном этапе обучения - учебно-педагогическое сотрудничество, при котором  сохраняется 
высокий уровень активности каждого студента. 

На третьем творческом уровне СПЗ отобраны с целью овладения студентами сотрудничеством, 
сотворчеством и самоорганизацией в самостоятельной постановке  задач к решению проблемы. По-
знавательная деятельность студентом осуществляется совместно в процессе группового мышления. 
Студент овладевает опытом совместной деятельности и общения, принятия коллективных решений в 
различных проблемных ситуациях. Студент осваивает новый опыт, погружаясь  в разнообразные СПЗ 
(беседы, дискуссии, переговоры и т.д.). Преподаватель формулирует СПЗ, которые содержат в себе 
известную степень неопределённости,  создаёт условия,  которые вынуждают воспитанника изменить 
собственное отношение, выразить свою позицию, осуществить поступок, проявить характер, наблюда-
ет за самораскрытием, самоподачей  студентов в процессе совместной деятельности.  Ведущая форма 
взаимодействия, которая сохраняет высокий уровень активности каждого студента на данном этапе 
обучения – внутригрупповое сотрудничество. 

Переход от одного этапа  к другому обеспечивается  механизмом, который во многом схож с ме-
ханизмом освоения роли (В. Б. Шапарь), но отличается большей обобщённостью и  включает (1) осво-
ение  действий, которые необходимо выполнить; (2) освоение отношений, в которые необходимо всту-
пить и (3) освоение стиля поведения, который необходимо выбрать и реализовать [12].  

Мы считаем, что выстраивание содержания обучения в данной последовательности способству-
ет эффективному формированию КСВ студентов технических специальностей. 
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Аннотация. Изучены критерии и требования оценивания заданий №1 и №2 устной части Единого госу-
дарственного экзамена по английскому языку. Осуществлён анализ наиболее часто допускаемых оши-
бок учащимися одиннадцатых классов в процессе подготовки и выполнения заданий №1 и №2 из раз-
дела «Говорение». Разработаны стратегии, предложены рекомендации по недопущению и устранению 
наиболее типичных ошибок при выполнении рассматриваемых заданий.  
Ключевые слова: ЕГЭ (Единый государственный экзамен), английский язык, задание №1 и №2, экза-
менуемый, критерий, требование, стратегия. 
 
THE MAIN DIFFICULTIES IN THE PROCESS OF CARRYING OUT TASKS №1 AND № 2 IN ORAL PART 

OF ENGLISH LANGUAGE AND STRATEGIES OF THEIR SOLUTION 
 

Grigorian Ani Vartanovna 
 

Abstract. Criteria and requirements of oral part tasks №1 and №2 evaluation on the Unified State Examina-
tion in English language are examined. The analysis of the most commonly accepted eleventh form pupils’ 
mistakes in the process of task preparation and carrying out speaking tasks №1 and №2 from the section 
«Speaking» is made. Strategies are formulated, recommendations for prevention and elimination of the most 
typical mistakes carrying out tasks under consideration. 
Key words: USE (Unified State Examination), English language, tasks №1 and №2, examinee, criterion, re-
quirement, strategy. 

 
В настоящее время многие учащиеся одиннадцатых классов сдают единый государственный эк-

замен (далее – ЕГЭ) по иностранному языку. Большинство выпускников отдают предпочтение англий-
скому языку в качестве предмета по выбору.  

Согласно новой концепции устной части ЕГЭ по иностранным языкам (которая была принята в 
2015 г.), она проводится в компьютеризированной форме на основе специального программного обес-
печения, без участия экзаменатора-собеседника. Технический специалист-организатор отвечает за со-
блюдение процедуры проведения ЕГЭ и работу технических средств. Задания предъявляются участни-
ку ЕГЭ на дисплее компьютера, в компьютерную программу заложен точный хронометраж времени на 
подготовку и на ответ. Всё время ответа сопровождается аудиозаписью. Аудиозаписи ответов участни-
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ков ЕГЭ в установленном порядке предоставляются для оценивания экспертам.  
В 2015 г. учащиеся одиннадцатых классов были ознакомлены с новой моделью устной части эк-

замена по английскому языку. Однако, несмотря на серьёзную подготовку к предстоящему испытанию, 
не многие школьники смогли успешно справиться с выполнением раздела «Говорение». В связи с этим, 
в данном исследовании представим не только основные критерии и требования оценивания заданий по 
говорению, но и рассмотрим наиболее часто допускаемые ошибки учащихся в процессе подготовки и 
выполнения устной части. Кроме того, будут разработаны стратегии и рекомендации по недопущению 
и устранению наиболее типичных ошибок в разделе «Говорение». 

Укажем, что в настоящей работе такие понятия, как школьник, учащийся, ученик, обучающийся, 
участник ЕГЭ, экзаменуемый используются как синонимы; такие понятия, как пункт, опция, аспект тоже 
используются как синонимы; кроме того, понятия: устная часть, раздел «Говорение» употребляются как 
синонимы. 

Для начала рассмотрим критерии и требования оценивания заданий устной части ЕГЭ по англий-
скому языку. Раздел «Говорение» состоит из четырёх заданий, однако в нашем исследовании мы по-
дробно рассмотрим задания №1 и №2.  

Задание №1 (базовый уровень сложности) предполагает чтение фрагмента информационного 
или научно-популярного стилистически нейтрального текста. На подготовку даётся 1,5 минуты, на вы-
полнение задания – 1,5 минуты. Максимум за это задание можно получить 1 балл. 

Задание №1 оценивается по следующим критериям: 
а) речь воспринимается легко; неестественные паузы отсутствуют; фразовое ударение и интона-

ционные контуры, произношение слов без нарушений нормы; допускается не более пяти фонетических 
ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл, – 1 балл; 

б) речь воспринимается с трудом из-за большого количества необоснованных пауз, запинок, не-
верной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, или сделано более пяти фонетических 
ошибок, или сделано три или более фонетических ошибок, искажающих смысл, – 0 баллов [1, c. 200]. 

Задание №2 (базовый уровень сложности) представляет собой условный диалог-расспрос с опо-
рой на вербальную ситуацию и фотографию/картинку. Экзаменуемому следует задать 5 вопросов на 
определённую тему (например, на тему путешествия, спорта). Участнику ЕГЭ предлагается «визуальный 
стимул» и ключевые слова (о чём надо спросить). Оценивается отдельно каждый из пяти вопросов по 
указанным содержательным аспектам. За каждый правильный вопрос присваивается 1 балл. На каж-
дый вопрос учащемуся даётся не более 20 секунд. На подготовку даётся 1,5 минуты, на выполнение за-
дания – 1,5 минуты. Максимум за это задание можно получить 5 баллов. 

Критерии оценивания задания №2 следующие: 
а) вопрос по содержанию отвечает поставленной задаче; имеет правильную грамматическую форму 

прямого вопроса; возможные фонетические и лексические погрешности не затрудняют восприятия, – 1 
балл; 

б) вопрос не задан, или заданный вопрос по содержанию не отвечает поставленной задаче и/или 
не имеет правильной грамматической формы прямого вопроса и/или фонетические и лексические ошибки 
препятствуют коммуникации, – 0 баллов [1, c 200]. 

Рассмотрев критерии и требования выполнения заданий устной части, считаем целесообразным 
приступить к изучению демонстрационного варианта 2018 года ЕГЭ по английскому языку взятого с 
сайта ФИПИ с целью выявить наиболее типичные ошибки учащихся в процессе подготовки и выполне-
ния раздела «Говорение». Проведённый анализ заданий устной части позволит разработать необхо-
димые стратегии и рекомендации по недопущению и устранению наиболее типичных ошибок учащихся.  

Для начала рассмотрим задания №1, взятое из демоверсии 2018 года. 
Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting ma-

terial for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1.5 minutes to read the text 
silently, then be ready to read it out aloud. You will not have more than 1.5 minutes to read it. 

A mountain is a form of land that rises high in a limited area. It is higher and steeper than a hill. Moun-
tains must be higher than 600 metres. They consist of rocks and earth. They usually have steep, sloping sides. 
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They also have sharp or slightly rounded peaks. Some mountains may have trees which grow on their sides. 
Very high mountains may have snow on their peaks. Long chains or groups of mountains are mountain rang-
es. They can be short or very long. A group of these makes a mountain system. 

Mountains exist on every continent of our planet and even beneath the ocean. In fact, some of the high-
est mountains are at the bottom of the sea. For example, Hawaii is at the top of a volcanic mountain in the Pa-
cific Ocean. More than half the mountain is below water. 75% of the world’s countries have mountains [2]. 

За чтение текста вслух участник ЕГЭ может получить от 0 до 1 балла. Задание №1 оценивается 
по одному критерию – фонетическая сторона речи и проверяет технику чтения, а именно: правильное 
оформление фонетической стороны устной речи (звуки в потоке речи, ударение, интонация, беглость 
речи), что отражает понимание содержание читаемого [3].  

Обращаясь к методическим рекомендациям, представленным на сайте ФИПИ можно указать 
следующие фонетические навыки, которые должен продемонстрировать обучающийся 11 класса (их 
отсутствие ведёт к снижению балла):  

1) владеть правилами чтения и исключениями из правил, позволяющими произносить слова без 
грубых ошибок, искажающих смысл слова и приводящих к нарушению коммуникации; 

2) уметь различать и корректно произносить долгие и краткие гласные (например, [ɑː] – [ʌ] (heart 
– hut)); 

3) дифференцировать и грамотно произносить межзубные [ð], [θ] и фрикативные согласные [z], 
[s], без замещения их межзубными фрикативными (think – sink); 

4) уметь различать и правильно произносить губно-губной [w], губно-зубной [v] согласные;  
5) дифференцировать и корректно произносить гласные [ɔː], [ɜː] (например, form – firm); 
6) грамотно произносить «связующий r» (linking r), то есть озвучивать конечную r/re в позиции пе-

ред гласной, если с гласной начинается следующее слово (например, where is…, there are …); 
7) корректно использовать при чтении текста вслух сильную и слабую формы местоимений и 

других служебных слов [3].  
В процессе подготовки к устной части, немногие учащиеся уделяют должное внимание для отра-

ботки данного задания. Некоторые школьники считают, что 1 балл, который можно получить за это за-
дание, никакой роли не играет. Другие полагают, что это самое простое задание в устной части и под-
готовка к его выполнению не требуется. В данной ситуации учителю следует объяснить ученику тот 
факт, что на экзамене важен каждый балл. Как показывает практика, участникам ЕГЭ зачастую не хва-
тает одного/двух баллов для того чтобы перейти минимальный порог по конкретному предмету. Кроме 
того, для успешной сдачи устной части по английскому языку важно готовиться ко всем заданиям, так 
как бывают случаи, когда обучающийся надеется на то, что с конкретным заданием (которое он считает 
лёгким) он, несомненно, справится, а на практике оказывается не так. 

Во-первых, при подготовке к выполнению задания №1 следует прочитать текст шёпотом, а не 
про себя для того, чтобы подготовить свой речевой аппарат к предстоящему ответу. Во-вторых, следу-
ет обратить внимание на расстановку пауз и фразового ударения, в том числе на владение восходя-
щим и нисходящим тоном (например, владение нисходящим тоном для законченной смысловой груп-
пы). В-третьих, при работе с данным заданием необходимо концентрировать своё внимание на трудно-
произносимые слова (например, mountain, 600 metres, beneath, 75%). Работа со словарём, в особенно-
сти с транскрипцией, поможет обучающимся на самом экзамене не допустить фонетических ошибок.  

Таким образом, можно выделить следующие стратегии выполнения задания №1: 
1) внимательно ознакомьтесь с текстом задания, обращая внимание на условия задания: время 

ответа (1,5 минуты); 
2) просмотрите текст и выделите синтагмы в длинных предложениях (в том числе обдумайте па-

узы, интонацию);  
3) сконцентрируйте своё внимание на чтении труднопроизносимых слов: вспомните правила чте-

ния и исключения из правил (долгие и краткие гласные; межзубные и фрикативные согласные; звонкие 
и глухие согласные; губно-зубные и губно-губные согласные; связующий «r»; слабая и сильная формы 
местоимений и других служебных слов); обратите внимание на чтение количественных и порядковых 
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числительных (в том числе на чтение дат и годов); 
5) прочитайте текст шёпотом, учитывая вышеизложенную информацию; 
6) прочитайте текст вслух, учитывая вышеизложенную информацию (перед началом ответа 

участнику ЕГЭ необходимо убедиться в том, что наушники удобно одеты и плотно прилегают к ушам, 
микрофон отрегулирован и находится на уровне губ); 

7) во время ответа, избегайте неестественных пауз, если вы запнулись или сделали ошибку, ис-
правьтесь и продолжайте читать дальше; 

8) чтение текста не должно превышать 1,5 минуты (в противном случае компьютер не запишет 
ответ до конца либо, если не дочитано более 2 слов, задание оценивается в ноль баллов). 

Далее перейдём к изучению Задания №2 устной части по английскому языку (ЕГЭ). Условный 
диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и фотографию/картинку проверяет следующие 
умения диалогической речи: осуществлять запрос информации; обращаться за разъяснениями; точно и 
корректно употреблять языковые средства оформления высказывания. Особо стоит отметить, что в 
данном задании фотографию/картинку описывать не надо (Рис. 1). 

Проанализируем задание №2, взятое из демоверсии 2018 года. Для более детального анализа 
представим возможные правильные вопросы на заданные опции. 

Task 2. Study the advertisement. 
Enjoy a quiet holiday by the lake!  
 

 
Рис. 1. Отдых у озера 

 
You are considering having a holiday and now you’d like to get more information. In 1.5 minutes you are 

to ask five direct questions to find out about the following: 
1) location 
2) accommodation 
3) fishing 
4) price for a week for one 
5) group discounts 
You have 20 seconds to ask each question [2].  
Рассмотрим более детально возможные ответы на заданные аспекты. 
Вступление: I would like to have a holiday by the lake. Can you answer my questions? / Answer my 

questions, please.  
1) Where is this place/lake situated/located?  
2) What kind of accommodation do you offer?  
3) Is fishing allowed /permitted?  
4) How much does it cost to stay for a week for one?  
5) Are there any discounts for group?  
Завершающая фраза: Thank you. That’s all I wanted to say.  
Итак, для корректного выполнения данного задания, ученику необходимо сформулировать пять 

прямых вопросов (то есть общий, специальный и разделительный вопросы). Если вопросы заданы, и 
возможные погрешности не затрудняют восприятия, то коммуникация состоялась и учащемуся выстав-
ляется 1 балл. Если вопросы не заданы или заданы с ошибками, искажающими их содержание, про-
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изошёл сбой коммуникации, то участнику ЕГЭ выставляется 0 баллов [4, с. 56]. Участнику ЕГЭ жела-
тельно (но не обязательно) начать свой ответ с фразы «I would like to... / I’m going to… Can you answer 
my questions? / Answer my questions, please», а заканчивать ответ фразой «Thank you. That’s all / That’s 
all I wanted to say», чтобы проверяющему эксперту было понятно, где ответ экзаменуемого начался и 
завершился. Нами были представлены наиболее удачные вопросы для раскрытия представленных 
пяти пунктов (вопросы №1, №2, №4 – специальные; вопросы №3, №5 – общие). На самом деле, на не-
которые из аспектов можно дать несколько вариантов вопросов, например на пятую опцию. На опцию: 
«group discounts» можно дать следующие варианты вопросов: Do you offer any discounts for group? (об-
щий вопрос), What discounts do you have for group? (специальный вопрос) либо Is it possible to get any 
discounts for group? (общий вопрос). Все вышеперечисленные вопросы являются правильными, поэто-
му учащийся сам выбирает тот или иной тип вопроса. 

В задании №2 каждый из пяти пунктов для постановки прямого вопроса будет появляться на 
экране отдельно. Как отмечает В.А. Серебрякова, участнику ЕГЭ отводится 20 секунд, чтобы задать 
прямой вопрос, после чего на экране появится следующий аспект для второго вопроса и так далее [4, c. 
58]. Тип вопроса должен соответствовать содержанию плана, то есть установке. Не засчитываются 
ошибки в артиклях, предлогах (если они не искажают смысл высказывания). Вопрос, начинающийся с 
вежливого оборота “Could you tell me …?” принимается в том случае, если за ним следует пол-
ный/развернутый косвенный вопрос с соответствующим порядком слов, например: “Could you tell me 
where the hotel is situated?”. В этом случае мы рассматриваем “Could you tell me …?” как прямой вопрос 
«Не могли бы вы сказать…?» Владение грамматической нормой участник ЕГЭ демонстрирует, исполь-
зуя в продолжение прямого вопроса придаточное (косвенный вопрос). Если в придаточном предложе-
нии используется вопросительный порядок слов “Could you tell me where is the hotel situated?” – это 
грамматическая ошибка, вопрос не принимается. Сокращенные вопросы типа “Could you tell me about 
the price?” и “What about…” не принимаются [3].  

Иными словами, эксперты засчитывают правильно построенные развернутые косвенные вопро-
сы, даже, если их будет пять, но при обучении нужно обращать внимание учащихся на то, что в зада-
нии и в критериях требуется все же задать пять прямых вопросов [3]. Следовательно, для того чтобы 
ученику успешно справиться с данным заданием, учителю стоит уже на первых ступенях обучения ан-
глийскому языку научить учащихся корректно задавать и отвечать на различные типы вопросов (в том 
числе и на косвенные вопросы). В дальнейшем эти навыки помогут учащимся набрать максимальный 
балл за данное задание. 

Исследование критериев и требований задания №2 позволяет нам сформулировать следующие 
стратегии:  

1) ознакомьтесь с текстом задания, обращая особое внимание на условия предлагаемой ситуа-
ции общения и ограничители (аспекты плана) и объём диалога (время ответа составляет 1,5 минуты); 

2) задавайте требуемые по содержанию вопросы, опираясь на ключевые слова, данные в зада-
нии; 

3) формулируйте прямые вопросы (то есть общий, специальный и разделительный вопрос); 
4) помните, что на каждый аспект следует задать один вопрос (учащемуся даётся 20 секунд, что-

бы задать вопрос на заданную опцию); 
5) корректно используйте лексику и грамматику (не забывайте о порядке слов в том или ином ти-

пе вопроса), соответствующую коммуникативной задаче и сложности задания; 
6) используйте интонацию, соответствующую выбранному типу вопроса (например, общие во-

просы обычно задаются с восходящей интонацией, тогда как специальные вопросы, как правило, тре-
буют нисходящей интонации). 

Исследование вышеперечисленных критериев и требований по подготовке к устной части пока-
зал, что для успешного выполнения заданий №1 и №2 из раздела «Говорение», учащимся 11 класса 
следует серьёзно подходить к тренировке и отработке того или иного задания. Сформулированные 
стратегии выполнения заданий №1 и №2 помогут более качественно подойти к подготовке школьников 
к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Положительный настрой и кропотливая работа ученика над каждым 
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из упомянутых ранее заданий поможет ему достичь максимально высоких результатов на экзамене. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль влияния рекламы на потребителя, описаны 10 способов мани-
пулирования потребителями по Ноама Хомского.  Автором данны основные понятия. 
Ключевые слова: реклама, манипулирование потребителем. 
 

10 WAYS OF MANIPULATION IN ADVERTISING ON THE CONSUMER 
 

Nikolenko Ekaterina Arturovna 
 
Abstract: the article considers the role of advertising influence on the consumer, describes 10 ways to manip-
ulate consumers by Noam Chomsky. The author gives the basic concepts. 
Keywords: advertising, consumer manipulation. 

 
Много времени пройдет прежде, чем выяснят, какую роль играет реклама и насколько  воздей-

ствует  в общекультурном контексте. Важность влияния рекламы на выбор потребителя неоспорима. 
Нельзя сказать, что без рекламы информационное пространство стало бы чище или интереснее. Чело-
веку комфортно, когда его окружают ориентиры, а реклама направляет его к нужному продукту. 

Реклама - это система мер целенаправленного воздействия на потребителей, формирующая и 
регулирующая движение товара на рынке. Реклама появляется там, где есть обмен товарами, где есть 
конкуренция и где каждый товаропроизводитель борется за своего покупателя и ищет свою нишу на 
рынке. 

Как реклама влияет на потребителей, можно выяснить с помощью  10 способов манипулирова-
ния Ноама Хомского.  

 

 
 

1.Способ 1, каким реклама может воздействовать на потребителя, стимулируя делать то, что им 
не нужно — это отвлечение внимания. Так, по словам Ноама Хомского, основным элементом манипу-
лирования обществом является отвлечение внимания потребителей от главных проблем и решений, 
принимаемых политическими и экономическими управляющими кругами, посредством постоянного 
насыщения информационного пространства маловажными сообщениями. 

 



46 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 

В рекламе это выглядит так: например, есть два почти одинаковые холодильника у двух конку-
рентов. Но один из них нужно побудить купить. Что делать в этой ситуации? Отвлечь внимание от 
сходства и более низкой цены конкурента. Что для этого нужно сделать?  поступают по-разному. 
Например, можно устроить акцию, и продать холодильник по "акционной" цене, предварительно завы-
сив цены. Или же рассказать о том, какой холодильник элегантный (то есть, перевести внимание на 
совершенно непрактичное свойство холодильника). И так далее. 

2. Другой  способ — создавать проблемы, а потом предлагать способы их решения. Такой метод  
называется «проблема-реакция-решение». Как говорит, Ноам Хомский, при этом создается проблема, 
некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную реакцию среди населения с тем, 
чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы управляющим кругам.  

 

 
 
Классический вариант — "тётя Ася приехала". То есть, создаётся проблема — невозможность 

отстирать нечто (хотя на самом деле нечто трудно отстирываемое легко и намного более эффективно 
отстирывается в химчистке). Появляется реакция у части населения  (перед которым такая проблема 
никогда не стояла, так как люди помнят про химчистки) — а что же делать? И предлагается "решение" 
— именно тот товар, который нужно побудить купить. 

3. Третий способ - способ постепенного применения. Так, по мыслям  Н. Хомского, чтобы добить-
ся принятия какой-либо непопулярной меры, необходимо внедрять ее постепенно, день за днем, год за 
годом. 

 

 
 
Как обычно продвигается продукт, который не нужен (или продукт, у которого полно аналогов)? 

Именно по такой схеме. Сначала — заинтересовать (на бигборде появляется надпись типа "Ой, здесь 
будет нечто!.."). Затем просто картинка продукта. Затем информация, что "все крутые уже этой штукой 
пользуются". Ну и в принципе, всё, постепенное применение произошло, продукт утвердился в созна-
нии людей как достойный покупки. 

4. Так, по Н. Хомскому, другой способ продавить непопулярное решение заключается в том, что-
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бы представить его в качестве «болезненно необходимого» и добиться в данный момент согласия 
граждан на его осуществление в будущем. Гораздо проще согласиться на какие-либо жертвы в буду-
щем, чем в настоящем. Во-первых, потому что это не произойдет немедленно. Во-вторых, потому, что 
народ в массе своей всегда склонен лелеять наивные надежды на то, что «завтра все изменится к 
лучшему» и что тех жертв, которых от него требуют, удастся избежать. Это предоставляет гражданам 
больше времени для того, чтобы свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно принять их, когда 
наступит время.  

 

 
 
Что так рекламируется чаще всего? Верно, покупка техники в кредит! То есть, необходимость 

оплаты (и переплаты) отсрачивается (как бы неприлично это не звучало) рекламными обещаниями ти-
па "первый месяц бесплатно" или изображением в качестве основной цены на прибор (жирным шриф-
том, на главном месте) стоимости месячной выплаты. 

5.Приём манипулирования "Обращаться к народу как к малым детям". Н. Хомский описывает это 
так: в большинстве  выступлений пропагандистов, рассчитанных на широкую публику, используются 
такие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто речь идет о детях школьного возраста с за-
держкой в развитии или умственно неполноценных индивидуумах. Почему? «Если кто-то обращается к 
человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то в силу внушаемости, в ответ или реакции этого че-
ловека, с определенной степенью вероятности, также будет отсутствовать критическая оценка, что ха-
рактерно для детей в возрасте 12 или менее лет". 

 

 
 
Как это проявляется в рекламе? Тоже очень просто. Например, в рекламе зубной пасты (или туа-

летного утёнка) "доктор" показывает страшных зубных (туалетных) монстров, причём так, чтобы впе-
чатлились именно дети (поскольку некоторые взрослые помнят, что кариозных монстров нет, и бакте-
рии — это просто одноклеточные организмы). Но реклама ведь транслируется не для детей, а для ро-
дителей. Следовательно, родители подвергаются приёму "обращение как к малым детям". 

6.Способ манипулирования "Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размыш-
ления". Слово Н. Хомскому: воздействие на эмоции представляет из себя классический прием, направ-
ленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к 
способности критического осмысления происходящего. С другой стороны, использование эмоциональ-
ного фактора позволяет открыть дверь в подсознательное для того, чтобы внедрять туда мысли, жела-
ния, страхи, опасения, принуждения или устойчивые модели поведения… 
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Итак, какая реклама идёт по телевизору — опирающаяся на размышления, или опирающаяся на 

эмоции? В наибольшей степени этот способ формирования побуждения купить используется в отрас-
лях, которые продвигают неэтичные и вредные товары — алкоголь, табак и т.д. То есть, там, где дума-
ющие люди для производителя — опасность и снижение продаж. Поэтому реклама водочников и та-
бачников: 

а) самая красивая 
б) основывается ТОЛЬКО на эмоциях, всеми способами (включая выше- и нижеперечисленные) 

избегает опоры на размышления. 
7.Ещё один способ влияния на людей — это держать в невежестве, культивируя посредствен-

ность. Данный способ, по Н. Хомскому, предназначен, чтобы добиваться того, чтобы люди стали не-
способны понимать приемы и методы, используемые для того, чтобы ими управлять и подчинять своей 
воле. «Качество образования, предоставляемого низшим общественным классам, должно быть как 
можно более скудным и посредственным с тем, чтобы невежество, отделяющее низшие общественные 
классы от высших, оставалось на уровне, который не смогут преодолеть низшие классы. 

 

 
 
То есть, по отношению к рекламе это выглядит чаще всего как предлагать справляться с послед-

ствиями, не улаживая причину. Другими словами, если "все" источники дают рецепты, рецепты, рецеп-
ты… то можно и забыть, что существует метод, по которому можно вывести все эти рецепты — и 
наилучшим способом уладить проблему. Пример: микробы под ободком унитаза. Рекламой предпола-
гается, что эти микробы — страшные и ужасные, и с ними можно справиться только средством "…", 
иначе случится нечто жуткое. Тогда как совершенно не освещается тот факт, что никто в здравом уме и 
твёрдой памяти не полезет трогать унитаз. И естественно, иначе зачем тогда пользоваться дорогущи-
ми "утёнками", когда есть обычная хлорка? 

8.Что ещё делается рекламщиками? Например, используется приём "усиливать чувство соб-
ственной вины". Как это проявляется в политике: нужно заставить человека уверовать в то, что только 
он виновен в собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных возмож-
ностей, способностей или прилагаемых усилий. В результате, вместо того, чтобы восстать против эко-
номической системы, человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем самого себя, 
что вызывает подавленное состояние, приводящее, в числе прочего, к бездействию. А без действия ни 
о какой революции и речи быть не может! 
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Как это выглядит в рекламе? Классика: "Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам!" или "Вы 

всё ещё пользуетесь … ? 
9.Последний способ, который позволяет рекламщикам безнаказанно продолжать заниматься 

тем, чем они занимаются: "знать о людях больше, чем они сами о себе знают". На уровне политики и 
экономики данный способ проявляется так:  благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психо-
логии, «система» получила в свое распоряжение передовые знания о человеке, как в области физиоло-
гии, так и психики. Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам о себе знает. Это 
означает, что в большинстве случаев система обладает большей властью и в большей степени управ-
ляет людьми, чем они сами. 

Как это проявляется в рекламе? Также очень просто. Почему в рекламе используются одни цвета 
и не используются другие? Почему в рекламе важен не только цвет, но и чередование света и тени? 
Почему в рекламе такую важную роль играет музыка? Мало кто знает. А кто знает — пользуется. Или 
не пользуется, и благодаря знаниям, не ведётся на рекламу.   

Таким образом, реклама влияет на людей в большинстве случаев путём применения различных 
способов неэтичного манипулирования. 
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Аннотация: в данной статье исследуется вопрос развития системы  среднего профессионального об-
разования в контексте рыночных отношений. Рассмотрена возможность встраивания  системы «1С: 
Предприятие»  в  учебный  план студентов направления «Прикладная информатика (по отраслям)» и 
использование платформы «1С: Предприятие» для формирования профессиональных и общих компе-
тенций специалистов среднего звена. 
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Abstract: This article examines the development of secondary vocational education in the context of market 
relations. The possibility of embedding the system "1C: Enterprise" in the curriculum of students in the direc-
tion of "Applied Informatics (by industry)" and the use of the platform "1C: Enterprise" for the formation of pro-
fessional and General competencies of middle managers. 
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В настоящее время в современных условиях технологической модернизации бизнеса и образо-

вания подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена, владеющих в полном объ-
еме профессиональными компетенциями, обозначенными федеральным государственным образова-
тельным стандартом и требованиям трудового рынка является основной задачей современного обра-
зования. Система среднего профессионального образования развивается и в контексте рыночных от-
ношений.  

Переход к информационному обществу, внедрение всюду компьютерных технологий повышает 
требования к квалификации студентов, обучающихся по специальности 09.02.05 Прикладная информа-
тика (по отраслям). 

Современная подготовка высококвалифицированных специалистов требует нового подхода в 
преподавании профессиональных модулей, где у студентов должны сочетаться профессиональные 
компетенции с приобретенными практическими навыками, с использованием автоматизированных ин-
формационных систем. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего специального образования 
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) определяет следующие виды дея-
тельности: 
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 обработка отраслевой информации; 

 разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

 сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

  Обеспечение проектной деятельности; 
Студент также должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими выше-

перечисленным видам деятельности: 

 Обрабатывать статический информационный контент. 

 Обрабатывать динамический информационный контент. 

 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контен-
та. 

 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 
систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы от-
раслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций 
и стандартов. 

 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности. 

 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

  Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 

 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленно-
сти. 

 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направ-
ленности. 

 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отрас-
левой направленности. [1] 

Колледж при Набережночелнинском филиале Казанского инновационного университета им. В. Г. 
Тимирясова в ходе подготовки специалистов среднего звена по специальности «Прикладная информа-
тика (по отраслям)» использует программу «1С: Предприятие 8.3». Изучение платформы «1С: Пред-
приятие» легко встраивается в любой профессиональный модуль, предусмотренный базовой частью 
федерального государственного образовательного стандарта, как прикладная часть.  Уже на втором 
курсе студенты во время практических занятий изучают режим работы в конфигураторе в профессио-
нальном модуле ПМ01 «Обработка отраслевой информации» и ПМ02 «Разработка, внедрение и адап-
тация программного обеспечения отраслевой направленности». И затем на четвертом курсе в дисци-
плине «Автоматизация бухгалтерского учета» 

В основе системы «1С: Предприятие» лежит единая технологическая платформа, на которой по-
строены все прикладные решения (бизнес-приложения). Такая «платформенная» архитектура обеспе-
чивает открытость решений, возможность их динамичного развития в соответствии с потребностями 
экономики, высокую функциональность и гибкость, возможность применения программ единой системы 
для автоматизации множества задач и отраслей, как в небольших предприятиях, так и в крупных орга-
низациях федерального масштаба. Архитектура платформы и ее инструментальные средства реали-
зуют предметно-ориентированный подход в разработке прикладных решений, позволяющий разработ-
чику сосредоточиться на решении прикладных задач предметной области, что в свою очередь увели-
чивает скорость и упрощает процесс создания бизнес приложений. Вся разработка, от построения 
структур данных до проектирования элементов интерфейса и подключения средств интеграции ведет-
ся в одной системе понятий. Эти особенности платформы позволяют использовать ее как средство 
освоения общих и профессиональных компетенций. [2] 
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Главная задача в подготовке молодых специалистов среднего звена становится профессиональ-
ная готовность к будущей трудовой деятельности. Одним из наиболее существенных навыков для бу-
дущего техника-программиста умение создавать и пользоваться компьютерными программами любой 
направленности, в особенности наиболее востребованными программами «1С: Предприятие 8.3». При 
этом использование данного программного продукта позволяет учебному заведению внедрить целый 
ряд инноваций. Во-первых, имеющаяся в программном продукте функциональность по организации 
общения участников процесса обучения дает возможность перейти от однонаправленного способа до-
несения знаний (преподаватель – обучающийся) к разнонаправленному. А это, в свою очередь, создает 
обучающую среду для всех участников обучения. Во-вторых, простота создания обучающих материа-
лов позволяет вести их коллективную разработку, создавая в результате наиболее приемлемый вари-
ант учебных материалов для всех участников процесса обучения. И, в связи с первым, формировать 
обучающую, творческую среду для преподавателей и учащихся. [2]  

Формируется система работы, в содержание которой включена инновационная, эксперименталь-
ная деятельность, методическая работа направлена на создание и апробацию новых технологий,  и 
управление этим процессом. Конкурентоспособность человека на современном рынке труда практиче-
ски всегда зависит от его умения владеть новыми технологиями и способности быстро адаптироваться 
к разным условиям труда. 

 
Список литературы 

 
1. Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 N 1001 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2014 N 33795) 

2. Диго С. М. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ "1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8" И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ // IX Всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий 
в Российской Федерации» (дата публикации 15.05.2011) [Электронный ресурс] URL: 
http://mining.evnts.pw/materials/104/16564/ (дата обращения 30.04.2018)» 

3. Апурина В.Н. «Особенности программирования на основе платформы «1С: Предприятие 
8.1» //Современные технологии в системе образования: Сборник научных трудов IX Всероссийской 
научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА, Пенза: РИО ПГСХА, май 2011г.С.10-12 
  



54 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 51.3054 

ВЕБ-КВЕСТ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Костомаркина Анастасия Игоревна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  им.Л.Н.Толстого» 
 

Аннотация: в статье рассмотрена инновационная педагогическая технология «веб-квест» как средство 
развития познавательных универсальных действий в начальной школе. Рассмотрены основные пре-
имущества использования на уроках математики как информационно-коммуникационных технологий в 
целом так и применение квест технологий в частности. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, веб-квест, образовательные технологии, педаго-
гические инновации. 
 

Kostomarkina Anastasia Igorevna 
 

Annotation: the article considers innovative pedagogical technology "web quest" as a means of developing 
cognitive universal actions in primary school. The main advantages of using maths as information and com-
munication technologies in general and application of the technology quest in particular are considered. 
Keywords: universal educational actions, web-quest, educational technologies, pedagogical innovations. 

 
В современной российской школе математика занимает одно из центральных мест, изучается с 1 

по 11 класс и является фундаментом для дальнейшего обучения школьника, поскольку обеспечивает 
базовые знания и умения, а также формирование интеллектуальных навыков высокого уровня - умение 
обдумывать конкретную ситуацию, находить способы решения, устанавливать взаимосвязи, сравни-
вать, обобщать, формулировать выводы. [1, с.23] 

Следует отметить, что система математической подготовки школьников общеобразовательных 
учреждений в России сегодня претерпевает изменения - происходит дифференциация содержания 
дисциплины, перестройка последовательности изучения материала, появление новых методик, ис-
пользование новейших технологий.  

Указанные изменения касаются и начального образования. На сегодняшний день можно просле-
дить тенденцию снижения интереса учащихся начальной школы к обучению и, в частности, к изучению 
математики. Это ориентирует внимание педагогического сообщества к нахождению путей совершен-
ствования содержания начального математического образования с учетом реалий современной жизни. 

Использование интерактивных технологий на уроках математики позволяет преодолевать слож-
ности, возникающие в процессе обучения. Обучение путем «обращения к себе» - это путь индивиду-
ального развития, поскольку такой путь становится основой для самостоятельной истинного существо-
вания. Использование инновационных технологий обучения - не самоцель. Это только способ создания 
условий, в которых учатся, привлекаются к познавательно - учебной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что основные функции инновационного обучения: познавательно - учебная 
и коррекционная - развивающая. Ориентация на одну из них, или уменьшение удельного веса той или 
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иной, приводит к обесцениванию этого метода и вызывает разочарование у преподавателей, так как не 
дает ожидаемого результата. Важно то, что увлеченность формой без соблюдения дидактических 
условий реализации метода тоже не дает результатов. [2, с.64] 

Сущность познавательно-обучающей функции заключается в воспитании способности к размыш-
лению. Эта черта характера проявляется прежде всего, когда задача требует не мгновенного (совер-
шенного) ответа на поставленный вопрос, а требует собраться с мыслями, прежде чем отвечать. Зада-
ния должны способствовать стремлению учатся обращаться к различным источникам информации при 
поиске ответа на вопрос. 

Одной из основных задач  начальной школы развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Познавательные УУД являются главным фактором достижения успеха в обучении в школе. 
Кроме того, они влияют на эффективность и развитие разных видов деятельности, самоопределение и 
самооценку учащихся.[3,c.15] 

Чтобы получить результат - ученика с набором образовательных компетенций и достаточным 
уровнем развития познавательных УУД - преподаватель должен сочетать теоретические основы пре-
подавания предмета с практической деятельностью учащихся. Для этого используются различные ме-
тоды, приемы, технологии, каждый из которых в определенной степени способствует формированию 
информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

К тому же формулировки ответа требует объяснения не только своего мнения (по моему мне-
нию), но и аргументация его (почему я так думаю). Основываясь самую сущность «ин» - «обращение к 
себе», в инновационном обучении важным выступает метод педагогического воздействия (сопровож-
дения) в познавательно - учебной деятельности студента за счет задач, требующих собственных уси-
лий, самостоятельной деятельности, а не формы. 

Одним из средств реализации поставленных задач является использование на уроках математи-
ки образовательной технологии «Web-Quest». Внедрение инновационных технологий и методик обуче-
ния и воспитания способствует разностороннему развитию и заинтересованности учащихся и препода-
вателей. Одной из таких методик, которая учит находить необходимую информацию, подвергать ее 
анализу, систематизировать и решать поставленные задачи является квест.[4] 

Квест позволяет развивать активное познание на уроках, способствует развитию мышления, по-
могает преодолевать проблемы и трудности, а именно: решить, распутать, придумать, уметь приме-
нять свои знания на практике в нестандартных ситуациях, то есть актуализировать знания, учит мыс-
лить логически, развивает интерактивные возможности. [6] 

Образовательный веб-квест - это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выпол-
нения которого необходимы ресурсы сети Интернет; это интернет-поиск, целью которого является обу-
чение, то есть получение новых знаний, закрепление имеющихся знаний и других навыков по образо-
вательным предметам.[5] 

Для доказательства эффективности внедрения образовательной технологии «Web-Quest» как 
средства развития УУД у младших школьников нами проведен педагогический эксперимент.  

Диагностика сформированности познавательных УУД проводилась на базе МБОУ ЦО №13 им. 
Е.Н.Волкова г. Тула, в исследовании принимали участие 18 учеников 3-го класса.  

Для диагностики уровня сформированности познавательных УДД у учеников 3-го класса по кри-
терию анализа использовался тест «Логические закономерности» и «Исследование словесно-
логического мышления младших школьников». Для диагностики уровня синтеза проводилось 2 иссле-
дования «четвертый лишний» и методика «Выделения существенных признаков». Для диагностики 
уровня развития сравнения применялась методика “Найди несколько различий” и «Методика на выяв-
ление умения сравнивать множества по числу элементов». 

Результаты констатирующего этапа эксперимента указывают на недостаточно высокий уровень 
сформированности познавательных УУД (лишь 51,5 %) у учеников 3-го класса. У них пока еще не со-
всем формированы такие умения как анализ, установка закономерностей, обобщение и выделение су-
щественных признаков, группировка по несущественным признакам (рис.1). 



56 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
Рис. 1. «Уровень сформированности познавательных УУД» 

 
Для коррекции выявленного уровня сформированности познавательных универсальных учебных 

действий, по критериям синтез, анализ, сравнение, нами был разработан веб-квест по математике со-
стоящий из 10 заданий, для целенаправленного формирования познавательных универсальных учеб-
ных действий: анализ, синтез, сравнение (рис.2). 

 

 
Рис. 2. «Правила квеста» 

 
На основе проведенного педагогического исследования можно сделать вывод, что развитие у 

младших школьников познавательных универсальных учебных действий в процессе обучения матема-
тике будет происходить успешнее при использовании  технологии веб-квеста, в котором будут задания 
направленные на формирование анализа, синтеза и сравнения. 

 
Список литературы 

 
1. Аксенова Н. И. Формирование метапредметных образовательных результатов за счет реа-

лизации программы формирования универсальных учебных действий // Актуальные задачи педагогики: 
материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 
2011. – с. 94-100.  

2. Аргинская И.И., Вороницына Е.В. Особенности обучения младших школьников математике // 
Первое сентября. - №24. - 2005. - С.12-21.  

Высокий уровень, 51,5 % 

Низкий уровень 12% 

Средний уровень 36,5 % 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 57 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Асмолов, А.Г., Бурменская, Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные учеб-
ные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова 
[Текст] / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская. - М.: Просвещение, 2011. - 152 с. 

4. Бобровских О.Н. Использование веб-квестов в обучении (на примере математики)/ 
О.Н.Бобровских // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2008/1216.htm 

5. Ганеева А. Р. Веб-квест в педагогике / А.Р.Ганеева// [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
www.naryishkin.spb.ru 

6. Зайкин М.И., Напалков С.В. Об общей структуре и содержательной специфике тематическо-
го образовательного WEB-квеста по математике/ М.И.Зайкин, С.В. Напалков // Современные проблемы 
науки и образования.– 2013. – № 5; URL: www.science-education.ru/111-10511 
  

http://www.science-education.ru/111-10511


58 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 378.4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Гуремина Нонна Викторовна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный  университет» 
 

Аннотация. В статье дано понятие образовательной среды как педагогической системы условий и 
влияний, обеспечивающих развитие творческих компетенций студентов на основе принципов открыто-
сти, вариативности, неструктурированности, избыточности и провокативности. В качестве примера по-
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В соответствии с современной концепцией высшего образования модель обучения в вузе должна 

носить практико-ориентированный характер. Эффективно организованная образовательная среда со-
кращает разрыв между академическим обучением и практической деятельностью будущих менеджеров 
и содействует закреплению полученных знаний. 

Одним из перспективных направлений совершенствования учебного процесса в высшей школе 
является стратегия индивидуализации, включающая в себя построение индивидуальной образова-
тельной траектории с учетом особенностей личности студента и с позиции компетентностного подхода 
в системе высшего образования [1]. 

Для начала рассмотрим подходы к определению «образовательная среда вуза». В рамках опре-
деления, представленного в педагогическом терминологическом словаре [4, с. 50], образовательная 
среда вуза является  частью социокультурного пространства, зоной взаимодействия образовательных 
систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов. Она 
представляет собой педагогическую систему условий и влияний, направленную на формирование ин-
теллектуальной, эмоциональной и волевой сферы личности студента, его отношения к окружающему 
миру и освоение необходимых знаний и опыта. 
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Творческий потенциал человека востребован современными социально-экономическими услови-
ями и признан решающим ресурсом успешной профессиональной деятельности как отдельной лично-
сти, так и организации в целом. Творческий потенциала – это интегральное качество человека, выра-
жающее меру его активности в процессе самореализации.  

Творческий потенциал является важнейшим компонентом в общей структуре человеческого по-
тенциала, который включает в себя [7, c. 50]:  

– профессиональные знания, умения и навыки, обусловливающие профессиональную компе-
тентность (квалификационный потенциал);  

– работоспособность (психофизиологический потенциал);  
– интеллектуальные, познавательные способности (творческий потенциал);  
– способность к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию (коммуникатив-

ный потенциал);  
– ценностно-мотивационную сферу (идейно-мировоззренческий, нравственный потенциал). 
Образовательная среда вуза, построенная на основе принципов открытости, вариативности, не-

структурированности, избыточности и провокативности [3, с. 32], будет способствовать развитию твор-
ческих компетенций студентов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Критерии образовательной среды вуза, необходимые для развития творческих 

компетенций 
 
Среди творческих компетенций можно выделить [5, с. 83-84]: 
– когнитивные компетенции: наличие аналитического мышления (практический интеллект, анализ  

проблем, логические  рассуждения, навык планирования), концептуального мышления  (распознава-
ние  моделей, интуиция, умение критически мыслить, умение определять проблемы, способность  со-
здавать  теории); 

– функциональные компетенции: умение активизировать творческую составляющую личности 
(собственной и других людей), управлять творческим коллективом, осуществлять нестандартные под-
ходы к проблемным ситуациям, ориентироваться на инновации; 

– личностные компетенции: активизация творческих способностей, овладение приемами творче-
ского восприятия реальности и поведения в образовательном процессе и на бытовом уровне, навыки 
бесконфликтного общения; 
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– этические компетенции: ознакомление с особенностями этики творческого коллектива, осозна-
ние роли корпоративной культуры в эффективности творческой организационной деятельности, навыки 
разрешения конфликтных ситуаций в творческих рабочих группах. 

В качестве примера можно привести опыт организации социально-образовательной для студен-
тов-менеджеров в процессе прохождения учебной практики продолжительностью 2 недели (72 учебных 
часа). При этом практика может быть как сквозной, которая предусматривает ее прохождение в тече-
ние года/семестра, так и непрерывной в рамках отдельного модуля или нескольких. Студент сам может 
строить свою навигацию по модулям и по времени. 

В процессе практики студент должен уметь ставить собственные профессиональные цели, нахо-
дить и использовать образовательные ресурсы, строить свою профессиональную траекторию. Учебная 
практика дает возможность реализовывать самостоятельное действие студенту, в результате чего она 
является очень хорошим материалом для рефлексии [2, с. 76-77]. 

Целевую аудиторию проекта составляют студенты 2 курса, обучающиеся на платной и бюджет-
ной основе по направлению подготовки «Менеджмент» в количестве 27 человек. 

Студентами был определен запрос на компетенции, которые они хотели бы развивать в ходе 
учебной практики (рис. 2),  выявлены данные по самооценке уровня общекультурных, профессиональ-
ных и творческих компетенций (таблица 1). 

 

 
Рис. 2. Компетенции, которые студенты хотели бы развивать в ходе учебной практики (по 

данным опроса 27 человек) 
 

Актуальные с точки зрения студентов модули прохождения учебной практики приведены на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Актуальные модули прохождения учебной практики 
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Таблица 1 
Самооценка уровня компетенций студентов 

Компетенции (ОК, ОПК согласно ФГОС [5]) 
Шкала уровня оценки (1-10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О
б

щ
ек

ул
ьт

ур
ны

е 
(О

К
) Способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3) 
0 0 3 4 11 3 3 2 0 1 

Способность к коммуникации в устной и письменной 
формах для решения задач межличностного взаимодей-
ствия (ОК-4) 

0 0 1 2 5 3 4 6 3 3 

Способность работать в коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этнические и культурные разли-
чия (ОК-5) 

0 0 0 0 0 2 4 9 4 8 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

(О
П

К
) Владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей професси-
ональной деятельности (ОПК-1); 

0 2 4 4 2 7 4 3 0 1 

Способность осуществлять деловое общение и публич-
ные выступления, вести переговоры, совещания, осу-
ществлять деловую переписку и поддерживать элек-
тронные коммуникации (ОПК-4); 

1 1 1 4 4 3 4 4 3 1 

Способность решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной куль-
туры с применением средств ИКТ (ОПК-7) 

0 1 1 6 7 4 4 1 3 0 

Т
во

рч
ес

ки
е

 Способность нестандартно мыслить, находить  множе-
ство вариантов решения проблем 

0 0 1 1 5 3 6 4 4 3 

Способность генерировать новые идеи и  0 0 0 2 5 6 3 5 2 4 

Способность решать нестандартные задачи 0 0 1 3 4 5 3 4 3 4 

Способность внести свой вклад в коллективную работу 0 0 1 0 1 5 2 6 7 5 

 

В таблице 2 приводится пример навигатора по модулям учебных практик.  
 

Таблица 2 
Пример навигатора по модулям учебных практик 

№ 
п/п 

Наименования модуля Задачи модуля 

1 Создание презентационных ви-
деороликов по профилям подго-
товки кафедры менеджмента 

- Популяризация направлений подготовки кафедры; 
- Развитие творческого потенциала студентов; 
- Повышение ИКТ-компетентности студентов; 
- Освоение различных программ и технологий; 
- Участие в конкурсе лучших видеопродуктов; 
- Представление на профориентационных мероприятиях.  

2 Разработка 
электронных образовательных 
ресурсов  

- Совершенствование ИКТ-компетентности; 
- Разработка интерактивных учебных приложений; 
- Участие в ежегодном региональном конкурсе мультимедийных средств обуче-
ния. 

3 Организация 
Летней молодежной школы «По-
диум проектных идей» 

- Организационная работа; 
- Профориентационная деятельность; 
- Распространение учебного опыта; 
- Первые педагогические пробы; 
- Рефлексия. 

4 Участие в разработке игровых 
технологий и методов активного 
обучения 

- Выбор формата игровой технологии; 
- Разработка сценария; 
- Апробация с последующим внедрением в учебный процесс. 

5 Практика на базе организаций-
партнеров 

По запросу или договору с индивидуальным заданием. 
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Большинство практических задание ориентировано на создание творческих учебных проектов, кото-
рый представляет собой самостоятельно разработанный и исполненный продукт от идеи до ее воплоще-
ния, обладающий субъективной или объективной новизной и выполненный под контролем и консультиро-
ванием преподавателя. Чтобы творческая проектная деятельность состоялась, она должна пройти ряд эта-
пов: подготовки, планирования, исследования, анализа результатов. Каждый этап включает комплекс за-
дач, при успешном решении которых учащиеся переходят к заключительной стадии работы над проектом, 
выражающейся в оформлении результатов и их представлении или презентации.  

Таким образом, создание избыточной, насыщенной образовательной среды с возможностью 
выборов, разных маршрутов продвижения, инициатив является необходимым условием существования 
и реализации принципа индивидуализации в системе высшего образования, где присутствует 
возможность самостоятельности и самовыражения, наличие интересных образовательных событий, 
традиций и перспектив, возможность пробных действий, рефлексия, насыщенная горизонтальная 
коммуникация. 

Данное исследование поддержано стипендиальной программой Оксфордского Российского 
Фонда (Oxford Russia Fund). 
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Аннотация: Творческий подход человека на создание продукта обеспечивает уникальность, отличное 
качество продукта, а также высокое конкурентное преимущество на рынке благодаря упорному труду, 
стремлению изменить мир и любви к своему делу. 
Ключевые слова: Творчество, продукт, рынок, инновация, технология, качество. 
 

INFLUENCE OF HUMAN CREATIVE NATURE ON DEVELOPMENT OF HIGH-QUALITY INNOVATIVE 
PRODUCT 

 
Ilyasov Danil Dimovich 

 
Abstract: Man's creative approach to product creation ensures uniqueness, product quality, as well as a high 
competitive advantage in the market. 
Key words: Creativity, product, market, innovation, technology, quality. 

 
Введение. В лабораториях гигантских технологических компаний, как Apple, Tesla, Facebook, 

Google, Amazon, IBM, Intel, Samsung, Microsoft и т.д., создаются уникальные инновационные продукты. 
Миллионы людей трудятся, чтобы у нас был отличный ПК или телефон, автомобили на электроэнер-
гии, дабы не загрязнять окружающую среду, лучшую социальную сеть, которая объединила миллиарды 
людей, отличную поисковую сеть, чтобы пользователь максимально быстро получил то, что ищет. Что 
же делает их продукты, действительно, первыми на своем рынке? 

Постановка цели и задачи. Целью работы является изучение характера, в особенности творче-
ского, основателей крупных компаний, и их мотивов, позволивших им создать лучшие инновационные 
продукты. 

Основная часть.  Под творческим характером я имею ввиду способность полностью отдаваться 
своему делу. Как художник рисует на холсте, как композитор пишет музыку, так и инженер представля-
ет в голове оригинальную технологию, которая изменит мир. Этому не научат в старшой школе или в 
университете. Эта способность возникает далеко в детстве, когда кто-нибудь из родителей читает ре-
бенку сказку. Мы называем это воображением. В процессе взросления, если ребенок читает книги, его 
способность воображать только усиливается. Книги на тему научной фантастики расширяют его гори-
зонты познаний и позволяют ему самому построить в голове космический корабль, который полетит на 
Марс. А сказки учат его верить в чудо, что все достижимо, нужно лишь прилагать усилия. Далее, уже 
подростком, ребенок читает книги по физике, химии, математике. Его воображение усиливается, но оно 
уже ограничено фундаментальными законами вселенной.  
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Он научился отгораживаться от мира и всецело отдаваться решению какой-то одной задачи. От-
части такая способность обусловлена визуальным характером работы его мозга. Он мог мысленным 
взором видеть изображения с четкостью и детализацией, которые сегодня ассоциируются с инженер-
ной графикой, создаваемой с помощью компьютерной программы. «Похоже, что у меня часть мозга, 
которая обычно занята обработкой визуальной информации – изображения, поступающего на сетчатку 
глаза, - умеет переключаться на внутренние мыслительные процессы, - говорит Маск. – Теперь я не 
могу часто этим пользоваться, слишком много вещей требуют моего внимания; но, когда я был ребен-
ком, такое случалось само собой. Большая область мозга, которая обрабатывает входящие изображе-
ния, начинает использоваться для внутренних процессов мышления». Компьютеры распределяют два 
этих сложнейших вида деятельности между двумя типами чипов. Есть графические процессоры, кото-
рые занимаются обработкой изображений – потокового видео или компьютерных игр, и вычислитель-
ные процессы для задач общего назначения и математических операций. Со временем Маск пришел к 
заключению, что его мозг является аналогом графического типа. Это позволяет ему видеть объекты 
внешнего мира, мысленно реплицировать их и представлять, как они могли бы изменяться или вести 
себя при взаимодействии с другими объектами. «Что касается изображений и чисел, я могу обработать 
их взаимосвязи и алгоритмические взаимоотношения, - говорит Маск. – Ускорение, импульс, кинетиче-
ская энергия – я очень ярко вижу, как они действуют на поведение объектов». [1] 

Все же, творческого подхода иногда бывает мало. Ведь тебе может казаться, что ты создал не-
что, что изменит мир, а на самом деле рынок просто не примет его. В такой момент главное не сда-
ваться, учесть ошибки, совершенные в первый раз, и допилить продукт до конца. Здесь уже работает 
выносливость.   

Факты свидетельствуют, что разработка и коммерциализация новых разработок – очень сложное 
и рискованное дело. Из 100 тысяч наименований новых продуктов, выводящихся ежегодно на мировой 
рынок, коммерческого успеха достигают не больше 25%. Из всех новых продуктов только 2% являются 
настоящими инновациями. 

Мало лишь создать инновацию, очень сложно внедрить ее на рынок. Такие изобретатели, как 
Томас Эдисон и Никола Тесло разрабатывали изобретения, основанные на использовании электриче-
ства, такие как лампочка или электродвигатель. Но без должной финансовой поддержки и продуманной 
маркетинговой стратегии инвесторов о таких важных, изменивших мир, инновациях в то время мог ни-
кто не узнать. [2] 

Важно понимать, что современная система образования не готовит будущих инноваторов. Для 
развития инновационного потенциала личности, а также ее способностей, направленных на реализа-
цию социальных и культурно - технологических программ будущего, важную роль играет новая система 
образования с новыми современными образовательными институтами, деятельность которых будет 
направлена исключительно на развитие личности каждого человека, на формирование творческого 
мышления и инициативы. Инновационное обучение, как видится, поможет производить идеи и новые 
знания, посредством которых инновации станут непрерывным процессом. Система образования долж-
на аккумулировать и применять опыт инновационной деятельности посредством содержания, методов 
процесса обучения и воспитания. 

В современном мире образование становится принадлежностью, сущностью человека и его куль-
туры, способом раз вития личности и социума. Процесс обучения должен быть направлен на развитие 
способности личности чувствовать образ меняющегося мира и ощущать себя его частью. Особое вни-
мание следует уделить развитию творческих способностей личности, что будет способствовать готов-
ности личности отвечать на вызовы окружающей действительности позитивной инновационной дея-
тельностью. [3] 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных компетенций сту-
дентов на основе применения информационных технологий в процессе освоения образовательной 
программы. На конкретном примере показана значимость и возможности программных продуктов для 
формирования аналитических навыков студентов.  
Ключевые слова: компетенция, качество подготовки студентов, информационные технологии, обра-
зовательная программа, навыки. 
 

ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVEMENT OF QUALITY OF STUDENTS 
COMPETENCES FORMATION 

 
Gupanova Yuliya Evgen’evna 

 
Abstract: Questions of professional students competences formation on the basis of  information technologies 
use in the educational program are considered in the article. Definite example shows the importance and pos-
sibilities of software products for formation of analytical skills of students.  
Key words: competence, quality of students training, information technologies, educational program, skills. 

 
Современные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-

ния (ФГОС ВО) ориентированы на реализацию компетентностного подхода, который характеризуется 
переносом акцента с освоения обязательного минимума содержания дисциплины (дидактических еди-
ниц) к установлению требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка резуль-
татов освоения образовательной программы производится на основе определения уровня сформиро-
ванности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по конкретному направлению или программе, что 
свидетельствует о смещении акцента при проектировании образовательной программы с содержания 
образования (входные параметры программы) на результаты обучения и компетенции (выходные па-
раметры программы).  

При этом работа с компетенциями как ключевой основы проектирования образовательной про-
граммы требует однозначного понимания: какой состав результатов обучения (знать, уметь, владеть) 
должен быть достигнут и почему [1, с. 16].  

Компетенция представляет собой интегральную характеристику обучающегося, выраженную в 
динамической совокупности знаний, умений и навыков, которые студент должен продемонстрировать 
после завершения части или всей образовательной программы [2, с. 88].  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» [3] для оценки ка-
чества освоения магистерской программы «Экономика» выделены следующие компетенции, приведен-
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ные на рис. 1. 
Из приведенного рис. 1 видно, что качество освоения магистерской программы характеризует в 

основном знания, умения и навыки студентов в осуществлении тех видов деятельности, которые соот-
ветствуют выбранному профилю реализуемой образовательной программы. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на конкрет-
ный вид профессиональной деятельности, к которому готовится магистр, исходя из потребностей рын-
ка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

 

 
Рис. 1. Соотношение компетенций, характеризующих освоение магистерской программы 

«Экономика» с видами профессиональной деятельности магистра 
 
Реализуемая в Российской таможенной академии образовательная программа  «Экономика ин-

новационного предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности» является програм-
мой прикладной магистратуры и направлена на аналитическую, проектно-экономическую и научно-
исследовательскую виды деятельности. Соответственно, ее реализация имеет целью формирование у 
студентов компетенций в области методологии и практики анализа экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, подготовки проектных решений и стратегий поведения экономических агентов на 
разных рынках, а также разработки инструментария проводимых исследований, моделирования иссле-
дуемых процессов и обработки полученных результатов.  

В повышении качества формирования указанных компетенций важную роль приобретают ин-
формационные технологии, позволяющие развивать у студентов навыки планирования, анализа, само-
оценки своей учебно-познавательной деятельности, решения прикладных задач и корректного исполь-
зования компьютеризированных технологий в своей профессиональной деятельности, владения ин-
формационной культурой, анализа и оценки информации с использованием информационных техноло-
гий, а также организации собственной деятельности, выбора типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценки их эффективности и качества. 
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Примером эффективной реализации задач оценки экономической эффективности результатов 
таможенной деятельности в рамках дисциплин, реализуемых по программе  «Экономика инновацион-
ного предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности» является применение мето-
дологии нечетких множеств с использованием пакета прикладных программ MatLab.  

Вопрос выбора методов оценки эффективности управления представляется наиболее сложным 
в управлении эффективностью таможенной деятельности. Это связано прежде всего с отсутствием 
разработанных методик оценки, а также недостаточностью необходимых эмпирических данных, кото-
рые могли бы быть положены в основу известных и хорошо зарекомендовавших себя экономико-
математических моделей.  

Способом устранения данного ограничения ряд авторов [4, с. 63] выделяет применение теории 
нечетких множеств для моделирования различных систем. Моделирование проектируемых (пилотных) 
систем на основе статистических методов, как правило, неприменимо, так как отсутствует накопленная 
статистическая информация для получения объективных оценок. Метод нечетких множеств не исклю-
чает применение статистических методов, а становится инструментом, когда другие подходы  непри-
менимы.  

Применение метода нечетких множеств в оценке эффективности таможенной деятельности поз-
воляет получить количественные оценки эффективности в условиях ограниченности накопленных эм-
пирических данных о ней. 

При этом студентам предлагаются следующие типы заданий 
- определение исходных данных для моделирования оценки эффективности таможенной дея-

тельности; 
- построение модели оценки эффективности в среде MаtLab; 
- анализ вариантов (сценариев) принятия решений по оценке эффективности; 
- подготовка выводов и предложений на основе оценки полученных результатов моделирования. 
Применение пакета прикладных программ MatLab для решения данных задач позволяет им по-

лучить модель оценки в отведенное время занятия на основе предлагаемой системы входных данных, 
увидеть визуализированные результаты моделирования, оценить различные варианты принятия ре-
шений по оценке эффективности в зависимости от изменения значений входных параметров, а также 
приобрести навыки работы в указанной среде для дальнейшего использования в самостоятельной ис-
следовательской деятельности. Полученные результаты применения данного метода для оценки эф-
фективности таможенной деятельности представлены на рис. 2.  

 

  
а) Окно редактора системы нечеткого логиче-

ского вывода для показателя «Эффективность» 
б) Окно просмотра поверхности решений 

Рис. 2. Результаты оценки эффективности таможенной деятельности в программе MatLab 
 
Полученные зависимости по своей сути представляют собой модель оценки экономической эф-
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фективности управления качеством таможенных услуг, которая позволяет автоматизировать процесс 
оценки и визуализировать варианты реализации системы оценки эффективности. 

Таким образом, применение информационных технологий в образовательном процессе способ-
ствует активному вовлечению студентов в процесс обучения, повышению их интереса и степени моти-
вации, возможности дифференциации подходов к оценке работы студентов, формированию умений 
работы с информационными продуктами, выработки навыков самостоятельного анализа и принятия 
решений,  что в целом способствует повышению качества формирования компетенций студентов и 
освоения образовательной программы. 
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Аннотация: Применение новой формы подачи материала с использованием элементов геймификации 
по ряду дисциплин, посвящённых изучению системного подхода в экономике, в виде доработанного 
варианта «пивной игры» преподавателями Финуниверситета показало свою эффективность. Игровые 
технологии позволили наглядно продемонстрировать студентам то, как структура системы определяет 
поведение отдельных компонентов, а также показать действие положений системного анализа на прак-
тике. Собранные в результате игры студентами данные стали основой для дальнейшего углублённого 
изучения предмета и создания имитационной модели цепи поставок. Применение технологии геймифи-
кации позволило повысить интерес обучающихся к дисциплине в целом.  
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Abstract: The application of the game-based education technologies as a modified version of “the beer distri-
bution game” on a number of disciplines devoted to the study of the system approach to the economy by the 
teachers of the Financial University has proven its effectiveness. The beer game made it possible to demon-
strate to students how the structure of the system determines the behavior of individual components, as well 
as to show the effect of the system analysis aspects in practice. The data collected during of the game by the 
students became the basis for further in-depth study of the subject and creation of a simulation models of the 
supply chain. In general, the application of game-based education technologies has increased the involvement 
of students in the course. 
Keywords: bullwhip effect, the beer distribution game, game-based education technologies, system analysis, 
supply chain 

 
Преподавание таких дисциплин, как «Системный анализ в экономике», «Системный анализ и мо-

делирование» и других, посвящённых различным аспектам системного подхода к изучению экономики, 
в Финуниверситете ставит перед преподавателем немало сложностей. Это связано с тем, что эти дис-
циплины довольно молоды и отсутствует устоявшееся и годами проверенное наполнение содержания 
курса. Длительность курса не всегда позволяет глубоко изучить предмет с привлечением сложной ма-
тематической составляющей или с использованием специализированных компьютерных программ. 
Вместе с тем, существует потребность в демонстрации студентам не только важных теоретических по-
ложений системного подхода, но и его практическую применимость. Также немаловажным представля-
ется вызвать живой интерес у студентов, так как они получают всё большую свободу при формирова-
нии своей образовательной траектории через самостоятельный выбор необходимых им для изучения 
дисциплин. Всё это определило поиски новых подходов к преподаванию. 
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Идея ввести в образовательный процесс игровые технологии возникла после изучения книги 
«Игры для развития системного мышления» авторов Л. Свини и Д. Медоуз [1]. Несмотря на всю при-
влекательность описанных в книге игр они подходят скорее для тренинга или факультативного занятия, 
но не для формата семинара по экономической дисциплине.  

В книге П. Сенджа «Пятая дисциплина» в третьей главе содержится подробное описание так 
называемой «пивной игры» (the beer distribution game), которая была разработана в Массачусетском 
технологическом институте в 1960-е годы [2, c. 27-53]. Эта игра моделирует цепь поставок (supply 
chain) товаров от производителя к потребителю через оптового и розничного продавца. Описанная 
П. Сенджем игра в целом подходила для формата семинарского занятия по экономической специали-
зации, поэтому было принято решение провести эту игру среди обучающихся в тестовом режиме. 

Для реализации задуманной идеи требовалось воссоздать всю техническую сторону игры, а 
именно правила в виде чёткого и понятного алгоритма, игровое поле, игровые карточки и прочее. Из 
описания в книге «Пятна дисциплина» сделать это было довольно затруднительно, поэтому была изу-
чена связанная с «пивной игрой» информация в сети интернет. Наиболее полно она представлена на 
портале «The Beergame Portal» (www.beergame.org), в котором содержатся необходимые для проведе-
ния игры материалы, а также методические рекомендации для преподавателей. Автор статьи познако-
мился с представителями проекта SUPPLYCHAINS.RU, которые уже имели разработанные и типогра-
фическим способом напечатанные материалы для игры, что было гораздо удобнее в работе со студен-
тами, чем кустарные материалы, подготовленные силами авторов. В дальнейшем в статье будет опи-
сан опыт проведения «пивной игры» на основе материалов, приобретённых у проекта 
SUPPLYCHAINS.RU и дополненных методическими аспектами с портала «The Beergame Portal», а так-
же собственными наработками авторов.  

«Пивная игра» (далее – игра) представляет собой настольную ролевую игру, моделирующую 
цепь поставок любого товара (изначально пива) в рамках которой каждый игрок отвечает за своё звено. 
Игроки не обмениваются информацией и не вырабатывают общей стратегии, вследствие чего сталки-
ваются с проблемами, возникающими в такого рода системах из-за недостатка системного мышления. 
Игра также моделирует поведение системы с временными задержками (a system with delays) при об-
мене информацией и товарами между игроками. Подробный анализ поведения таких систем представ-
лен в книге Д. Медоуз «Азбука системного мышления» [3, с. 51-58], но знакомство студентов с описан-
ными исследователем явлениями непосредственно в процессе игры имеет гораздо более сильный 
эффект чем от чтения. 

В игре участвуют четыре игрока – магазин (retailer), оптовый продавец (wholesaler), дистрибьютор 
(distributor) и завод (factory). Каждый игрок имеет у себя определённый запас товаров, которые он по-
лучает (входящие потоки) от поставщика и передаёт потребителю (исходящий поток). Задача каждого 
участника состоит в том, чтобы удовлетворить поступающие ему заказы и осуществлять отгрузку това-
ра клиенту, а недопоставка товара (backorder cost) клиенту штрафуется. С другой стороны, каждый иг-
рок стремится минимизировать запасы, так как по правилам игры хранение товара на складе (inventory 
cost) стоит денег.  

Заказы потребителя задаются извне в виде карточек, на которых указывается их недельное по-
требление товара. Исходя из этих значений и собственного прогноза магазин размещает заказ оптово-
му игроку, тот дистрибьютору, а тот в свою очередь заводу. Завод принимает решение о производстве 
продукции и размещает заказ сам себе на производство, при этом игра исходит из допущения, что ре-
сурсы завода по производству не ограничены. Завод отгружает товары дистрибьютору и дальше по 
цепочке до потребителя. Таким образом, в игре параллельно идут информационные потоки в виде 
размещения заказов и материальные потоки в виде отгрузки товаров [4, c. 130].  

Игра моделирует календарный год или 52 недели. Неделя – это ход, в рамках которого игрок по-
лучает товары, заказанные ранее, рассматривает входящий заказ и делает отгрузку товаров со своего 
склада, подсчитывает остатки и, самое главное, на основе своего прогноза размещает заказ поставщи-
ку. Каждый игрок имеет ввиду, что между размещением заказа и его исполнением есть временной лаг в 

http://www.beergame.org/
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два хода (две недели), то есть размещённый в первом ходу заказ обрабатывается во втором ходу, от-
гружается на третьем ходу и доставляется заказчику на четвёртом ходу.  

По правилам игрокам запрещается коммуницировать друг с другом, но сделать этого в рамках 
студенческой группы не представляется возможным, поэтому главной задачей преподавателя заклю-
чается в том, чтобы игроки не выстраивали общей стратегии и не делились информацией о размещае-
мых заказах. Особенно строго запрещается игроку за магазин разглашать информацию о реальных 
заказах потребителей. Также запрещается недовыполнять поступающие заказы и задерживать часть 
товаров на складе – все заказы исполняются полностью, а недопоставки текущего хода переходят в 
кредиторскую задолженность следующего хода. 

Все шаги в игре в каждом ходу фиксируются обучающимися в специальной форме. Это данные 
по входящим товарам, по остаткам на складе, о поступивших заказах, о реализованной поставке, воз-
никшем дефиците товаров на складе, расходах в текущей неделе. Все собираемые каждым игроком 
данные необходимы им как для текущего анализа ситуации, прогнозирования её развития и принятия 
решения о размере размещаемого заказа. Но также эти данные используются затем для анализа ре-
зультатов игры как команды в целом, так и игрока в отдельности.  

Игра начинается с того, что у каждого игрока есть определённое количество запасов на складе, 
есть товар в пути и есть предварительные заказы. Игра начинается, идёт поставка товаров, игроки де-
лают друг другу заказы. Сам сценарий запускается через карточки потребителей, на которых в первые 
ходы игры устанавливается каждый раз один и тот же показатель потребления, к примеру, 5 единицы 
товара в неделю. Но затем на 7-8 ходу этот показатель возрастает до 9 единиц вследствие проведён-
ной рекламной компании. Из-за отсутствия коммуникации между игроками об этом повышении спроса 
узнаёт лишь магазин, а остальные - только спустя определённое время через заказы своих клиентов. С 
этого момента в какой бы группе обучающихся игра ни проводилась, в системе неизменно начинаются 
колебания спроса, причём с возрастающей амплитудой от магазина к заводу. Этот феномен, так назы-
ваемый «эффект хлыста» (bullwhip effect), широко известен в сфере логистики. 

 

 
Рис. 1. Эффект хлыста в цепи поставок 

 
На рисунке 1 представлен результат одной из проведённых игр, где обучающиеся успели сде-

лать почти 40 ходов. Как видно на рисунке, после десятой недели начинаются довольно заметные ко-
лебания в заказах у всех игроков, причём наибольшие колебания наблюдаются у дистрибьютора и за-
вода. И только ближе к концу игры удалось относительно нормализовать заказы в соответствии с ре-
альным потреблением.  

Небольшое повышение спроса надолго вводит игроков в состояние дефицита товаров, а потом 
начинаются поставки ранее сделанных заказов и запасы у всех игроков начинают расти. Если бы сту-
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денты успели поиграть ещё, то скорее всего только к концу удалось бы распродать все запасы, при 
этом заказы находились бы на минимальном уровне.  

В ходе игры обучающиеся на собственном опыте имеют возможность ознакомиться с эффектом 
хлыста, а также с тем, что необходимо принимать внимание задержки между информационными и матери-
альными потоками. Из игры становится очевидно, что оптимальное решение для каждого игрока в целом не 
является оптимальным для системы (цепи поставок) в целом. Важный урок состоит в том, что принимае-
мые в прошлых периодах решения влияют на текущее положение игрока. Естественным стремлением каж-
дого обучающегося по окончании игры является обвинить других игроков в своих экспоненциально возрос-
ших показателях расходов, но в дальнейшем при обсуждении результатов становится ясно, что именно 
структура цепи поставок определила поведение каждого студента и обвинения беспочвенны.  

Неоднократное проведение игры в различных группах позволили выявить определённые методиче-
ские аспекты. Прежде всего выяснилось, что одному преподавателю довольно непросто объяснить группе 
из 20-25 человек (пяти игровым командам соответственно) обучающихся правила так, чтобы они сразу 
начали играть. Поэтому до основной игры проводится часовое разъяснение правил и пробная игра на 2-3 
хода, затем вводится система учёта показателей и студенты играют с ней ещё три хода. После пробной 
подготовки они готовы непосредственно приступить к основной игре. За время семинарского занятия в два 
академических часа, как показала практика, студенты не успевают пройти все 54 недели и проходят в сред-
нем от 25 до 35 недель. Это связано, по видимому, с тем, что у обучающихся слабо развит навык команд-
ной работы, и зачастую они действуют не согласованно, что тормозит общую работу. Идеальными услови-
ями для игры является проведение её на сдвоенном семинарском занятии, тогда есть возможность прове-
сти и обучение, и непосредственно игру и обсуждение её результатов. 

По итогам игры каждая команда имеет четыре комплекта из данных, которые они в качестве до-
машнего заданию переносят в подготовленную преподавателем форму в MS Excel. Данная форма ав-
томатически формирует рассмотренный выше график (рисунок 1), также в качестве домашнего задания 
студентам предлагается прочитать раздел, посвящённый «пивной игре» в книге П. Сенджа [2, c. 27-53]. 
На семинаре после игры часть времени отводится на обсуждение общих впечатлений от игры и основ-
ных полученных результатов, обсуждение «эффекта хлыста», поведение системы с задержками. Также 
студентам предлагается высказать свои предположения о том, что привело к таким результатам игры и 
как можно было бы уменьшить негативный эффект в цепи поставок, а также то, каким образом структу-
ра системы влияет на поведение отдельных компонентов и системы в целом. Данный разбор занимает 
до сорока минут и служит очень важным завершающим этапом, на котором преподаватель подчёрки-
вает практическую роль системных принципов [4, C. 132].  

Игра была проведена более десяти раз в течение 2016 – 2018 годов среди студентов бакалаври-
ата различных курсов очного и заочного отделений и получила очень позитивные отзывы у студентов. 
В связи с этим было принято решение сделать её составной частью преподаваемых на кафедре «Си-
стемный анализ в экономике» дисциплин. Дальнейшее совершенствование игры видится в разработке 
новых сценариев, к примеру, для сезонных товаров и в более широком использовании полученных 
данных для построения имитационных моделей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проведения современного вузовского учебного заня-
тия. Автор размышляет о факторах, влияющих на качественное проведение занятий, предлагает новые 
формы и методы ее презентации. 
Ключевые слова: высшее учебное заведение, учебное занятие, открытое занятие, компетенции, тех-
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Abstract: The article deals with the issues of modern University training. The author reflects on the factors 
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Утвержден федеральный государственный образовательный стандарт 3++ высшего образования 

по направлению подготовки (уровень бакалавриата) от 2018 г.  Это касается подходов к организации 
учебного процесса, т.е. формирования компетенций, изменение роли преподавателя от «человека да-
ющего знания» к «человеку, обучающему получать знания» [1, с. 3].  

Как мы знаем, в учебном плане занятия делятся на лекционные и практические (семинарские, 
лабораторные). Все занятия нацелены на формирование компетенций: общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных. На этих занятиях студент должен стремиться к достижению опреде-
ленных результатов, приобретению нужных компетенций по ФГОС 3++.  

Что такое открытое занятие? Открытое занятие в системе высшего учебного заведения?  И чем 
же отличается открытое занятие в высшем учебном заведении от школьного открытого занятия?  

Открытое занятие – это демонстрация мастерства педагога. Его мастерство заключается, прежде 
всего, в умении не только владеть материалом и какими-то конкретными технологиями, методами, 
средствами, а в умении организовать деятельность студентов. Талант и мастерство педагога заключа-
ются в постановке проблемных вопросов. Студенты должны уметь размышлять, анализировать  новую 
информацию, опираясь  на предыдущий опыт и знания – вот задача современного педагога, препода-
вателя высшего учебного заведения. В таком занятии студент должен находиться в состоянии интел-
лектуального напряжения, вызывающего потребность в знаниях, познавательный интерес к изучаемо-
му предмету.  

Открытое занятие должно обеспечить возможность применения методов научного исследования, 
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развивать познавательную самостоятельность и мотивацию.  
В первую очередь преподаватель должен владеть какой-то конкретной технологией. Технологий 

различных сегодня очень много. Желательна такая технология, которая студентам дает «самим полу-
чать знания» [1, с. 4].   

Немаловажным является и тот факт, какими методами пользуется при этом преподаватель. Речь 
идет о методах формирования новых знаний и способах деятельности студентов. Они могут быть объ-
яснительно-иллюстративными, репродуктивными, проблемными, частично-поисковыми,  исследова-
тельскими и т.д.  

Далее приводим план открытого занятия по дисциплине «Этикет и гостеприимство» во 2-м курсе 
для студентов направления 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 

Тема: семинарское занятие по модулю «Служебный этикет». 
Курс «Этика и гостеприимство» способствует формированию следующих компетенций: 
ПК-14 способностью к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, ее профессиональный рост и развитие 
ПК-17 готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в коман-

де, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпора-
тивную культуру. 

Цель: обобщение и закрепление полученных знаний по модулю «Служебный этикет».  
Задачи:  
- закрепить знания по основным понятиям учебной дисциплины; 
- изучение этических основ служебного этикета, гостеприимства и формирования современной 

деловой культуры;  
- повторение теории и практики ведения правил поведения за столом; 
- совершенствовать навыки устного выступления.  
План занятия. 
1. Работа с терминологией. Поработав с различными источниками, студенты дали, следующие 

определения: 
Этика - это кодекс, свод правил общения людей, выработанный многими поколениями. Суще-

ствует и такое понятие, как этика производственных отношений - правила и нормы, а иногда традиции, 
которых следует придерживаться, встречаясь ежедневно с коллегами на работе и проводя вместе не-
мало времени. 

-Что означает слово «этикет»? 
Современный этикет - это своеобразный кодекс хороших манер и правил поведения. Знание эти-

кета позволяет человеку произвести приятное впечатление своим внешним видом, манерой говорить, 
умением поддерживать разговор, вести себя за столом. 

- Сформулируйте основное понятие служебного этикета. 
От правильного поведения и этичного взаимодействия с коллегами на работе зависит успех ра-

ботника в карьере и возможность удержаться на рабочем месте. деловое общение имеет свой регла-
мент, что экономит временные, денежные и человеческие ресурсы и облегчает жизнь сотрудников в 
офисе. Поэтому соблюдение правил этикета является залогом успешности в бизнесе и карьере.  

- По каким критериям  судят об общей культуре человека? 
(размышления студентов: главное правило этикета – вежливость, тактичность, сдержанность, 

пунктуальность).  
2. Проверка СРС по теме. 
Сообщения студентов:  
- «Роль этикета в моей будущей профессии»; 
- «Значение культуры речи в профессиональной карьере». 
(Выступления студентов) 
3. Повторение пройденного материала по сервировке стола. 
(Наглядная демонстрация студентов). 
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4. Составьте из двух частей пословицы о культуре поведения: 
У себя как хочешь, 
Не дорог подарок – 
О пустяках спорить – 
По одежде не суди, 
Слово – серебро, 

по делам гляди. 
молчание – золото. 
а в гостях – как велят. 
дорога любовь. 
дело упустить. 

Хоть не богат, 
От слова спасенье, 
На незваного гостя 
В деревню, где живут одноногие, 
От одного слова, 

и от слова погибель. 
не припасена и ложка. 
а гостям рад. 
да навек ссора. 
надо идти на одной ноге. 

 
Смысл каждого высказывания обсуждается.  
5. Закрепление материала по теме. Видеофильм, подобранный студентами «Основы этикета и 

манеры» 
6. Используемый метод контроля и самоконтроля: тест «Этикет в вопросах и ответах».  
 

1. Как здороваются юноша и девушка? 
A) Первой подает руку девушка.  
Б) Первым подает руку юноша. 
B) Лучше ограничиться кивком головы. 
Г) Лучше ограничиться словесным приветствием. 

2. Обязательно ли благодарить, когда Вам уступают 
место в транспорте? 
A) Обязательно. 
Б) Не обязательно, но желательно. 
B) Если Вы молоды — обязательно. 

  

3. Всегда ли в процессе представления и знакомства юноша встает? 
A) Всегда 
Б) Только знакомясь с девушкой. 
B) По своему усмотрению. 

4. Вы чихнули, а находящиеся рядом пожелали: 
«Будьте здоровы!». Как быть? 
A) Сделать вид, что не расслышали. 
Б) Поблагодарить 
B) Извиниться. 

  

5. Если, заходя с улицы в здание, Вы видите идущего вслед за Вами 
человека, нужно ли придержать для него дверь? 
A) Не нужно; наоборот — поскорее закройте дверь, предоставив 
идущему сзади полную свободу действий. 
Б) Если входящий следом за Вами недалеко, дверь нужно придер-
жать. 
B) Если идущий за Вами еще далеко, следует остановиться и подо-
ждать, пока он пройдет, чтобы открыть ему дверь — Ваша изыскан-
ная вежливость произведет неизгладимое впечатление. 

6. В разговоре со скучным собеседником Вас одоле-
ла зевота. Что делать? 
A) Скрывать зевоту не нужно: как иначе собеседник 
поймет, что нагоняет на Вас скуку? 
Б) Постараться скрыть и подавить зевоту, осторожно 
массируя переносицу и крылья носа. 
B) Зевота — не порок, главное, постараться при зе-
воте не открывать рот. 
Г) Не надо мучиться — лучше открыто, но в мягкой 
форме сказать собеседнику, что он Вам наскучил. 

  

7. Как познакомить своих друзей с Вашими родителями? 
A) Представить родителей друзьям. 
Б) Представить друзей родителям. 
B) Как бы невзначай свести своих родителей и друзей и оставить их 
наедине — пускай познакомятся сами. 

8. Как поступить, если Вы увидели знакомого или зна-
комую слишком поздно и не успели поздороваться или 
ответить на приветствие? 
A) Догнать, извиниться и поздороваться. 
Б) Сделать вид, что все в порядке. 
B) При следующей встрече все объяснить и извинить-
ся. 

9. Возможна ли громкая беседа на улице? 
A) Да, если Вы встретились с друзьями, которых давно не видели. 
Б) Да, если Вы не привлекаете внимания других людей. 
B) Да, если встреча произошла вблизи от трамвайных путей и шум 
трамваев заставляет разговаривать громко. 
Г) Нет. 

10. Как лучше реагировать на комплименты? 
A) Скромно поблагодарить. 
Б) Ни в коем случае не благодарить, комплименты 
благодарность не предполагают. 
B) Скромнее: усомниться в комплименте и вежливо 
высказать свое сомнение собеседнику. 
Г) Ответить комплиментом. 

 
7. Подведение итогов. 
8. Задание: СРС по психологии общения в практике туризма и гостеприимства.   
Таким образом, самостоятельная работа студентов представляет высшую степень учебной дея-

тельности. При этом самостоятельная работа может быть и групповой, и индивидуальной. Но мы счи-
таем, что все же групповая работа усиливает мотивацию и активность студентов.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная проблема патриотического  воспитания школь-
ников в проектной деятельности. 
Перечислены основные умения, которыми должен обладать педагог, для организации и проведения 
проектной деятельности. Авторы представили пошаговую инструкцию  для создания проекта. Первый 
шаг  –  выбор темы для проекта. Второй шаг   -  Постановка цели, определение задач, гипотез, объекта 
и предмета исследования. Третий шаг -изучение необходимой информации по теме исследовательской 
работы и  составление библиографического списка. Четвертый шаг-определение метода исследова-
ния. Пятый шаг-заключительный, написание  проекта. Рассмотрен проект на тему «Моя родословная», 
который направлен на формирование патриотического сознания у школьников. 
Ключевые слова: патриот,  патриотическо воспитание, патриотическое сознание,  проект, проектная 
деятельность. 
 

PATRIOTIC EDUCATION OF PUPILS IN PROJECT ACTIVITIES 
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Derecha Nadezhda Nikolaevna 
 
Abstract:  In this article the actual problem of Patriotic education of schoolchildren in project activity is consid-
ered. 
Are the basic skills that should be developed by a teacher to organize and conduct the project activities. The 
authors presented a step-by-step instruction for creating a project. The first step is to choose a theme for the 
project. The second step is goal Setting, definition of tasks, hypotheses, object and subject of research. The 
third step is the study of the necessary information on the topic of research and the preparation of a biblio-
graphic list. The fourth step is to determine the method of research. The fifth step is the final writing of the pro-
ject. The project on "My bloodline", which is aimed at the formation of Patriotic consciousness among school-
children, was considered. 
Key words:  patriot, Patriotic education, Patriotic consciousness, project, project activity. 

 
В современном мире, когда происходят глобальные изменения в обществе, патриотическое вос-

питание является одной из главных  проблем общества, так как будущее страны  напрямую зависит от 
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того насколько патриотично наше подрастающее поколение[1]. Согласно  Федеральному Государ-
ственному Образовательному Стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) образователь-
ный процесс должен быть построен на основе базовых национальных ценностей российского обще-
ства, одной из которых является патриотизм. 

Исследователи проблемы патриотического воспитания Г.Я. Гревцева и Н.В. Ипполитова патриотиче-
ское воспитание трактуют как процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на разви-
тие  патриотических чувств, убеждений и устойчивых норм патриотического поведения[2, c. 28]. 

Мы разделяем точку зрения И.И. Дереча, Е.В. Ворониной и вслед за ними считаем, что  патрио-
тизм – это чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с ее народом. 
Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую родину[3].  

Патриотизм является одной из наиболее значимых ценностей общества, объединяет в своём со-
держании социальные, духовно-нравственные, политические, культурные, исторические компоненты. 
Патриотизм   проявляется  как одно из высших чувств человека и выступает в качестве важной состав-
ляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень её социализации.  

Патриотизм очень многогранен по своему  содержанию: это любовь к отечеству и  к родной зем-
ле, это желание сохранять  и оберегать богатства страны,  это готовность служить своей стране, это 
гордость за свое Отечество.  

Формирование сознания начинается с познания, то есть, восприятия знаний, информации. В со-
став патриотического сознания включены следующие знания: истории Родины, ее культуры, традиций; 
моральных норм отношения к Родине, которые выработались многими поколениями предков; знания о 
возможностях школьников в реализации патриотического поведения и деятельности, о конкретных по-
требностях в патриотических действиях - в региональном и временном аспектах[4]. 

Одной из актуальных форм патриотического воспитания школьников является проектная дея-
тельность. 

Важность овладения умениями  проектной деятельности обусловлена в первую очередь тем, что 
данная  технология имеет  большую область применения в системе образования. Не меньше значение 
имеет то, что  владение проектными технологиями гарантирует конкурентоспособность специалиста на 
рынке труда. 

Проект (с латинского брошенный вперед)  -  работа, направленная на постановку целей, задач, 
решение определенной проблемы и достижения запланированного результата, а проектирование – 
процесс создания проекта. Данный метод организации обучения, дает большую возможность значи-
тельно увеличить эффективность обучения. Проектная компетентность преподавателя говорит о  его 
творческом стиле деятельности и большом опыте. Как индивидуальная характеристика личности  про-
ектная компетенция способствует карьерному и индивидуальному росту педагогах. 

Метод проектов, снова становится актуальным в нашем современном обществе информацион-
ных технологий. Однако внедрение  в школьную  практику  метод проекта  порой претерпевает некото-
рые  трудности. Самое трудно  в проектной деятельности,  это завлечь, заинтересовать ребенка. Рабо-
та над проектом  - это  довольно трудоемкий процесс и без интереса учащегося  не удастся получить  
запланированный результат исследования. 

Для успешного решения задач нравственного воспитания школьников нами была разработан про-
ект «Моя родословная». Для реализации проекта целесообразно использовать следующий  алгоритм. 

Первый шаг-определение темы проекта. От выбора темы зависит дальнейшие результаты ис-
следования. Тема должна быть актуальной, оригинальной  и практически полезной. Так же  она должна 
быть интересна и интеллектуально посильна ученику, что не маловажно. 

Второй шаг   -  постановка цели, определение задач, гипотез, объекта и предмета исследования. 
Любая проектная деятельность требует постановку целей. Для того, чтобы определить цель проекта 
необходимо ответить на вопрос: «Какой результат необходимо получить?» Под задачами понимается 
то, что нужно сделать, чтобы добиться поставленной  цели  и достичь  необходимого результата в про-
ектной деятельности. Гипотеза   - это вероятное предположение, основанное на определенных фактах. 
Объект исследования - это то, на что направлен процесс познания. Объект то, что рассматриваем. 
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Объект всегда, по своему объему, шире, чем предмет исследования. Предмет исследования – это  кон-
кретные особенности, свойства, процессы внутри объекта исследования, которые собственно и рас-
сматриваются исследователем. Предмет – часть объекта. 

Третий шаг – изучение и подбор необходимого материалов по теме исследовательской работы и 
составление библиографического списка 

Библиографический список  необходимо пронумеровать и записать в алфавитном порядке. Каждый 
источник записывается ровно один раз, не зависимо от того сколько раз он использовался в исследовании. 

Четвертый шаг – определение метода исследования. Методы исследования достаточно разно-
образны. Перечислю некоторые из них: беседа – способ получения информации посредством словест-
ной коммуникации; эксперимент( от латинского опыт) – способ исследования в управляемых условиях, 
эксперимент бывает лабораторный и естественный; наблюдение – способ получения информации пу-
тем систематического, целенаправленного восприятия ; анализ – способ сущность  которого заключа-
ется в  разложение предмета на составные части; сравнение – способ в основе которого лежит сопо-
ставление предметов и выделение общих или различных черт;  обобщение – заключение от частного к 
общему или от общего к частному.  

Пятый шаг – является заключительным. Написание исследовательского проекта. 
Для успешного воспитания патриотического сознания обучающихся нами был разработан проект 

«Моя родословная. Это тема нам  показалась наиболее интересной тем,  что она практически не имеет 
возрастного ограничения. Этим проектом могут заниматься, как учащиеся начальной школы, так и уча-
щиеся среднего звена. Еще один плюс заключается в том, что посредством этой темы возможно нрав-
ственное воспитание школьников. 

Цель проекта: Изучения родословной семьи и составление генеалогического древа  
Задачи: 
1. Изучить информацию по данной теме проекта. 
2. Ознакомиться с фотографиями, письмами и наградами всех родственников . 
3. Опросить родственников. 
4.Проанализировать всю полученную информацию. 
5. Составить генеалогическое древо, сохранить семейные традиции. 
Объект деятельности: Родословная 
Предмет деятельности: Мои родственники разных поколений. 
Методы исследования: Опрос родственников; изучение семейного архива (фотографии, дневни-

ки, письма, газеты, заслуги родственников, награды); анализ полученного материала. 
В заключении создается  генеалогического древо. Генеалогическое древо можно создать в элек-

тронном варианте с помощью специальных программ или  в программе Word с  помощью схем и таб-
лиц. Можно так же креативно подойти к этому вопрос и нарисовать древо на большом листе бумаги. 

Таким образом, непосредственное участие школьников, в  создании проекта,  объектом изучения кото-
рого являются  их родственники, семьи  способствует воспитанию патриотического сознания  обучающихся. 
Проектная деятельность является эффективным средством  патриотического  воспитания школьников. 
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Аннотация. В статье рассматривается уровень физического развития молодежи как показатель готов-
ности к службе в  Вооруженных силах РФ. Проводится сравнительный анализ результатов тестирова-
ния, отражающих уровень развития основных физических качеств относительно учебных нормативов 
школьной программы по физической культуре для 10-11-х классов (по ФГОСОО), нормативов ВФСК 
ГТО V ступени (16 -17 лет) и нормативных требований Наставлений по физической подготовке Воору-
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Базовым фактором, определяющим способность гражданина проходить военную службу, являет-

ся состояние его физического развития и здоровья. Общий показатель годности к военной службе 
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(суммарная доля годных к военной службе и годных к военной службе с незначительными ограничени-
ями) граждан, прибывших на призывные комиссии, ежегодно снижается. [4] 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия в налаживании системы 
допризывной подготовки молодежи. В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта», доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. 

Одной из ключевых составляющих в системе допризывной и призывной подготовки молодежи 
является физическая подготовка и развитие профессионально важных качеств, овладение военно-
прикладными навыками. Для решения этих задач и предназначен введенный в Российской Федерации 
с 01.09.2014 года  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В Вооруженных силах Российской Федерации применяется Прикладная концепция боеготовно-
сти, которая предусматривает использование военно-прикладных средств и методов подготовки насе-
ления с применением моделей реальных боевых нагрузок, марш-бросков с предельным напряжением. 
Очевидно, что такая концепция требует от граждан, подлежащих призыву на военную службу, целена-
правленного развития физических качеств и приводит к повышению важности уровня физической под-
готовки. Элементы военно-прикладной концепции включены в государственные требования к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, поскольку успешная подготовка населения к службе в Вооруженных силах также является одной 
из задач комплекса. 

Комплекс ГТО предназначен решать задачу опережающего развития профессионально важных 
качеств овладения военно-прикладными навыками в системе допризывной подготовки. 

Ежегодно проводимый анализ уровня физической подготовленности нового пополнения показывает, 
что только половина призванных на военную службу молодых людей способна без предварительной подго-
товки сдать установленные нормативы на положительную оценку. Для новобранцев, так же, как и для всех 
военнослужащих, установлены требования к физической подготовленности, которые считаются выполнен-
ными, если военнослужащий набрал сумму баллов, соответствующую оценке «удовлетворительно», при 
условии выполнения минимального порогового уровня в каждом упражнении. 

В таких условиях очень важным для действенной системы допризывной подготовки является со-
хранение и обобщение положительного опыта организации и проведения физических тренировок с бу-
дущим пополнением Вооруженных Сил в рамках внедрения нового Комплекса ГТО. 

Мониторинговое исследование уровня физической подготовленности старшеклассников. 
Целью исследования является определение уровня физической подготовленности  юношей как 

показатель готовности к службе в  Вооруженных силах РФ. 
Задачи: 
- выявить отношение молодежи к здоровому образу жизни и развитию военно-прикладного навы-

ка в физической подготовке; 
- сравнить уровень нормативов школьной программы  по физической культуре, тестов ВФСК 

«ГТО» для  V ступени (16 – 17 лет) и нормативных требований Наставлений по физической подготовке 
Вооруженных Сил РФ (НФП-2009). 

В исследовании принимали участие  молодые люди в возрасте 16-18 лет, обучающиеся в сель-
ских школах Томского района. Общее количество участников – 84 человека.  

Критериями, определяющими уровень физической подготовки старшеклассников, являются ре-
зультаты выполнения обязательных простейших тестов, отражающих уровень развития шести жизнен-
но необходимых физических качеств: скоростных, силовых, координационных,  скоростно-силовых, 
гибкости и выносливости. 

Показателями эффективности по этому параметру выступают: 
- качественные показатели – требования ФГОСОО (уровень достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов) по предмету физическая культура. Для объективной оценки 
качественных показателей физической  подготовленности молодежи к прохождению военной службы 
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мы используем учебные нормативы школьной программы по физической культуре для учащихся 10-11-
х классов. 

- количественные показатели (по результатам итоговой диагностики) – выполнение государ-
ственных требований к физической подготовленности населения при выполнении нормативов ВФСК 
ГТО. Критерием эффективности по этому показателю будет являться количество юношей, выполнив-
ших нормативы ВФСК ГТО (уровень – золотой, серебряный, бронзовый знаки отличия) 

На первом этапе исследования проводился анкетный опрос. Данные анкетирования представле-
ны в таблице (табл.1), где отражены знания респондентов о необходимости занятий физической куль-
турой и спортом, реализации здорового образа жизни.  

 
Таблица 1 

Отношение молодежи к развитию военно-прикладного навыка и укреплению физической 
подготовки как основа здорового образа жизни и подготовке к службе в армии, % 

 Занимаетесь ли 
Вы физической 

культурой и спор-
том систе-
матически? 

Ведете ли 
Вы здоро-
вый образ 

жизни? 
 

Имеет ли значение 
для страны разви-

тие военно-
прикладного спор-

та? 

Необходимо ли 
развивать у моло-
дежи военно-при-
кладной навык? 

Сдаете ли 
Вы нормы 

ВФСК ГТО? 

Да 58 65 77 90 21 

Нет  42 35 23 10 79 

 
Анкетирование обучающихся показало, что более половины старшеклассников (61%) позитивно 

относится к введению комплекса ГТО, и только 9% — отрицательно. Более того, около трети старше-
классников с нетерпением ожидают возможности выполнения норм ГТО. Однако необходимо учиты-
вать и тот факт, что каждый третий будет сдавать нормы ГТО только в том случае, если его заставят.  

Проанализировав результаты анкетирования, мы можем утверждать, что интерес к физкультуре, 
здоровому образу жизни и военно-прикладному спорту среди молодежи растет.  

Для определения физической подготовленности юношей допризывного возраста было проведе-
но физическое тестирование и анализ результатов относительно учебных нормативов школьной про-
граммы по физической культуре для учащихся 10-11-х классов, нормативов ВФСК ГТО V возрастной 
ступени и нормативных требований Наставлений по физической подготовке Вооруженных Сил РФ 
(НФП-2009). [1; 6] 

В силовых упражнениях (подтягивание из виса на высокой перекладине) большой процент уча-
щихся получили оценку «неудовлетворительно» – 37 % (табл. 2). 

Выполнение упражнений скоростного характера показало, что в беге на 100 м 20% учащихся не 
выполнили школьные нормативы, 59% − нормативы ВФСК ГТО, 40 % – нормативы НФП-2009. 

В упражнениях скоростно-силового характера (прыжок в длину с места) школьный норматив не 
выполнили 22% обучающихся, ВФСК ГТО – 52%, в НФП-2009 такого норматива нет, (см. табл. 2). 

В метании гранаты (700 г) 13% учащихся не выполнили учебных требований, а в норматив ВФСК 
ГТО не уложились почти половина испытуемых. 

Особого внимания заслуживают результаты кросса на 3 км, отражающие одно из основных фи-
зических качеств будущих военнослужащих по призыву и контракту – выносливость. Показатели вы-
полнения учебных нормативов и ВФСК ГТО в этом виде испытания неплохие - лишь 47% обучающихся 
не выполнили их. В то же время, если оценивать результаты по НФП-2009, то они совсем иные: 73% не 
уложились в нормативы НФП-2009 (см. табл. 2). 

Мы считаем, что нормативы в беге на 3 км в ВФСК ГТО, школьной программе и НФП-2009 подо-
браны достаточно уравновешенно, а вот сам факт их выполнения очень часто подменяется бегом на 1 
или 2 км, что не дает объективной оценки  общей выносливости. 

Кроме того, необходимо привести к общему временному знаменателю (1 мин) такой вид скорост-
но-силовых испытаний, как поднимание туловища из положения лежа на спине  (в школьных нормати-
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вах – 30 сек). 
Для удобства расчетов и чистоты эксперимента был выведен средний результат каждого упраж-

нения, который рассчитывался по формуле:  
Т (средний результат) = (Т1+Т2+…+Тn)/N, где Т1, Т2, Тn – результаты участников испытания, а N 

– общее количество участников.  
В таблицу результатов включены учебные нормативы школьной программы по физической куль-

туре для учащихся 10-11-х классов,  нормативы выполнения упражнений ВФСК ГТО на «золотой знак» 
и нормативы по физической  подготовке для лиц, поступающих на военную службу по призыву – НФП-
2009 (на оценку «отлично»). 

Результаты выполнения упражнений представлены в табл. 2. Нормативы ВФСК ГТО и НФП-2009 
способствовали выявлению противоречия между уровнем реальной подготовки молодежи и требова-
ниями ВФСК ГТО, программы физической культуры учебных заведений. 

По каждому результату вывели процент, взяв максимальный результат за 100%, по формуле: 
100T/N, где  Т – средний результат; N – максимальный результат. 
Там, где результат упражнения исчисляется временным показателем, применили формулу: 
100N/T, где Т – Средний результат; N – максимальный результат. [1,стр.15] 
 

Таблица 2 
Средний показатель результатов контрольных упражнений 

Упражнения Нормативы 
школьной про-

граммы 
по физкультуре 
для 10-11 клас-

са 

Норматвы 
ВФСК ГТО 
V ступени 
на золотой 

знак 

Норматив 
поступающего 
на службу по 

призыву, 
(макс. рез-т) 

Фактические результаты 

Средний 
результат 

% от макс. 
результата 

Бег 100 м (с) 14,2-14,5 13,8  14,4 15,1 91/95 

Бег 3 км (мин) 13,00 12.40 12,35 13,50 93/91 

Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине (раз) 

11-14 13 12 10 77/83 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа на по-
лу (раз) 

32 42 45 35 83/78 

Прыжок в длину с места 
(см) 

215-230 230 _ 215 93 

Метание спортивного 
снаряда весом700г (м) 

32-38 38 36 (600 г.) 30 79 

 
Детальный анализ результатов показал, что выпускники школ, которым в скором времени пред-

стоит проходить военную службу в рядах Вооруженных Сил, практически не готовы к этому. Причиной 
тому - низкий уровень физической подготовленности школьников. Возрожденный Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс ГТО призван способствовать повышению физической подготовленно-
сти подрастающего поколения, стимулировать рост интереса молодежи к здоровому образу жизни – к 
здоровому будущему.  

Вывод:  
Совершенно очевидно, что возрождение комплекса ГТО – это отчаянная попытка государства 

привлечь внимание людей к своему здоровью, уровню развития физической культуры и спорта.  
Между современными требованиями к уровню физической подготовленности молодежи  и их ре-

альным состоянием возникла пропасть, которая может быть ликвидирована за счет повторного внед-
рения комплекса ГТО. В  решении проблемы формирования здорового образа жизни, развития физи-
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ческой подготовки и формирования военно-прикладного навыка у старших школьников для службы в 
Вооруженных Силах необходимо эффективно внедрять ВФСК ГТО в учебно-тренировочный процесс, 
использовать возможности семейного воспитания, дополнительного образования, систему военно-
патриотического воспитания с привлечением военных специалистов по физической подготовке. 

Кроме того, необходимо включить в программу допризывной подготовки преодоление полосы 
препятствий, марш-броски, а также контрольные нормативы НФП-2009, отсутствующие в школьной 
программе, и вести целенаправленную физическую подготовку к их выполнению. 
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культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Аннотация: В статье описано, как в детском саду № 183 города Самары был реализован педагогиче-
ский проект, направленный на нравственно-патриотическое воспитание детей – дошкольников. Проект 
объединяет различные формы  образовательной деятельности с детьми, их родителями и другими со-
циальными партнёрами.  
Ключевые слова: Родина, патриотизм, герои войны, День Победы.  
 

PEDAGOGICAL PROJECT "WHAT IS VICTORY DAY?"AS A MEANS FOR THE EDUCATION OF 
PATRIOTIC FEELINGSIN CHILDREN 
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Postolaki Tatiana Alekseevna 
 

Abstract: the article describes how in kindergarten No. 183 of the city of Samara was implemented by a ped-
agogical project aimed at the moral and Patriotic education of pre – school children. The project combines var-
ious forms of educational activities with children, their parents and other social partners.  
Key words: homeland, patriotism, war heroes, Victory day. 

 
Будущее России во многом определяется уровнем воспитанности, духовно-нравственного разви-

тия, гражданского становления подрастающего поколения. Воспитание было и остается важнейшим 
преобразующим фактором общественного развития [1, стр.1]. В соответствии с теми задачами, кото-
рые ставит государство перед нами, педагогами, необходимо уделять большое значение усвоению 
детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитывать у детей моральные и нравственные ка-
чества, необходимые для существования в социуме [2, стр.154]. И здесь большую роль играет патрио-
тическое воспитание.  

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском гос-
ударстве были чертой национального характера. Патриотизм — сложное, высокое, многогранное по 
своему содержанию человеческое чувство, включающее в себя любовь к родным и близким людям, к 
Родине, к земле, где ты родился и вырос, гордость за свой народ [3, стр. 6]. 
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В условиях современной России патриотическое воспитание дошкольников является актуальной 
проблемой. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, индивидуа-
лизм, цинизм, пренебрежительное отношение к гражданскому долгу и служению Родине. 

Поэтому необходимо ещё до школы сформировать у детей первоначальные достоверные пред-
ставления об истории нашей Родины, интерес к её изучению. Важно, чтобы ребенок почувствовал лич-
ную ответственность за родную землю и ее будущее.  

Мы, воспитатели МБДОУ №183 г. о. Самара понимаем, как важно просвещать наших детей о ге-
роическом прошлом нашей Родины и годах ВОВ. Поэтому решили реализовать проект «Мы этой памя-
ти верны!» и рассказать детям о том, почему наша страна отмечает великий праздник - День Победы. 
Так началось наше «путешествие» от Великой Отечественной войны к сегодняшним мирным дням.  

Мы вместе с детьми и родителями украшали группу плакатами, приносили из дома всё, что свя-
зано с тем военным временем: книги, фотографии, энциклопедии о военных машинах, игрушки: солда-
тиков, танки, солдатские машины.  И, таким образом, появился в группе патриотический уголок «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

Дети слушали рассказы воспитателей, беседовали о России, войне, её героях. А также слушали 
и учили стихи, песни, читали книги, рассматривали иллюстрации, фотографии героев, медали, смотре-
ли фильмы, мультфильмы о войне. Очень понравились и запомнились детям мультфильмы советских 
времён: «Василёк», «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Салют». Также 
вместе с детьми мы рассматривали «Знамя Победы» и пятиконечную звезду. Дети узнали, что красный 
цвет флага означает кровопролитную борьбу нашего народа за светлое будущее. 

В свободное время ребята с удовольствием рисовали рисунки о природе, России, войне, а потом 
изготовили альбом «День Победы». А на занятиях мы рисовали «Вечный огонь», «Звезду», «Танки», 
«Самолёты», «Российский флаг», «Любимый город весной», даже попробовали рисовать на ткани «Ге-
оргиевскую ленту». Дети узнали, что георгиевская лента тоже не случайно имеет чёрный и оранжевый 
цвет - цвет дыма и огня. 

Наши дети любят лепить, конструировать. Мы лепили танки, вертолёты, звёзды, георгиевскую 
ленту, самолёты России, мастерили из подручного материала флажки со звездой, вертолёты, танки, 
флаг Победы, флаг России, гвоздики, голубя «мира», журавлей, а также делали военные треугольники 
- письмо ветерану. Над макетом «Ура! Победа!» мы с детьми трудились долго, старались, а потом при-
гласили детей из других групп посмотреть нашу работу.. 

Зимой на участке вместе с родителями мы построили из снега военную технику: самолёт, танк, 
пароход. Затем появилась красная звезда, баррикада с георгиевской ленточкой и, конечно, крепость. 
Разукрасили постройки разноцветной краской и с большим удовольствием играли в игры на прогулке.  

А в мае на прогулке был организован конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солн-
це!». Дети с удовольствием рисовали мелками цветы, солнце , а вечером рассказывали своим родите-
лям о своём творчестве. 

Мы хотели, чтобы наши малыши поняли, что мир на земле - это главное. И об этом выучили с 
ними стихотворение С. Богомазова «Мир — это главное слово на свете…»  

Общими силами создалась наша первая коллекция «Звезда», которую сшила и смастерила ба-
бушка Даши Зелинской. На ней много разных звёздочек, пуговиц времён военных лет. В детской биб-
лиотеке нам дали книгу про пуговицы. В одном рассказе говорилось о пуговице, которая лежала в кар-
мане солдата и спасла ему жизнь от пули. Пуля погнула пуговицу. В нашей коллекции тоже есть погну-
тая пуговица - может быть это та самая! Мы узнали, что у каждой пуговицы есть своя история.  

В нашей группе часто проходят мастер-классы родителей. Бабушка Ивана Д., папа Полины Е., 
мама Дарины М., папа Даниила К. рассказали о военной одежде разных времён. А папа Полины Е. да-
же принёс экспонат - автомат ППШ, который был у наших солдат во время войны и провёл мастер-
класс на тему «Оружие времён ВОВ». Мальчики попробовали поднять автомат и поняли, какой он тя-
жёлый. Мама Миши К. показала, как шить куклу-солдата, а потом дети с удовольствием мастерили из 
ткани военные головные уборы.  

Чтобы лучше прикоснуться к тому страшному времени мы решили посетить выставку «Рождён-
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ные в сердце России» в музее имени П.В. Алабина. На выставке мы смотрели фотографии: «Вечная 
память», «Наследники Победы», «Этот День Победы» и другие.  

Ребята нашей группы с удовольствием участвовали в детских конкурсах разных уровней. Узнав об ор-
ганизации областной акции «Читаем детям о войне», мы, педагоги, не могли пропустить это событие. Суть 
этого мероприятия в том, что в одно и то же время взрослые по всей стране читают детям книги о войне. 

 

 
Рис. 1. На выставке «Рождённые в сердце России» 

 
Также у нас состоялся спортивный праздник «Мы бравые солдаты», приуроченный к празднова-

нию Дня Защитника Отечества, где мы вместе с родителями участвовали в различных конкурсах: пере-
ходили «минное поле», переносили «раненых», подлезали под «колючей проволокой». Мальчишки и 
девчонки учились помогать друг другу, как на войне. А потом было чаепитие. 

А ещё у нас в детском саду прошёл прекрасный «Праздник 9 мая» с выступлениями, инсцени-
ровками, а в заключение на участке детского сада ребята отпускали в небо белые, синие и красные 
шары. А потом кушали солдатскую кашу,  пили чай, как настоящие солдаты в полевых условиях!  

Вместе с родителями мы сходили в театр и посмотрели спектакль «Моя Россия!». Здесь мы по-
знакомились с разными народами нашей страны, их костюмами, традициями и поняли, как велика и 
прекрасна наша страна. А позже мы решили посмотреть ещё постановку «Мы рождены не для войны!». 
Звучали песни военных лет, дети познакомились с минутой молчания, как данью памяти всем погиб-
шим на войне. А на экскурсии в музей боевой славы в школе №29 г. Самара экскурсоводы, учащиеся 
школы, рассказали нам о героях войны нашего города. Среди экспонатов были настоящие пули и 
пулемёт! 

Теперь мы уверены, что наши воспитанники знают и никогда не забудут о героическом подвиге 
нашего народа, в том числе и своих предков. 9 Мая - великий праздник для нашего народа. В этот 
праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. Так пусть же эта традиция передается 
из поколения в поколение многие годы! 
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Формирование патриотического воспитания во все времена было и остается первостепенно важ-

ным. Понятие гражданственности, патриотизма, патриотического воспитания, долга перед Отечеством 
не раз искали отражение в таких видах человеческой деятельности как литература, искусство, кинема-
тограф и история. И в настоящий момент решение проблем патриотического воспитания является 
крайне актуальным для нашей страны. 

Чувство патриотизма возникает и формируется вначале как чувство, связанное с восприятием 
культуры и истории родного края. В подростковом же возрасте – это чувство социализируется возвы-
шается и все более осознается, особенно в процессе осуществления конкретных видов общественно-
полезной деятельности. Известный советский и российский писатель Ю.М. Поляков по этому поводу 
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сказал, что человек «...проходит в своем духовном развитии, в поиске своего отношения к стране, в 
которой он родился и вырос, несколько этапов: сначала только я, потом я и Россия, потом Россия и я и 
наконец - в конечном счете раствориться в своем Отечестве» [1]. Поэтому для того, чтобы у подраста-
ющего поколения формировались социально значимые ценности, необходимо включать и региональ-
ный компонент в образовательный процесс. 

На сегодняшний момент деструктивному влиянию на молодежь противостоит приобретающая 
все более системный характер, государственная политика в области воспитания, выраженная в про-
граммных документах, содействующих ценностному самоопределению подростков, формированию у 
них патриотических убеждений, гражданской позиции. Принципы государственной политики в области 
патриотического воспитания закреплены в Законе Российской Федерации «Об образовании» [2], а так-
же в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» [3]. 

На современном этапе развития педагогической науки существует множество подходов к опре-
делению понятия «воспитание». В широком смысле воспитание представляется как определенное воз-
действие социума на личность, часто отождествляемое с понятием «социализация». Это передача об-
щественного опыта, норм морали, традиций. В узком же смысле воспитание – это процесс формирова-
ния личности, ее совершенствования, состоящий из целенаправленного воздействия воспитателей 
(педагогов, родителей) и процесса самовоспитания. Работа же педагога по воспитанию личности – это 
целенаправленная деятельность по созданию таких педагогических условий, в которых мог бы гармо-
нично развиваться человек. По мнению А.Н. Вырщикова, воспитательный процесс – «это педагогически 
обоснованная, последовательная, непрерывная смена разноуровневых и разноплановых актов фор-
мирования личности молодого человека, в ходе которой решаются задачи развития и психологической 
подготовки личности к жизни в конкретных условиях» [4, с. 13].  

Итак, формирование патриотического воспитания весьма сложный процесс, требующий осознан-
ной, последовательной, целенаправленной работы. Нас волнует проблема воспитания любви к родно-
му краю – Северному Кавказу. Стремимся к тому, чтобы школьники знали историю, культуру родного 
края. Активно вовлекая учащихся в краеведческую работу, стараемся развивать творчество, воспитать 
уважение к культуре и истории нашего народа к старшему поколению.  

Важно понимать, что краеведение – одно из главных средств духовно-нравственного воспитания. 
В результате, при проведении таких уроков, у школьников формируются истинные ценностные ориен-
тиры, которые учат их понимать историческое прошлое своей страны. Рассматривая Северный Кавказ, 
следует упомянуть, что этот край с богатым историческим прошлым, сказочно богатой и прекрасной 
природой – обширными полями, высокими горами, быстрыми реками. Недаром о красоте и богатстве 
Кавказа написано много стихов, картин. 

Но основным богатством нашего края являются люди. В настоящее время на территории Север-
ного Кавказа насчитывается более 30 национальностей. Каждый народ Северного Кавказа имеет свою 
уникальную педагогическую систему, в которой доминируют высоконравственные этнические традиции 
и целесообразность использования их воспитательного потенциала в современных условиях пред-
ставляется нам императивом педагогической практики эффективной реализации патриотического вос-
питания. В условиях демократических перемен в нашем обществе в постсоветский период на Север-
ном Кавказе усиливаются этнокультурные потребности народов, возрождаются и развиваются духов-
ные ценности. В настоящее время такие духовные ценности северокавказских народов как патриотизм, 
чувство чести и достоинства, дружбы и взаимопомощи, куначество, уважение к старшим и женщине, 
презрение к трусости и предательству, милосердие и т.д. оказывают благотворное влияние на жизне-
деятельность и менталитет людей [5, с. 78]. 

О важности приобщения учащегося к культуре народа, на земле которого живешь, написано мно-
го, поскольку обращение к его наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой ты жи-
вешь, ощущение своей неразрывности с окружающим миром, желание сохранять и приумножить богат-
ства страны.  

Существует множество способов для организации совместной деятельности педагога и учащих-
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ся, направленных на формирование патриотических чувств. С помощью этих методов педагог может 
оказывать целенаправленное воздействие на сознание, поведение, чувства учащегося, а также воз-
действовать и на окружающую его социальную среду. Говоря о подростковом возрасте, следует упомя-
нуть, что данный период для них является самым благоприятным для творческого развития. Данное 
условие можно реализовать при проведении внеклассных мероприятий.  

Потенциал внеурочной деятельности в воспитании патриотизма подростка велик. Необходимо 
учитывать интересы личности при выборе видов внеурочной деятельности, применять методы и фор-
мы, адекватные содержанию патриотического воспитания. Внеурочная работа носит воспитательный, 
развивающий, обучающий потенциал. Воспитательные мероприятия отличаются мобильностью, дина-
мичностью, носят добровольный характер занятий, на которых реализуется опыт коллективного взаи-
модействия. 

Так, внеклассные мероприятия призваны обеспечить развитие у учащихся нового, по-
настоящему заинтересованного отношения к военной и государственной службе, готовности к достой-
ному выполнению функции по защите Отечества. 

Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию представлена достаточно широко. 
Например, проведение классного часа на тему: «Роль народов Кавказа в войнах второй половины XIX 
века» позволяет учащимся проникнутся героизмом и отважностью тех людей. Данная тема, позволяет 
показать, что народы Северного Кавказа не остались в стороне. Они формировали ополчения в пользу 
Русской Императорской армии [6, с. 110]. Говоря о периоде Крымской войны следует показать учащим-
ся, что именно на Кавказском театре боевых действий решалась судьба всей воны, громадной по раз-
маху и значению. Так, взятие крепости «Карс» позволило на Парижских мирных переговорах 1856 года, 
провести обмен на потерянных в боях Севастополь. 

При проведении нестандартного урока по теме «Битва за Кавказ» можно подготовить в форме 
урока-игры «Дорогами войны». Этот урок должен быть не только уроком развития ума, но и воспитания 
гражданско-патриотических чувств. Нужно уметь вызывать у школьников резонанс эмоций, отклик пе-
реживаний на основе их личного опыта. Всему этому может помочь, написание учащимися эссе о чле-
нах семьи участвующих в Великой Отечественной войне.  

Но при этом не следует забывать, что патриотическое воспитание историей не должно сводиться 
к военно-патриотической пропаганде. Так проведение классного часа на тему: «Народы, населяющие 
Северный Кавказ», позволит расширить у учащихся кругозора, фольклора народов Северного Кавказа, 
воспитание интереса к традициям, обрядам, обычаям русских, а также уважительного отношения к 
культуре многонационального народа России. 

Внеурочные мероприятия, о которых велась речь, играют важную роль в воспитании и становле-
нии личности обучающихся и не проходят даром. Каждый классный час или тематическое мероприя-
тие, экскурсия создают благоприятные условия для нравственного, интеллектуального и физического 
формирования личности. Они раскрывают и воспитывают патриотические и нравственные качества 
обучающихся, развивают интерес к историческому прошлому и вселяют уверенность в будущем. 

Мы помним слова выдающегося отечественного историка и патриота Родины Н.М. Карамзина, 
который учил: «... патриотизм не должен ослеплять нас, любовь к Отечеству есть действие рассудка, а 
не слепая страсть, и она всегда должна выражаться в конкретных действиях на благо Родины». 

Историческое и культурное прошлое страны неразрывно связано с подрастающим поколением, 
непосредственно влияет на его жизнь, помогает ему формировать собственную жизненную позицию. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что проведение внеклассных 
мероприятий по истории может и должен воспитывать в детях любовь и уважение к своей Родине, ее 
культуре и истории, если он актуален и интересен по содержанию, разнообразен по форме, учитывает 
индивидуальные потребности учащихся. Но вместе с уроком не кончаются воспитательная и образова-
тельная функции учителя истории. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена эволюция системы казачьего образования в России, начиная 
c XVIII века, и заканчивая XX веком. Проведена историческая линия становления грамотности среди 
казаков. Выявлены переломные моменты и имена, с которыми связано становление казачьего образо-
вания в России. 
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Abstract: this article describes the evolution of the Cossack education system in Russia from the XVIII centu-
ry to the XX century. The historical line of formation of literacy among Cossacks is carried out. Identified turn-
ing points and names, which are associated with the formation of the Cossack formations in Russia. 
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«Казачье образование – это процесс и результат усвоения систематизированных знаний и навы-

ков по казачьей тематике в гуманитарной сфере обучения. Целенаправленное воспитание высоких ду-
ховных, морально-нравственных, служебно-деловых и боевых качеств, патриотического воспитания в 
сочетании с усиленной физической и военно-прикладной подготовкой, которые должны обеспечить го-
товность казака к государственной и другой службе в различных сферах» - данное определение совре-
менно, однако передаёт всё, чему обучали и воспитывали своих детей казаки на всём периоде своего 
существования [2, с. 1]. 

И если в первые века существования казачества подрастающее поколение воспитывалось в се-
мьях, а также ближайшими взрослыми, то казацкие образовательные учреждения в России стали по-
являться только в XVIII веке (за пределами России первые школы появились только в XIX веке). Одна-
ко это не значит, что до этого казачество было безграмотным.  

Огромную роль в обучении казачат играли гарнизонные школы, связанные с военным ремеслом. 
Гарнизонные школы представляли собой разряд низших военных учебных заведений, к обучению до-
пускались мальчики от 7 лет. Но обучались в таких школах в основном дети городовых казаков. После 
того как эти школы в 1788 году были переданы в гражданское ведомство, казачата потеряли право 
обучения. В январе этого года военная коллегия предписала оставить учащихся из казачьих детей до 
достижения ими 15-ти летнего возраста и больше не принимать в эти школы на обучение казачьих де-
тей [4, с. 2].  

Это говорит о явном пренебрежении казаков и нежелании обучать их детей, что естественно от-
ражалось и на самих детях – к ним иначе относились сверстники, труднее приходилось в учебе. Таким 
образом, сами того не ожидая, власти воспитывали в казаках отрицательное отношение к самим вла-
стям и другим, более привилегированным, чем казаки, сословиям. 
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Но несмотря на это, у детей казаков была и другая возможность для получения образования. Это 
стало возможным во время правления Екатерины Великой, которая задалась целью создать институт 
всесословной образовательной школы. Согласно уставу 1786 года учреждались четырёхклассные и 
двуклассные народные училища. Дети городовых казаков нередко становились учениками этих школ, 
хотя их был меньший процент по сравнению с детьми чиновников и офицеров.  Но выпускники-
казачата сразу определялись на военную службу в войско по достижению необходимого возраста. Это 
также показывает, что казаков здесь не ждали и обучали до тех пор, пока на законных правах их нельзя 
будет убрать из данных школ. Что продолжало формировать в казаках негативное отношение к другим 
сословиям. 

Местные правительства, озабоченные проблемой повышения эффективности службы казаков, 
не уделяли интерес касательно вопроса казачьего школьного образования. То есть от казаков ждали 
лишь защиты и повиновения. Впервые этой проблемы коснулся генерал-поручик И.И. Шпрингер, 
назначенный в 1763 году начальником пограничных линий Сибири. Он предлагал ввести обязательное 
школьное образование для казачьих детей. И пусть генералу-поручику не удалось довести своё дело 
до конца, своими преобразованиями он дал некоторый временный толчок в разрешении этой пробле-
мы. Благодаря ему в 1765 коменданты крепостей были обязаны организовывать обучение детей воен-
нослужащих, в том числе и казачьих детей.  

Таким образом мы видим, что до XIX века казаки не имели собственной системы и институтов 
образования. Однако XVIII век в истории развития казачьего образования становится начальным эта-
пом, на котором происходит зарождение системы народного просвещения в отношении служилого со-
словия. Расширение грамотной прослойки в последствии позволит уже в XIX столетии провести ре-
формы правительства по модернизации управления казачьего войска. Первая половина XIX века стала 
знаменательной в развитии казачьей системы народного образования, потому как дети казаков полу-
чили возможность получать образование именно в казацких школах, а не совместно с детьми разно-
чинцев, дворян, священников и других сословий. 

Первая школа в казачьих поселениях была основана в 1823 г. в Сакмарской станице (Оренбург-
ская губерния). Она была рассчитана на 40 учеников из числа старшинских и казачьих детей, ученика-
ми в ней могли стать мальчики войскового сословия в возрасте 7-9 лет. К 1835 г. число таких школ воз-
росло до тридцати, а к 1848 г. школы были открыты при каждом станичном правлении. Их число до-
стигло 69 с 1350 учащимися мужского пола. 

Но роль казачьей школы была определена только в 1838 году при генерал-майоре Н.В. Щуцком - 
«быть не только рассадником умственного образования подрастающего поколения, но и проводником 
военного образования в духе казачьих традиций и воинской дисциплины» [3, с. 174]. 

В первой половине XIX столетия учителями станичных и поселковых школ назначались преиму-
щественно представители войскового сословия: урядники и рядовые казаки имевшие, как правило, 
только начальное образование. Главной задачей учителей этих школ являлось «вразумление учеников 
к скорейшему и прочному навыку всего им преподаваемого, основательным истолкованием каждого 
предмета». Учитель обязан был добиваться взаимопонимания с учащимися, служить личным приме-
ром для подражания, объясняя ученикам святые истины христианской веры и правила добродетели, он 
должен был стараться, чтобы вверенные ему дети не только без затруднений понимали все наставле-
ния, но и привыкали чувствовать всю их важность и важность своих настоящих и будущих обязанно-
стей к богу, царю, поставленных над ними властями, к самому себе и ближним. 

Курс обязательного обучения в станичных школах был рассчитан на четыре года и до полного 
его окончания ни один воспитанников не имел права прервать учебу без уважительных причин. Из чего 
можно сделать вывод, что сами казаки относились к собственному образованию совсем иначе - счита-
ли, что образование помимо военного, также очень важно и необходимо для изучения повсеместно.  

Требования к учащимся станичных школ по мере их развития постепенно усложнялись. Если в 
начальный период в школах основное внимание уделялось духовному воспитанию и от учащихся тре-
бовалось твердое знание преимущественно церковных текстов, чистописания «нумерации», то начиная 
с 1846 г., основной упор учителя должны были делать на обучение школьников чтению, правилам 
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письма, уметь писать, как под диктовку, так и копировать тексты. От учащихся стали требовать четких 
знаний не только основных постулатов веры, но и краткого катехизиса и священной истории. 

В дальнейшем система подготовки казачьей молодежи не только совершенствовалась, но и все-
гда находилась под пристальным, а порой и жестким, вниманием и контролем Наказных атаманов, 
ежегодно производивших проверки состояния школ, уровня военной выучки учащихся, умения учите-
лей и инструкторов передавать им свои знания и навыки. Во второй половине XIX века руководство 
учебными заведениями осуществлялось сначала полковыми командирами, затем – атаманами воен-
ных отделов и станиц, позже – специальными чиновниками, наблюдающими за учебным процессом. 

Казачьи школы, благодаря учительскому персоналу и войсковому начальству, со времен их образо-
вания не отрывались от реальной жизни, поэтому эффективность их деятельности постоянно повышалась. 

На протяжении существования казачьих школ требования начальной военной подготовке неод-
нократно ужесточались. Наказной атаман генерал-майор К.Н. Боборыкин специальным циркуляром 
указывал, что кроме элементарных знаний, предусматриваемых учебной программой станичных и по-
селковых школ, казачат необходимо готовить к предстоящей службе, отрабатывая строевую выправку, 
маршировку, обучая построениям, кавалерийским сигналам и умению верховой езды. На уроках физи-
ческого воспитания инструкторы должны были добиваться от учащихся ловкости, «умения прыгать че-
рез деревянного коня, лазанья по веревкам, косвенной и вертикальной лестницам». 

В пореформенный период второй половины XIX в. в среде казачества активно преодолеваются 
стародавние предрассудки в отношении образования женщин. Наряду с домашним воспитанием, де-
вочки теперь стали получать начальное образование, превратившееся в новую общекультурную цен-
ность для казацких семей. В 1853 г. был открыт Донской Мариинский институт для девочек, позже в 
ряде станиц начали функционировать женские училища. В 1861 г. повсеместно открываются в стани-
цах женские училища 2-го и 3-го разрядов, то есть по существу начальные школы с двух-, трехлетним 
сроком обучения. Они в основном удовлетворили появившуюся потребность в получении начального 
образования девочками школьного возраста. 

Уровень грамотности (64,7%) среди казачьего населения в конце XIX — начале XX столетий был 
очень высок среди всего казачьего населения. Еще в 1871 г. в войсках было распространено распоря-
жение правления казачьего войска об обязательном посещении школы каждым казачьим мальчиком. 
Призываемые на военную службу перед первой мировой войной казаки были на 98% грамотны [1, с. 7]. 

17 ноября 1917 формально казачество как сословие и казачьи формирования были упразднены. 
В ходе Гражданской войны террор казаков достигает своего пика. К концу 20-ых годов и вовсе больше-
вики полностью уничтожили казачество. 

Таким образом, достигнув своего пика к началу Гражданской войны, казачье образование к концу 
её же практически сходит на нет, а чуть позже и вовсе исчезает, как явление. Всего за несколько лет 
наблюдается великий подъём, и такой же великий крах казачьего образования. Все усилия, благодаря 
которым казачье образование достигло своего расцвета, пали прахом, весь богатый опыт казацкого 
обучения и воспитания запрещён под страхом смерти и забыт. Россия сама избавляется от верной за-
щиты и соратников. 
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Аннотация: Образование в Великобритании традиционно пользуется огромной популярностью не 
только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Образовательная система этой страны разитель-
но отличается  от других государств, поскольку обучающимся предоставляется возможность получать 
не только первоклассные знания, но и элитарное образование, одновременно обозначающее приобре-
тение светских манер и полезных связей. 
Ключевые слова: учебный процесс, образовательная система, частные школы, требования и крите-
рии, дисциплина, профессиональное образование, образовательные потребности. 
 

THE FEATURE OF THE  EDUCATIONAL SYSTEM IN GREAT BRITAIN 
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Abstract: The education in Great Britain enjoys traditionally wide popularity inside the country and abroad. 
The educational system differs from the other countries, because the students have a great opportunity to get 
excellent knowledge and elite education at the same time. 
Key words: educational process, educational system, public schools, requirements and criteria, discipline, 
professional education, educational needs. 

 
Система образования в Туманном Альбионе основывается на многолетних собственных тради-

циях, которые насчитывают тысячелетия своего существования, на сегодняшний день система  подчи-
нена строгим стандартам качества. Принято выделять четыре этапа системы образования:1)начальное 
образование от 5 до 11 лет;2)среднее образование от 11 до 16 лет;3)послешкольное от 16 до 18 
лет;4)высшее от 18 лет; 

Оказывается, учебный процесс в школах Британии не такой уж и простой, если рассматривать 
его изнутри. Существует свод определенных правил, которых нужно обязательно придерживаться. 
Кроме того, отправляя свое чадо в школу, родители могут столкнуться с некоторыми проблемами и 
факторами, о которых необходимо знать каждому. 

Поступление в школу и сроки обучения. Это может не выглядеть проблемой на первый взгляд, 
однако родители обязаны отправить ребенка в школу по достижению им 5 лет (в Северной Ирландии - 
4 лет), ведь за этим постоянно и тщательно следят местные власти. Также каждый ребенок должен 
получать образование вплоть до своего 16-летия, а затем он может решить, что ему делать дальше. 
Если оставить школу до этого момента, то это обязательно отобразится в личном деле ученика и мо-
жет негативно повлиять на его будущую карьеру. Для тех, кто разглядел в своем ребенке наклонности к 
учебе еще в 3-4 года, есть возможность отправить его на раннее обучение, которое предоставляется 
бесплатно по 15 часов в неделю (не во всех учреждениях, конечно, но местные органы образования 
обязаны по  требованию предоставить  список таких заведений). За дополнительное время придется 
уже доплачивать. Школу можно выбирать не только в районе своего проживания. Однако если у того 
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или иного учреждения будет мало мест, тогда предпочтение будет отдано ученику из зоны охвата шко-
лы. Также будут учитываться и некоторые другие факторы, включая учащихся и не учащихся других 
детей из семьи в этой школе, удаленность проживания от школы, права на получение материальной 
помощи и т.д. 

Частные школы и неравенство. Основной проблемой британского образования является то, что 
она не едина, а это ведет за собой проблему неравенства. В 1970-х годах антагонизм между сторонни-
ками общеобразовательных и грамматических школ (гимназий) расколол страну на две части. На дан-
ный момент противостояние составляют государственные и частные школы. К последним относятся 
всего 6% учреждений во всей стране, однако все больше родителей ставят под вопрос эффективность 
обучения в общеобразовательной школе, кидая все силы и финансы на то, чтобы попытаться устроить 
ребенка именно в платную школу. Почему так происходит? Дело в том, что частное образование счита-
ется более основательным. Плюс ко всему, кандидатов на любые руководящие должности, как прави-
ло, отбирают (и всегда отбирали) именно из выпускников таких школ. Социальный престиж такого обу-
чения дает ученикам большие привилегии и шансы на блестящее будущее. Однако именно это способ-
ствует поддержанию классовых различий в Британии. 

Дисциплина. За нарушение порядка или школьных правил детей могут оставить в школе после 
уроков на дополнительные занятия - это весьма распространенная практика. Однако это не случается 
спонтанно - обычно родители должны получить письменное уведомление об этом минимум за 24 часа. 
Если и это не помогает в исправлении поведения ребенка, его могут временно отстранить от занятий 
на срок до 5 дней и максимум 45 дней в году или же полностью исключить из учреждения. Во втором 
случае местные власти обязательно предложат родителям альтернативное образование (другая школа 
или домашний воспитатель). Если ребенка исключили несправедливо, можно подавать апелляцию. 
Необходимо учитывать также и то, что родители не имеют право забирать ребенка из школы во время 
учебного процесса без разрешения директора. В зависимости от повода, директор определит количе-
ство дней, которые ребенок может пропустить. Если не получить разрешение, можно быть оштрафо-
ванным на приличную сумму, а неуплата штрафа в ближайшие 28 дней может вылиться в судебное 
преследование. Кроме того, если ученик отсутствует на занятиях более 20 дней подряд без специаль-
ного разрешения, его могут исключить. 

Расовая дискриминация. Часто детей из семей иммигрантов социально изолируют как в отдель-
ном классе, так и во всей школе. Им даже приходится учиться в школах для неблагополучных детей. 
При возникновении ситуации, когда школа или класс относится ребенку не так, как к остальным, роди-
телям нужно сначала обратиться к директору, а затем в специализированную организацию по борьбе с 
дискриминацией.  

Дети с особыми образовательными потребностями. Существует категория детей с особыми по-
требностями, к которым относятся ученики с затруднениями в учебе и с ограниченными физическими 
способностями. Если ребенок относится к таковым, родители могут быть уверены, что о его обучении с 
2 до 19 лет тоже позаботятся власти, предложив  домашнее обучение или специальную школу. Это же 
касается и детей с тяжелыми болезнями, для которых учебный процесс может быть устроен даже в 
больнице, если ученики находятся там более трех недель. 

Кроме школ, в Великобритании также есть учреждения, предоставляющие среднее специальное 
образование. Различие этих двух систем аналогично российским школам, полное окончание которых 
предполагает поступление в техникум, а после - в институт, и ПТУ – учреждения, в которых дети полу-
чают конкретную профессию. Такие учреждения в Англии называются Tertiary Colleges. Для них свой-
ственно частное изменение образовательных программ и квалификаций. От последних во многом за-
висит дальнейшее предопределение выпускника. Так, квалификация NVQ предполагает исключитель-
но практическую работу в сферах бизнеса и производства. Однако является многоуровневой системой, 
и, в принципе, дает необходимые знания для дальнейшего продолжения обучения. Имеет пять уровней 
квалификации. Заслужить каждый из них можно, показав себя на практике, выполняя работу того или 
иного уровня. ND – своего рода колледжи дальнейшего образования, обучение в которых завершается 
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выдачей диплома международного уровня. Таким образом, прежде чем получать профессиональное 
образование, ребенок и его родители должны тщательно обдумать и выбрать верное решение.  

Для получения степени бакалавра в Англии и Уэльсе необходимо учиться три года. Если обуче-
ние предполагает прохождение производственной практики, то, соответственно, срок увеличивается. 
Специфические специальности, например дизайнерское дело и искусствоведение, предполагают про-
хождение базового курса обучения, после чего уже три года по специальности. Чтобы получить меди-
цинское образование в Великобритании или стать, например, архитектором, учиться придется, по 
крайней мере, семь лет. Все курсы обучения подразделяются на степени, соответственно, чем она вы-
ше, тем ценнее выпускник. Бакалавром становятся после 3-4 лет учебы. Примечательно, что англий-
ский бакалавриат высоко ценится не только на родине, но и во всем мире. Промежуточная степень. 
Данный уровень является своеобразной ступенькой на пути к дальнейшему образованию. Степень ма-
гистра подразделяется на две категории (в зависимости от ориентации программы обучения): исследо-
вательскую и профессиональную. Степень доктора. Чтобы получить такое высшее образование в Ве-
ликобритании, обучающемуся необходимо активно заниматься исследовательской деятельностью, 
продолжительность которой составляет 2-3 года. Полученные в ходе работы результаты публикуются в 
научных отчетах и журналах. Степень доктора присваивается непосредственно после защиты научной 
работы – диссертации.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме педагогики – применении передовых методов 
обучения в организации образовательного процесса в школе и вузе. Значительное внимание в матери-
алах статьи  уделяется средствам, механизмам, используемым в технологиях обучения образователь-
ной среды.  
Представленный в статье теоретический материал поможет будущим педагогам и педагогам практикам 
эффективнее организовывать образовательный процесс с новым пониманием методов обучения.  
Ключевые слова: образовательная среда, методы, формы обучения, образовательные технологии. 
 

MODERN TEACHING METHODS IN ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS 
 

Pavlova S.A. 
 
Abstract. The article is devoted to the topical problem of pedagogy – the use of advanced teaching methods 
in organization of educational process in school and University. Considerable attention in article is paid to the 
funds, the mechanisms used in learning technologies, educational environment.  
The article presents the theoretical material will help future teachers and educators practices to effectively or-
ganize the educational process with a new understanding of teaching methods.  
Key words: educational environment, methods, forms of education, educational technology. 

 
В определении понятия «метод обучения» главное – способ деятельности, который раскрывает-

ся как система действий, ведущих к цели, в связи с этим принято говорить о целях и действиях учителя 
(преподавание) и о целях и действиях  ученика (учение), которые взаимосвязаны. Большинство дидак-
тов доказывают данную точку зрения, например М.И. Махмутов, описывают метод как систему единых 
действий учителя и ученика. Следовательно, знание и выбор методов обучения в практике имеет пер-
вейшее значение, так как определяет дидактические действия, операции, ведущие к достижению цели; 
метод обучения – это упорядоченная деятельность педагогов и учащихся, направленная на достиже-
ние заданной цели обучения» (И.П. Подласый) [4]. 

Существенные характеристики обучения отражает следующее определение П.И. Пидкасистого: 
«методы обучения – это способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на ре-
шение задач обучения, т.е. дидактических задач» [3]. 

Методы обучения – «...способы деятельности учащихся по усвоению информации: слушание, 
чтение, письмо (речевые методы), наблюдение, манипулирование (наглядные методы), которые всякий 
раз выступают в различных связях, последовательности и соотношении с деятельностью педагога...» 
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(В.П. Беспалько) [1]. 
Выбор  методов обучения осуществляется учителем на основе дидактических и методических 

знаний. Существует три подхода учителя к определению методов обучения на уроке:  
1. Стериотипное решение – учитель действует по сложившимся в его практике привычкам. 
2. Решение путем проб и ошибок – выбор не обоснован научно. 
3. Оптимизированное решение – опираясь на научные знания, учитель руководствуется крите-

риями выбора методов [3]. 
Критерии  должны соответствовать целям и содержанию обучения, теме урока, уровню знаний, 

способностям, подготовленности учителя, условиям и времени обучения. Выбор методов обучения яв-
ляется делом творческим, но основанным на знании теории обучения.  

Безусловно, основой понятия «метод обучения» выступает деятельность субъектов образова-
тельного процесса, но важно, что круг субъектов образовательного процесса не ограничивается учите-
лем и учащимися. Обучение (присвоение первичных и вторичных информационных смыслов инфор-
мационной среды обитания), может осуществляться как в естественной, так и в специально организо-
ванной (педагогической) информационной среде. В любой из этих сред обучение осуществляется в 
процессе взаимодействия (информационного обмена) индивида с источниками информации [2].  

Итак, образующими сущность категории «метод обучения» являются:  
- общенаучное толкование понятия метода  как элемента системы научного знания о содержании 

и последовательности действий (материальных, идеальных) с объектом, направленных к тому, чтобы 
преобразовать к тому, чтобы преобразовать его в соответствии с поставленной целью; 

- содержание его целевой ориентации: присвоение обучаемым социально значимым информа-
ционных смыслов и формирование у него информационной активности (потребностной и функцио-
нальной готовности к информационному обмену с окружающей средой), приводящему в конечном ито-
ге к его социальной интеграции; 

- особенности состава и характера взаимодействия субъектов процесса обучения: субъект – 
субъектные отношения всех индивидов, включенных как в педагогическую среду, так  и в естественную 
(природную, социальную) информационные среды; 

- специфика его созидательной  (преобразующей) функции, состоящая в образовании индивида, 
конструировании «образа» его личности в составе ее основных качеств благодаря функциям процесса 
обучения – развитию и воспитанию [6]. 

На основании вышеперечисленных доводов можно сделать вывод, что методы обучения – это 
методы информационного взаимодействия индивида с окружающей его средой, основным следствием 
которого выступает интеграция индивида в эту среду и формирование – «образование» – его личности 
в составе ее основных качеств: нравственности, интеллекта, воли, потребностей и мотивов, эмоцио-
нальной сферы и эстетических ориентиров. 

В современной трактовке  приведенное определение соответствует тому, что обучаемый сам 
строит свой образовательный  путь  и не ограничивает свое обучение рамками средней школы. Значит, 
одна из важных функций среды – стимулировать и поддерживать процесс самообразования индивида 
вне школы. 

Обновленное понимание «методов обучения» позволяет построить сущностную классификацию 
методов обучения – классификацию, в основе которой лежит главный признак метода -  способ инфор-
мационного взаимодействия. По этой причине состав источников информации определяет состав ос-
новных методов обучения субъекта. 

Основные источники информации предметной дидактической среды, по мнению Е.В. Оспеннико-
вой могут быть представлены в схеме, где функции педагогической среды представлены в виде кана-
лов взаимодействия искусственно созданной среды обучения и ее естественного аналога с целью 
обеспечения условий постепенного перехода учащегося в естественную информационную среду. Эта 
функция позволяет расширить для учащихся состав источников информации, определяющих их обра-
зовательную подготовку, за счет комплексного использования источников как профессиональной науч-
ной, так и искусственной дидактической среды [5]. 
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Итак, в состав метаметодов обучения, используемых в предметной дидактической среде, вклю-
чены следующие: 

1. Научное познание: - учебно–исследовательская деятельность школьников; - элементы науч-
ного поиска в рамках совместной деятельности с учеными и специалистами. 

2. Освоение комплекса «второй» природы (сферы научного и промышленного производства): - 
дидактического комплекса; - элементы реально существующего комплекса. 

3.  Работа с фондами знаний: - книгой (учебной, научной); - видеофондом; - аудифондом. 
4. Присвоение информации в среде учебной коммуникации на основе общения: - с учащимися; 

- с учителями; - с педагогами учреждения дополнительного образования; - с родителями; - с учеными и 
специалистами. 

5. Восприятие информации от учителя. 
6. Участие в учебной игре: - процессуально – имитационной; - объектной; - смешанного типа. 
7. Работа с компьютером: - с учебной виртуальной средой; - с элементами научной виртуаль-

ной среды (табл.1). 
 

Таблица 1 
Метаметоды обучения 

Методы присвоения информационных смыс-
лов 

Методы профессиональной деятельности учи-
теля (дидактической поддержки процесса ин-

формационного обмена) 

Научное познание (учебный вариант) – учебное 
исследование. 

Организация учебно–исследовательской деятель-
ности учащихся в среде. 

Освоение дидактического комплекса объектов 
(практического, научного знания, сферам научного 
и промышленного производства). 

Организация деятельности учащихся с объектами 
(дидактическим комплексом производственных 
объектов и инструментов). 

Работа с книгой (видео и аудио - фондами). Организация самостоятельной работы учащихся с 
учебной дополнительной литературой (учебными 
видео – аудио формами). 

Работа в среде учебной коммуникации. Организация учебно–образовательной коммуни-
кации. 

Восприятие вторичных информационных смыслов 
от учителя. 

Организация процесса предъявления учителем 
вторичных информационных смыслов. 

Работа с виртуальными  образовательными фон-
дами. 

Организация работы учащихся с компьютером в 
предметной информационной среде как источни-
ком информационных смыслов. 

Потребление информации в игровой учебной сре-
де. 

Организация учебных игр в предметной информа-
ционной среде. 

 
В современной массовой педагогической практике роль учителя в педагогической  информаци-

онно–образовательной среде может быть определено через состав его основных функций [5]: 
1. моделирование источников информации естественной метасреды  в области предметного 

обучения (подготовка к использованию, а в ряде случаев и самостоятельная разработка соответству-
ющих дидактических материалов, объектов и их комплексов); 

2. предъявление учащимся вторичных информационных смыслов (учитель – источник инфор-
мации); 

3. формирование функциональной самостоятельности учащихся в присвоении информации из 
ее различных источников и ее последующей смысловой обработке (учитель – посредник информаци-
онного обмена и поддерживает его в дидактическом отношении); 

4. целенаправленная реализация атрибутивной функции обучения – развитие и воспитание 
учащихся. 
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При использовании этих функций методы преподавания (методы обучения) можно определить 
как способы дидактического потребления информации, получаемые из ее различных источников, а ме-
тоды присвоения индивидом информационных смыслов окружающей его метасреды следует опреде-
лить  как методы учения (табл.2). 

 
Таблица 2 

Признаки и различия методов обучения 

Методы присвоения информации учащимися Методы профессиональной деятельности учи-
теля 

Первичны по отношению к методам профессио-
нальной деятельности учителя (исторически, 
гносеологически), не связаны обязательным об-
разом с деятельностью учителя и существуют 
независимо от его профессиональной деятель-
ности. 

Вторичны по отношению к методам присвоения 
информации учащимися и однозначно определя-
ются содержанием этих методов. 

Определяется с точки зрения состава уровнем 
материально – технического и духовного разви-
тия общества. 

По своему составу зависят от: уровня развития пе-
дагогического знания, действующей образователь-
ной парадигмы, педагогического менталитета, ко-
торые могут не соответствовать уровню достигну-
того обществом социального прогресса. 

Имеют максимально широкую сферу распро-
странения, охватывают все информационное 
поле естественной (природной, социальной)  ме-
тасреды. 

Связаны с наиболее значимыми направлениями 
социальной деятельности субъекта и задействова-
ны на информационном поле искусственной педа-
гогической среды. 

Связаны и с теми же типами информации (по крайней мере, педагогическая среда должна моделиро-
вать все типы социально значимых источников информации). 

Образующими их суть выступают закономерности процесса присвоения субъектом поступающей к нему 
информации. 

Непрерывно  задействуются субъектом в течении  
всей его жизни и определяют  результативность 
естественного (неорганизованного) обучения. 

Используются на определенных возрастных этапах 
личности и определяют результат ее целенаправ-
ленного обучения. 

Соответствуют всему спектру информационной 
активности среды по отношению к субъекту, но 
преимущественно отражают ее пассивное или 
потенциально активное отношение к субъекту. 

Соответствуют всему спектру информационной 
активности среды по отношению к субъекту, но 
преимущественно отражают ее активное или по-
тенциально активное отношение к субъекту. 

Выполняют одну и ту же функцию – «образование» личности (обучение, развитие, воспитание). 

 
Современные образовательные технологии (альтернативные традиционному обучению), реали-

зуют единый принцип поиска новой технологической идеи или принцип глобализации функций какого–
либо источника информации,  образовательной среды. Так, в основе проблемного обучения лежит ор-
ганизация учебного исследования. Освоение предмета связано с реализацией дедуктивного метода 
потребления смысловой информации (от общего теоретического знания к конкретным явлениям). Тех-
нология КСО (коллективный способ обучения) базируется на потреблении информации от учителя, ак-
тивной работе школьников с учебными текстами и источнике коммуникационной информации. Техноло-
гия «авторизированного обучения» в значительной мере опирается на самостоятельную работу обуча-
емых с фондами «готового» знания. Основным источником информационных смыслов в традиционном 
обучении в основном остается  учитель. 

Таким образом, разработка технологий организации работы школьников с отдельными  источни-
ками информации – серьезный вклад в педагогическую науку. Синтез различных технологий и способов 
их организации позволит в будущем расширить единую информационную образовательную среду. 
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Аннотация: В статье обоснована роль урока домашнего чтения в обучении английскому языку на 
среднем этапе. Особое внимание уделено трудностям в организации данного учебного мероприятия. 
Проведен сравнительный анализ упражнений, используемых на уроках домашнего чтения, представ-
ленных в УМК «Spotlight»  и «Enjoy English».  
Ключевые слова: средний этап обучения иностранному языку в школе; урок домашнего чтения; 
упражнения, используемые на уроках домашнего чтения. 
 
THE HOME READING CLASS AS AN IMPORTANT STAGE IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE AT THE 

SECONDARY SCHOOL 
 

Gerasimova Kseniya Jur’evna, 
Ableeva Liliya Rinatovna 

 
Abstract: The importance of home reading class at the secondary school is discussed in the article. The diffi-
culties connected with the home reading class organization are paid attention to. The exercises which are 
used at the home reading classes are compared on the example of «Spotlight» and «Enjoy English» books for 
home reading. 
Key words: teaching foreign language at the secondary school; the home reading class; exercises which are 
used at the home reading classes. 

 
В настоящее время понятие «чтение» понимается как специфическая форма языкового общения 

людей посредством печатных или рукописных текстов, одна из основных форм опосредованной ком-
муникации.  Чтение - не одностороннее воздействие произведений на читателя, выражающееся в пас-
сивном восприятии, усвоении содержания текста, а активное взаимодействие между коммуникаторами 
(создателями текста) и реципиентами (читателями) [9].  

В связи с появлением новых подходов и стратегий в методике обучения иностранным языкам 
домашнее чтение становится одним из наиболее эффективных компонентов процесса обучения.  

Организация работы по чтению оригинальной художественной литературы на иностранном языке 
дает возможность развитию устной речи, пополняет лексический запас учеников, дает представление о 
стране изучаемого языка и ее литературном наследии, развивает логику и аналитическое мышление. 
Отметим, что чтение является самостоятельным видом речевой деятельности. Так, под задачей обу-
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чения чтению мы понимаем формирование у обучающихся навыков извлечения из текстов информа-
ции с последующим ее использованием в решении конкретной речевой задачи [6, с. 247]  

Однако в последнее время отмечается, что учителя склонны пренебрегать данным аспектом 
обучения в силу различных причин, основными из которых являются следующие:  

– восприятие урока домашнего чтения как учебного мероприятия, требующего чрезмерного коли-
чества времени, и, как следствие, замена его более важными с точки зрения современных требований 
к уроку иностранного языка, видами деятельности. Например, изучением, отработкой и повторением 
пройденного материала представленного в учебнике; 

– наличие потенциальной возможности непонимания учащимися текстов, а также трудностей в 
усвоении лингвистического материала, проявления безынициативности и отсутствия интереса со сто-
роны учеников; 

– разноуровневая языковая подготовка учащихся в классе может служить существенным препят-
ствием в процессе выполнения заданий на отработку лексического, грамматического материала, а так-
же упражнений коммуникативной направленности [1, с. 94; 5, с. 10; 8].  

Необходимо отметить, что средний этап обучения является связующим звеном между начальной 
и старшей школой и закладывает необходимую базу для более глубокого изучения иностранного языка 
в дальнейшем, поэтому процесс обучения иностранному языку в среднем звене требует особого рас-
смотрения с точки зрения психологических, дидактических и методических характеристик [4]. 

Так, домашнее чтение как компонент обучения иностранному языку имеет огромный потенциал 
по формированию у учеников навыков различных видов речевой деятельности и выступает средством 
обучения чтению, аудированию, письму и говорению.  

В данном контексте имеет смысл осветить функции домашнего чтения, которые выделяет Н.А. 
Селиванова:  

1. Образовательная функция домашнего чтения заключается в сохранении, передачи и раз-
витии общей культуры и кругозора подростка посредством литературно-художественных текстов, кото-
рые содержат информацию о национальной культуре страны изучаемого языка.  

2. Развивающая функция домашнего чтения заключается в формировании эстетического от-
ношения к окружающему миру, умения критически и творчески мыслить, гуманизма и морально-
ценностных ориентаций в процессе знакомства с лучшими произведениями мировой литературы. 

3. Обучающая функция домашнего чтения заключается в формировании умений, так называ-
емого «интеллектуального и коммуникативного чтения», соотнесении содержания произведения с лич-
ным опытом и умении аргументировано изложить свое понимание проблем, затронутых в художе-
ственном произведении [10, с. 21]. 

В домашнем чтении содержательная сторона учебных текстов играет значительную роль. Со-
держание способно пробудить у обучающихся интерес к чтению, создать положительную мотивацию, а 
также вызвать потребность в чтении на иностранном языке. Стоит отметить, что домашнее чтение не 
должно ограничиваться только получением информации, но и должно создавать условия для активного 
ее обсуждения на иностранном языке. Во время беседы, организованной после прочтения текста дома, 
ученикам легче выражать свои мысли и эмоции относительно содержания текста. 

Проблема отбора материала для чтения приобретает особое значение на этапе формирования 
синтетических умений извлечения информации из текстов. Для речевой практики подходят такие тек-
сты, которые соответствуют следующим критериям: 

 наличие яркой и занимательной фабулы текста или отрывка;  

 эмоциональность и образность изложения; 

 актуальность материала;  

 тематическая близость предмета изложения к жизненному опыту и интересам учащихся;  

 возможность столкновения точек зрения и суждений, дающих повод для дискуссий;  

 возможность различных ситуативных трансформаций содержательной стороны текста или 
отрывка [6, С. 248-249].  

Таким образом, опираясь на возраст учащихся, можно подобрать истории максимально прибли-
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женные к их интересам. Например, с пятого по седьмой класс можно использовать приключенческую 
литературу, далее переходить к детективным историям, а позже обратиться к классике литературы 
страны изучаемого языка. Стоит отметить, что уроки домашнего чтения способствуют развитию чита-
тельских склонностей у учащихся, под которыми понимается внутренняя потребность чтения литерату-
ры на иностранном языке в свободное от учебных занятий время [10, С. 23-24]. 

Анализ научной и методической литературы в рамках данной тематики дает основания сделать 
вывод о том, что подготовка к уроку домашнего чтения у педагогов занимает чуть больше времени, чем 
подготовка к обычному уроку. Это обусловлено тем, что необходимо продумать плавные и логичные 
переходы от одних заданий к другим, чтобы в заключении прийти к обсуждению прочитанного текста. 
Нельзя не согласиться, что, порой, преподавателям приходится самим создавать упражнения, что яв-
ляется ещё одним фактором, осложняющим процедуру подготовки к уроку домашнего чтения. Однако 
на сегодняшний день существует разнообразие адаптированных текстов для разных уровней владения 
иностранным языком и специально разработанные по ним упражнения, которые могут значительно 
обогатить содержательную сторону урока иностранного языка [1, с. 95].   

Существуют различные точки зрения по поводу того, какие виды работы над текстом необходимо 
включить в учебный процесс, какие наиболее эффективны в организации домашнего чтения. Выбран-
ные виды работы зависят от целей, которые ставятся перед уроком. 

Е.В. Беспальчикова считает, что на средней ступени обучения  уроки домашнего чтения уже не 
предполагают непосредственной работы над языковыми средствами и не содержат языковых и пред-
речевых упражнений. Аналитическая беседа строится на двух уровнях: уровне значения и уровне 
смысла [2, с.47]. 

В более традиционной методике обычно выделяются три этапа работы над любым текстом:  

 дотекстовый этап (этап антиципации); 

 текстовый этап; 

 послетекстовый этап.  
Очевидно, что послетекстовый этап будет присутствовать в том случае, когда текст рассматри-

вается не столько как средство формирования умений читать, сколько для развития продуктивных 
умений в устной или письменной речи, то есть умений говорить и писать на иностранном языке. 

Остановимся подробнее на каждом из этапов и рассмотрим основные виды деятельности, кото-
рые могут быть осуществлены на конкретном этапе работы над текстом. 

1. Предтекстовый этап. Целью данного этапа является формулирование речевой задачи для 
первичного знакомства с текстом, создание положительного мотивирующего фактора для учащихся, 
уменьшение языковых и речевых трудностей. 

На этом этапе начинается подготовительная работа к процессу чтения: знакомство с тематикой 
текста, с различными понятиями, встречающимися в текстовом материале. Кроме того, немаловажное 
значение имеет создание педагогом психологически благоприятного климата на уроке для того, чтобы 
заинтересовать учеников, создавая положительную мотивацию. 

В начале работы с текстовым материалом возможны следующие упражнения: 
 определить перед чтением по названию и (или) по составу текста, по изображениям, кото-

рые находятся в тексте, к какому виду (типу) этот текстовый материал относится (например, статья в 
газету или письмо); 

 обозначить главных героев, о которых может идти речь в тексте, посредством смысловой 
догадки; 

 найти и подчеркнуть в тексте известные слова, фразы, слова, о значении которых можно до-
гадаться без словаря и попросить учащихся ответить на вопрос, о чем может быть данный материал 
(на русском языке и изучаемом), при этом необходимо делать опору на то, что они уже подчеркнули. 

2.  Текстовый этап. Целями этого этапа являются: контроль уровня сформированности раз-
личных языковых навыков и речевых умений; формирование соответствующих навыков и умений. 

Особую важность в контролировании и управлении процессом понимания текстового материала 
имеют задания, которые предполагают адресный поиск нужной информации. 
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3.  Послетекстовый этап. Целью обозначенного этапа является использование событий из 
текста с целью развития умений и навыков строить монологические высказывания в устной и письмен-
ной речи. Упражнения на этом этапе должны быть нацелены на развитие следующих умений: 

 умения репродуктивного характера (написание лексических диктантов, правильное воспро-
изведение того или иного задания); 

 умения репродуктивно-продуктивного характера (высказывание суждения); 
 умения продуктивного характера (письменные и устные языковые высказывания, анализ 

слов, сравнение разных явлений в языке, умение делать выводы) [7, с. 143]. 
В процессе исследования мы сравнили упражнения, представленные в книгах для домашнего 

чтения  для 6 класса УМК «Spotlight» и УМК «Enjoy English». На примере книги «Alice’s adventures in 
Wonderland» мы выявили наиболее эффективные упражнения на каждом из этапов работы над худо-
жественным иноязычным текстом.  

Так, на предтекстовом этапе целесообразно использовать упражнения, направленные на выяв-
ление сюжетной линии в тексте по заголовку, описанию картинок к тексту: 

1. Which of these things can you see in the pictures? 

 A rabbit 

 A tree with a door 

 A dog 

 A river 

 Flowers 

 A hole 
2. Look at the title and the pictures. Where is the rabbit going? Why is Alice following him? [11, с. 31]. 
В книге для чтения «Enjoy English» представлены несколько рассказов. Упражнения, используе-

мые на предтекстовом этапе, на примере рассказа «Jenny the Joker» являются коммуникативно-
направленными. Они направлены на выявление личностного опыта учащихся по теме: «How often do 
you visit your relatives and friends? Do your relatives and friends often visit your place? Why do you think 
people invite guests? ». Задания такого типа предлагаются к каждой главе данного рассказа [3, с. 55]. 

В книге «Alice’s adventures in Wonderland» наиболее эффективными упражнениями, используе-
мыми на текстовом этапе работы с художественным произведением, выступают следующие задания: 

1. Read the episode and mark the sentences T (true) or F (false) 

 Alice and her sister are by the river. 

 Alice doesn’t like the book. 

 The rabbit is in a hurry. 

 The rabbit asks Alice to follow him. 

 The rabbit goes down the river. 

 The rabbit disappears [11, с. 31]. 
2. Put the events in the correct order. 

 Alice falls into some water. 

 Alice picks up the fan and gloves. 

 Alice sees the white rabbit. 

 Alice sees a mouse, a dodo, a duck and a baby eagle.  

 Alice tries to get the key [11, с.32]. 
В рассказе «Jenny the Joker» представлены следующие упражнения текстового этапа: 
1. Choose the right answer. 
1) After breakfast they decided to go to… 
a) the garden 
b) the local riding centre 
c) the picture gallery [3, с. 58]. 
2. Find the English equivalents of the following Russian words/phrases: 
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 шутница 

 «я не был в восторге» 

 «девчачьи штучки» 

 «усы, крючковатый нос и очки» 

 с тяжелым сердцем [3, с. 55]. 
Представленные в книге «Alice’s adventures in Wonderland» задания, которые могут быть исполь-

зованы на послетекстовом этапе работы с произведением, в основном направлены на обсуждение в 
парах прочитанного текста, высказывание своего мнения. 

В книге для чтения в рамках УМК «Enjoy English» помимо заданий на выявление уровня усвоения 
содержания текста предложены следующие упражнения вида: 

1. Do you remember your favorite old toys? Write a short letter to your old toy friends [4, с. 58]. 
2. How many Jenny’s jokes do you remember? 
Write down your thoughts in the diary about that day [3, с. 56]. 
Таким образом,  проведенное исследование дает основания утверждать, что урок домашнего 

чтения является важным элементом в обучении чтению на иностранном языке в среднем звене. Он 
дает возможность познакомиться с литературой страны изучаемого языка, ее культурой, известными 
писателями, сформировать свое отношение к иностранной литературе, расширить кругозор. Для того, 
чтобы данный вид работы был эффективным, упражнения должны носить коммуникативный характер и 
быть направлены не только на усвоение содержания информации, но и на формирование личностного 
отношения учащихся к содержанию иноязычного художественного текста.  
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Аннотация: В данной статье определены особенности методики организации самостоятельной работы 
учащихся на уроках географии при реализации исторического принципа к обучению. Выявлены психо-
лого-педагогические, методические условия организации самостоятельной работы на уроках геогра-
фии. Формировать научные мировоззренческие взгляды и воспитывать нравственные качества чело-
века, чувство интернационализма, патриотизма, эстетическое восприятие природы – вот основа исто-
рического принципа в обучении, который реализуется успешно в данной методике обучения географии.  
Ключевые слова: исторический подход, самостоятельная работа, принципы обучения,  историзм, гео-
графия.    
 

THE METHODOLOGY OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE HISTORICAL APPROACH TO TEACHING GEOGRAPHY IN THE SCHOOL 

 
Tuova Tamara Gissovna 

 
Abstract: In this article, the specifics of the methodology for organizing independent work of students in geog-
raphy lessons are determined when implementing the historical principle for learning. Psychological-
pedagogical, methodological conditions for organizing independent work in geography classes are revealed. 
To form scientific worldviews and educate the moral qualities of a person, a sense of internationalism, patriot-
ism, aesthetic perception of nature - this is the basis of the historical principle in teaching, which is being suc-
cessfully implemented in this method of teaching geography. 
Key words: historical approach, independent work, teaching principles, historicism, geography. 

 
В современной школьной географии исторический подход является одним из научных подходов, 

положенных в основу формирования географического мышления. Он позволяет проследить развитие 
любого географического объекта или процесса со времени его возникновения до современного состоя-
ния, предположить перспективы его развития. Исторический подход способствует повышению научно-
сти обучения школьной географии, развитию умений и навыков географического прогнозирования. 
Применение имеющихся у учащихся теоретических знаний,  умение   их к  самостоятельному получе-
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нию из различных источников новых знаний, необходимых для решения поставленных учебных задач, 
вот те направления в обучении, которые требуют незамедлительного решения [1]. Поэтому мощным 
средством активизации умственной деятельности и усвоении знаний учащимися являются самостоя-
тельные работы. При этом Федеральный государственный стандарт 2010 года для общеобразователь-
ной школы указывает считать организацию самостоятельной деятельности учащихся на уроках, как 
один из факторов формирования ключевых компетентностей учащихся. 

Историзм как общенаучный принцип познания утвердился в науке с XIX века. Историзм  предпо-
лагает в любом исследовании исторический подход. Исторический подход –  это как бы стратегический 
взгляд, проекция историзма как принципа познания, на конкретный объект исследования или научную 
область.  Традиционен исторический подход и для отечественной школьной географии. Возвращение к 
культурологическому направлению образования в начале 90-х годов привело к положительным изме-
нениям в отношении реализации исторического подхода. Современный проект стандарта географиче-
ского образования в средней школе, современные программы и учебники насыщенны историко-
географическими знаниями и предусматривают широкое использование исторического подхода как од-
ного из факторов формирования географического мышления. Непосредственно в учебном процессе, 
как показывает анализ педагогической практики, отдельные аспекты исторического подхода использу-
ются, но их реализация носит стихийный, бессистемный характер. Учителя, как правило, сталкиваются 
с определенными методическими трудностями при изучении историко-географических вопросов: выбо-
ра оптимальных методов и форм, поиска  информационных источников, отбора содержания.  

Однако, в последнее время при уменьшении часов на изучение географии и содержания самого 
учебника, остро встает вопрос реализации исторического подхода к обучению. Естественным выходом 
из этого положения остается усиление самостоятельной  работы учащихся и грамотная ее организация 
учителем. Психолого-педагогические условия организации самостоятельной работы тесно связаны с 
деятельностью учителя и учащихся. Это взаимодействие определяется содержанием универсальных 
учебных действий по требованиям федерального стандарта по дисциплине, уровнем их сформирован-
ности, использованием различных форм организации самостоятельной деятельности, поиском методов 
их организации и выбором средств обучения, учетом возрастных особенностей и реализацией интере-
сов обучаемых.   Среди всех мотивов учения познавательный интерес является наиболее устойчивым  
и поэтому достоверным для наблюдения. Интерес быстрее распознается учителем, поэтому управлять 
его формированием лучше.  

Мотивационные  возможности  содержания  учебного материала усиливаются в процессе обуче-
ния, если учитель использует в своей работе приёмы побуждения учащихся к учению: это новизна со-
держания, средств обучения, использование усвоенных знаний и умений и опора на них, межпредмет-
ные связи (связь с историей), занимательность изучаемого материала (использование топонимии). Все 
эти приёмы способствуют активизации  мыслительной деятельности, повышению  интереса к уроку и к 
изучаемому    учебному материалу [2].  

К приемам самостоятельной работы школьника, формирование которых приводит к  развитию 
положительной мотивации, относятся приёмы изучения и анализа экономических терминов и понятий,  
поиска дополнительной информации (работа с топонимическим  словарем),  использования ГИС 
средств (цифровые карты, GPS - приемники) [3].  

Средства ГИС позволяет познакомить школьников со статистическим методом исследования – 
одним из основных в географии, особенно в ее социально-экономическом направлении. Более того, 
ученик работает со статистическими данными и имеет возможность самостоятельно их обновлять. 
Очень важны они при изучении таких тем экономической географии, которые требуют обработки стати-
стического материала, построение картограмм по динамике разных географо-экономических показате-
лей. Например, изучая тему «Население» учащиеся могут сразу рассмотреть на электронной карте, 
меняя показатели: естественный прирост и его модификации. Педагог ставит цели не только одного 
урока, а всех   этапов учебного процесса в течение года. Они конкретизируются в зависимости от уров-
ня мотивации обучаемых, условий и средств педагогического воздействия на их мотивационную сферу. 

Применение принципа историзма в обучении географии – важный момент развития личности. 
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Если знания приобретаются самостоятельно, то человек их запоминает надолго. А если формирование 
географических знаний протекает при эффективной и грамотной организации самостоятельной работы, 
глубина усвоения и прочность знаний несомненна. В соответствии с быстрым развитием науки и техни-
ки заметно усилился развивающий эффект обучения. Поэтому организация самостоятельной работы с 
использованием Интернет-ресурсов облегчает поиск необходимой  историко-географической инфор-
мации.   

Таким образом, школа должна подготовить учащихся к самообразованию, сформировать у них 
постоянную потребность в пополнении и обновлении знаний, их активного использования в учебной, 
трудовой практике, повседневной жизни, чтобы у учащихся  были сформированы  мировоззренческие 
взгляды, нравственные качества человека, чувство интернационализма, патриотизма. А это все воз-
можно через усиление самостоятельной  работы и  применение  принципа  историзма к обучению. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные на современном этапе развития российской 
общеобразовательной школы вопросы совершенствования  речевых компетенций младших школьни-
ков-билингвов. Автор предполагает, работа над сочинением является важным звеном в решении дан-
ного вопроса. 
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The author assumes that work on writing is an important link in the solution of this issue. 
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Действующий ФГОС начального общего образования подразумевает, что после того, как учащие-

ся освоят основную образовательную программу начального общего образования, они овладевают 
определенными речевыми компетенциями. Согласно Стандарту, учащиеся-выпускники начальной 
школы должны уметь: «…осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-
никации и составлять тексты в устной и письменной формах» [1]. Модель выпускника с высоким уров-
нем владения речевой компетентностью является естественной надобностью современного общества. 

Поэтому, развитие речевых компетенций школьников – одна из главных задач деятельности учи-
теля начальных классов. Не секрет, что качество дальнейшего обучения и воспитания учеников во 
многом зависит  от успешной ее реализации.  

Развитию речевой компетенции учащихся посвящены исследования Ладыженской Т.А., Соло-
вейчик М.С., Никитиной Е.И., Сабаткоева Р.Б. и др. Данные методисты уверены, что работа над тек-
стом (текстовая деятельность) становится основным средством речевого развития учащихся.  

В.В. Виноградов утверждал: «Высокая речевая культура человека, его хорошее знание и чутье 
языка – это самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждо-
го человека в его общественной и творческой деятельности» [3, c. 39-41].  

Развитие речевых навыков младших школьников-билингвов напрямую зависит от уровня разви-
тия активного и пассивного словарного запаса, развития и умения строить предложения, высказывания 
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различных видов на русском языке. Речевая компетенция «включает в себя» лексическую, граммати-
ческую, фонетическую, диалогическую и монологическую составляющие.  Речевая компетенция нерус-
ского учащегося – свободное практическое владение речью на русском языке, умение говорить пра-
вильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читае-
мую русскую речь. Формирование речевой компетенции – процесс длительный и сложный и должен 
осуществляться планомерно, целенаправленно, органично сочетаясь с отработкой орфографических и 
пунктуационных навыков. 

Сочинение занимает важное место в системе развития речи, речевых компетенций школьников-
билингвов начального звена обучения и является высшей формой проявления творческих способно-
стей каждого из них [4]. Педагогу  данный вид работы позволяет определить уровень развития речи 
ученика. Но для учащегося, особенно на начальной стадии обучения, пытающегося создать свой ори-
гинальный текст на русском языке,  данная работа является  сложной. Сочинение перерастает в серь-
езную планируемую умственную работу, имеющую не только учебно-воспитательное значение, но и 
служащую самовыражению, становлению личности ученика. Как показывает практика, большинство 
детских сочинений страдают однообразием языковых средств, невыразительностью языка, отсутстви-
ем эмоциональной окрашенности, скудным словарным запасом. Если значительная часть учеников 
может свободно выражать свои чувства в устной русской речи, в письменной речи у них возникают 
сложности, так как письменная речь требует от них выполнения определенных правил, которые порой 
затеняют творческий порыв школьника.  

Уже в 1 классе во всех УМК предусматривается работа по воспроизведению предложения или 
небольшого текста, а также создание собственных высказываний на русском языке. 

Сочинение – это самый трудный вид речевого упражнения. Учащемуся предстоит спланировать 
содержание будущей работы, создать высказывания, связанные одной темой, изложить их по порядку, 
а главное – написать грамотно. Очень важно обучать младших школьников различным умениям: соби-
рать материалы для сочинений, уметь наблюдать и видеть интересное, вдумываться в смысл происхо-
дящего, находить подтверждение своим мыслям в поступках людей, приводить примеры из прочитан-
ных произведений. 

Каждый ученик через собственное творчество учится воспринимать и понимать специфику жан-
ра. Благодаря работе над сочинением развивается художественно-эстетический вкус, бережное отно-
шение к языку, образное мышление и творческое воображение. 

Буржунов Г.Г. отмечает, что: «Подготовка к сочинению начинается с выбора темы. Тема – это то, 
что должно быть написано. При выборе темы очень важно учитывать возраст детей и их подготовку по 
русскому языку» [2, с. 106]. 

Прежде чем приступить к написанию изложения или сочинения, следует позаботиться о создании 
определенной ситуации общения, включения каждого ученика-билингва в творческую деятельность, 
создание им благоприятных условий и ситуации успеха. Только такая деятельность обеспечивает осо-
знанное понимание содержания текста, предполагает дифференцированный подход, системность, 
формирует речевые умения; уровень сложности соответствует возможностям учащихся; закрепляются 
орфографические навыки, обогащается грамматический строй речи, развивается словарный запас и 
т.д.  Сочинения помогают основательному изучению русского языка как учебного предмета,  
развивают у нерусских учащихся навыки устной и письменной русской речи, являются одним 
из основных показателем сформированности речевых компетенций учеников. 

Нерусские учащиеся получают  возможность научиться (на русском языке): работать с текстом, 
делить текст на части, выделять опорные слова, озаглавливать текст; писать сочинение по сюжетной 
картине, личным наблюдениям и т.д.; отвечать  на поставленные  вопросы к тексту, ориентироваться в 
смысловом содержании текста; определить тему и идею (основную мысль) произведения; соотносить 
смысл и заглавие произведения; следить за ходом повествования и соблюдать последовательность 
событий при изложении; составлять план текста; выражать свое отношение к прочитанному, давать 
оценку персонажам произведения, объяснять мотивы их поступков, находить аналогичные примеры в 
реальных жизненных ситуациях; творчески осмысливать содержание прочитанного, создавая тексты 
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собственного сочинения. 
В процессе работы над сочинением  мы использовали: методы эмоционального воздействия, 

проектные (один из популярных методов обучения на данном этапе развития образования), творче-
ские, репродуктивные,  проблемно-поисковые и др.; фотомонтаж, работу по плану с нарушением по-
следовательности событий и т.д. 

Обучающие упражнения, использованные нами при обучении младших школьников-билингвов 
написанию сочинений,  предполагали постепенное наращивание  трудностей, учили детей грамотно и 
четко излагать мысли на русском языке, правильно определять порядок и  последовательность записи 
предложений. Учащиеся составляли предложения из указанных слов, делили  предложения на группы 
(объединение общей темой); составляли предложения, объединенные одной темой; строили 
предложения с  правильным  расположением  слов и учились определять границы предложений; 
восстанавливали деформированный текст и т.д.  

К окончанию начальной школы большее количество учеников-билингвов  научились распозна-
вать: текст и его виды,  определять тему и главную мысль, находить опорные слова, самостоятельно 
строить связный текст на русском языке устно и письменно. 

Мы считаем, что только кропотливая, планомерная, систематическая работа по развитию речи, 
речевых компетенций на материале написания сочинений разных видов дает положительный резуль-
тат и способствует совершенствованию речевых компетенций младших школьников-билингвов. 
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Аннотация: В статье освящается актуальный для современного образования вопрос здоровьесбере-
жения подрастающего поколения. Приводятся примеры здоровьесберегающих технологий, используе-
мых в дошкольном образовательном учреждении для создания здоровьесберегающей среды, направ-
ленной на поддержание здоровья дошкольников и формирование у них основ здорового образа жизни. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дошкольники, воспитатель, дыхательная гимна-
стика, логоритмика, пальчиковая гимнастика, сказкотерапия, арт-терапия, массаж. 
 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE WORK OF THE DOWNER 
 

Kuryatova Elena Anatolievna, 
Rosner Olga Viktorovna 

 
Annotation: The article highlights the issue of the health of the younger generation, which is topical for mod-
ern education. Examples of health-saving technologies used in the pre-school educational institution for creat-
ing a health-saving environment aimed at maintaining the health of preschool children and forming the founda-
tions of a healthy lifestyle are given. 
Key words: health-saving technologies, preschool children, educator, respiratory gymnastics, logarithmics, 
finger exercises, fairy-tale therapy, art therapy, massage. 

 
Сохранение и укрепление здоровья детей важно для всего общества, поскольку лишь здоровые 

дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься 
производительно-полезным трудом. 

Согласно требованиям ФГОС ДО преодоление узкоспециализированных подходов к сохранению 
и укреплению здоровья детей - одна из важнейших задач на современном этапе модернизации до-
школьного образования [1, с. 29]. 

По мнению В.Д. Сонькина здоровьесберегающая деятельность в дошкольном учреждении – это 
[5]: 

– во-первых, созданные в ДОУ условия для обучения и воспитания ребенка (отсутствие стресса, 
адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

– во-вторых, рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, по-
ловыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

– в-третьих, соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 
– в-четвёртых, необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии понимаем как систему, создающую макси-

мально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, ин-
теллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педаго-
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гов и др.) [5, с. 61]. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии относятся к жизненно важным факторам, бла-

годаря которым дети учатся жить вместе, эффективно взаимодействовать, и должны обеспечивать 
развитие природных способностей ребенка.  

Осуществляя здоровьесберегающую деятельность с младшими дошкольниками, цель работы 
определяем следующим образом: создание насыщенного, оздоравливающего, гармоничного образова-
тельного пространства, полноценного для общего и речевого развития детей. 

Для реализации поставленной цели используем следующие здоровьесберегающие образова-
тельные технологии, которые реализуем на основе личностно-ориентированного подхода в процессе 
создаваемых личностно-развивающих ситуаций. 

Дыхательная гимнастика. Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. Работа 
по восстановлению и развитию этой важной функции заключается в осознанном управлении всеми фа-
зами акта дыхания через тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра. 
В группах ДОУ имеется оборудование для развития дыхания. Оно является обязательной частью 
предметно-развивающей среды. 

Работа по развитию дыхания организуется в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы и ведётся по этапам. Первый этап – формирование правильного неречевого дыхания. Второй 
этап – развитие диафрагмально-релаксационного типа дыхания, который направлен на расслабление 
и напряжение мышц диафрагмы. Третий этап – развитие речевого дыхания. Работу на данном этапе 
проводят без использования оборудования, только на речевом материале. 

Логоритмика или логопедическая гимнастика одно из эффективных средств воздействия на обу-
чение детей с речевой патологией. Главная задача занятий – улучшение речи через развитие слухово-
го внимания на основе формирования в процессе движения чувства ритма. Развитие психомоторики 
осуществляется на неосознанном, непроизвольном уровне [3]. В связи с этим важно учитывать интен-
сивность двигательной активности: чем она выше, тем интенсивнее развивается речь ребёнка. При 
подготовке и проведении занятий так же необходимо учитывать вид речевого нарушения, возрастные и 
индивидуальные особенности, последовательность и усвоение заданий. 

Гимнастика для глаз проводится с детьми, начиная с младшего возраста. Занятия организуются 
ежедневно в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. Длитель-
ность 3-5 мин. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.  

Гимнастика корригирующая. Организуется педагогами (воспитателями, инструктором по физиче-
ской культуре) в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зави-
сит от поставленной задачи и контингента детей.  

Гимнастика ортопедическая рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики 
болезней опорного свода стопы. Профилактические упражнения организуются воспитателем после 
дневного сна с использованием различного оборудования. 

Пальчиковая гимнастика. Развитие тонкой моторики рук положительно сказывается на развитии 
речи ребенка. Отмечено, что у детей с задержкой речевого развития очень часто наблюдается недо-
статочность двигательной сферы, в том числе недостаточная координация мелкой моторики пальцев 
рук. Поэтому развитие движений пальцев у таких детей подготовит почву для последующего формиро-
вания речи [4, с. 65]. Для проведения пальчиковой гимнастики хорошо подходят потешки, в которых 
оптимально сочетаются речь и движение рук. Проводится с детьми ежедневно, начиная с младшего 
возраста, индивидуально или с подгруппой. Проводится воспитателем или специалистом ДОУ в любой 
удобный отрезок времени. 

Логопедическая (артикуляторная) гимнастика – это комплекс упражнений для развития мышц ар-
тикуляторного аппарата. Цель такой гимнастики - разложить трудный для ребёнка уклад нарушенного 
звука на лёгкие простые элементы, а затем объединить их, и получить требуемый артикуляторный 
уклад. А так же в процессе выполнения специальных движений укрепить соответствующие групп мышц. 
Занятия проводятся индивидуально и подгруппой логопедом или воспитателем по рекомендации лого-
педа. Частота их проведения определяется специалистом. При отборе упражнений учитывается харак-
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тер дефекта, артикуляция звука. При проведении особое внимание уделяется качеству выполнения 
артикуляторных движений и различным параметрам движений. 

Массаж – это лечебный метод, при котором используется механическая энергия, передаваемая 
органам и тканям в виде поглаживания, растирания, вибрации, поколачивания, надавливания. Массаж 
улучшает кровообращение, обменные процессы в нервной ткани, повышается работоспособность 
мышц, понижается тонус в спастических мышцах. Помимо этого, возникают положительные психологи-
ческие изменения: улучшается эмоциональное состояние, возникает чувство приятного тепла. В прак-
тике работы используем следующие виды массажа: точечный, артикуляционный, массаж кистей и стоп, 
массаж волосистой части головы. 

Метод терапии су-джок основан на том, что каждому органу человеческого тела соответствуют 
биоактивные точки, расположенные на кистях и стопах. Воздействуя на эти точки, можно избавиться от 
многих болезней или предотвратить их развитие. В связи с этим, используем ряд приёмов по методу 
су-джок терапии: воздействие на точки стоп во время хождения по различным поверхностям; ручной 
массаж пальцев и кистей с воздействием на активные точки и др. Для проведения занятий специальное 
оборудование: ребристые дорожки, коврики с пуговицами и др.; массажные мячики, шарики, грецкие 
орехи, колючие валики и др. Массаж проводится до появления тепла. 

В качестве вспомогательного средства как часть других технологий в комплексной работе по 
здоровьесбережению используем игры с песком и глиной, приёмы сказкотерапии, арт-терапии, музыко-
терапии, аромотерапиии. В основе их применения лежит валеологический подход. Занятия организу-
ются совместно или под руководством специалистов ДОУ: психолога, логопеда, дефектолога, меди-
цинской сестры, инструктора по физической культуре. 

Игры с песком (песочная терапия) – одна из форм естественной активности ребенка. В песочной 
игре ребенок и взрослый легко обмениваются идеями, мыслят чувствами, что позволяет построить 
партнерские, доверительные отношения. Особенно хорошо подходит этот метод для тех детей, кото-
рые по какой-либо причине (психологической, поведенческой и др.) отказываются выполнять данные 
им задания. 

Глинотерапия – это проективная методика. Глина, как материал, содержит массу возможностей 
для работы [3]. Ребенок получает удовольствие от использования глины как от самостоятельной дея-
тельности. Но лепку из глины можно превратить в активный процесс, помогающий развивать коммуни-
кативные умения. В процессе такой активности дети ведут беседы друг с другом, часто взаимодей-
ствуют на новом уровне, делятся соображениями, мыслями, чувствами, ощущениями. Таким образом 
формируется их социальная активность. Занятия проводятся воспитателями 1-2 раза в месяц, начиная 
с раннего дошкольного возраста. В зависимости от цели работа может выполняться как индивидуаль-
но, так и группой. 

Сказкотерапия. Сказка находит применение в различных областях работы с детьми дошкольного 
возраста Живой и выразительный язык сказки, особенно народной, изобилует меткими, остроумными 
эпитетами, смысловой поэтикой. При этом идеальное расположение труднопроизносимых звуков в об-
разной трактовке без затруднений воспроизводятся маленькими слушателями. В этой связи возможно-
сти сказкотерапии уникальны в коррекционной работе, так как никакой иной вид деятельности не может 
обеспечить такого комплексного воздействия на речевую и эмоциональную сферы ребёнка.  

Занятия по сказкотерапии организуются совместно с психологом 2-4 раза в месяц по 30 мин., 
начиная со старшего возраста. Занятия используют для психологической терапевтической и развива-
ющей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, 
где рассказчиком является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчи-
ками необходимые движения. 

Рисуночная терапия или арт-терапия, используется для коррекции психосоматических наруше-
ний. Рисование развивает чувственно-двигательную координацию, так как требует согласованного уча-
стия многих психических функций, кроме этого, рисование участвует в согласовании межполушарных 
взаимоотношений [2, с. 121]. Занятия организуются совместно с психологом, циклично (10-12 занятий 
по 30-35 мин.), начиная со средней группы. Программа имеет диагностический инструментарий и пред-
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полагает ведение протоколов занятий. 
Музыкотерапия - метод, использующий музыку в качестве средства коррекции эмоциональных 

нарушений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклоне-
ний в поведении, при коммуникативных затруднениях. В зависимости от поставленных целей техноло-
гия музыкального воздействия осуществляется специалистами в различных формах музыкальной дея-
тельности, физкультурно-оздоровительной работы, так же может использоваться воспитателями. За-
нятия проводятся 2-4 раза в месяц.  

Как разновидность музыкотерапии, используем методику «Целительные звуки», направленную 
на общую гармонизацию и повышение уровня здоровья. Примером может служить использование из-
вестного даосского комплекса «Шесть целительных звуков». В этих упражнениях каждый звук подобран 
для снятия напряжения в системе определённого органа или группы органов. Кроме того, при произне-
сении звука рекомендуется вызвать в памяти представление об определённом цвете и температурно-
тактильном ощущении. Звуки произносятся на длинном выдохе в установленном порядке. Например: 
«Ветер воздуха вдохнул. Разом облако надул. С-с-с-с». 

Ароматерапия. Народный опыт и исследования учёных доказали, что запахи способны управлять 
настроением и работоспособностью. Вдыхание ароматических веществ благотворно влияет на эмоци-
ональное состояние детей, тем самым стимулируется активность дыхательного центра, что способ-
ствует нормализации соотношения вдоха и выдоха. Но необходимо первоначально проверить реакцию 
детей на эфирные масла, чтобы предотвратить неприятные последствия. 

Таким образом, используемые систематически и в комплексе здоровьесберегающие технологии 
в итоге формируют у дошкольников стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Педагогам, органи-
зуя оздоровительные мероприятия, направленные на воспитание у детей осознанного отношения к 
своему здоровью и выработку автоматизированных навыков заботы о своем теле, необходимо пом-
нить, что любую педагогическую деятельность следует начинать только после того, как будет получена 
информация о состоянии здоровья и уровне физического развития каждого ребенка. Кроме того, эф-
фективность оздоровительной деятельности во многом зависит от знания педагогами условий и образа 
жизни воспитанников и их семей, а также от комплексного подхода к ее организации с учетом имею-
щихся условий и профессиональных навыков. Помня при этом, лучше делать меньше, но профессио-
нально, чем много, но некачественно. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема ознакомления детей дошкольного возраста с есте-
ственной средой. Акцентируется внимание на использование этнокультурного воспитательного потен-
циала в формировании личности и использование народных естественных традиций в ознакомлении 
дошкольников с природной средой. 
Ключевые слова: этнокультура, народная педагогика, естественные традиции, народная творчество, 
краеведческий принцип. 
 

USE OF ETHNO-CULTURAL EDUCATIONAL POTENTIAL IN THE INTRODUCTION OF PRESCHOOLS 
WITH NATURAL ENVIRONMENT 

 
Horobets Natalia Nikolaevna, 

Zolotova Ekaterina Fedorovna 
 
Abstract: The article deals with the problem of familiarization of children of preschool age with the natural en-
vironment. Attention is focused on the use of the ethno-cultural educational potential in the formation of the 
personality and the use of folk natural traditions in familiarizing preschool children with the natural environment 
Key words: ethnoculture, folk pedagogy, natural traditions, folk art, local history principle. 

 
Национальный компонент содержания дошкольного образования позволяет строить всю воспи-

тательную работу в четкой системе, последовательности и непрерывности. Педагогическая наука 
должна основываться на опыте многих поколений. Настоящее воспитание должно носить глубоко 
народный характер.  

На протяжении веков, опираясь на знания и опыт народа, формировалась народная педагогика - 
отрасль науки, которая отображается в морально-этнических идеалах, взглядах на цели и средства 
формирования человека, в совокупности народных средств, умений и навыков воспитания детей. 
Народная педагогика находит отражение в родном языке, народных обычаях, традициях, праздниках, 
обрядах, ритуалах, символах, изобразительном искусстве, музыке, хореографии, народных детских 
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играх и игрушках, которые отражают окружающую среду жизни ребенка, ближайшую среду. Народная 
педагогика рассматривает человека как часть природы и воспитания подчиняет ее общим законам. 

Над проблемой этнопедагогических основ воспитания детей и ознакомление с природой сред-
ствами народной педагогики работали выдающиеся педагоги: С.Ф. Русова, К.Д. Ушинский, В.А. Сухом-
линский, которые являются основателями национального дошкольного воспитания в 

России. Проблема национального воспитания, использования этнокультурного воспитательного 
потенциала нашла свое отражение в трудах таких ученых: А.М.Богуш, Г.Н.Волков, Т.Д.Демянюк, 
И.А.Зязюн, Н.В.Лысенко, М.Г.Стельмахович, Они подчеркивают, что развитие национальной системы 
образования, ее коренное реформирование должно стать основой воспроизводства интеллектуального 
потенциала народа. Его стержнем является сочетание приобретенного национального педагогического 
опыта прошлых поколений и современности. Гармоничное сочетание достижений современной науки о 
этнокультурное воспитание с глубокими народными традициями должно способствовать духовному 
возрождению нации. 

Целью статьи является освещение потенциала этнопедагогики и возможности использования 
народных естественных традиций в ознакомлении детей дошкольного возраста с природой. 

Научно-педагогические исследования показывают, что первоочередные задачи развития культу-
ры межнационального общения должны объединять в единую систему моральные, правовые, экологи-
ческие, этнопедагогические, этнопсихологических элементы эффективного развития личности [3, с.89]. 

Народная педагогика рассматривает человека как часть природы и воспитания, подчиняет ее 
общим законам. Педагогический принцип природосообразности требует построения процесса воспита-
ния с учетом особенностей природы. В подтверждение этого можно привести сравнения и аналогии 
типа «человек - природа», или «природа - человек», которые широко бытуют в народных представле-
ниях, например: «Гни дерево, пока молодое, учи дитя, пока малое», «На дерево смотри, как родит, а на 
мужчину как работает». Возраст человека нередко сравнивается с определенным временем года: дет-
ство - весна, молодость - лето, зрелость - осень, старость - зима. Возраст человека сравнивается с 
определенным временем дня: утро - детство, день - молодость, вечер – старость. 

Г.Н.Волков впервые ввел в педагогическую литературу термин «этнопедагогика», рассматривая 
ее как науку «об опыте народных масс в воспитании подрастающего поколения, их педагогические 
взгляды; это наука о педагогике быта, педагогике семьи, рода, племени, народности, нации» [1, c.5]. 

Под народными естественнонаучными традициями следует понимать воспитательный опыт 
нации, связанный с природой, обычаями нашего народа, нормами поведения в природе, которые сло-
жились исторически и передавались из поколения в поколение средствами народного календаря, уст-
ного народного творчества, через обряды, праздники и тому подобное. 

К.Д. Ушинский отмечает, что интересную информацию об отношении российского народа к при-
роде малыши получают из народных песен и песенок и потешек. Использование их помогает повысить 
познавательный интерес, мотивировать труд, пробудить гуманные чувства. Легенды и предания, озна-
комление детей с народными символами в живой (цветы, деревья, животные) и неживой (солнце, небо, 
луна, звезды и т.д.) природы служат источником получения дополнительной информации, которая до-
полнит наблюдения или рассказ взрослого. На понятных детям образах, можно воспроизвести законо-
мерности и взаимосвязи, существующие в природе. 

Народные приметы, загадки, меткие народные названия растений и животных помогают рас-
крыть детям знакомые явления и объекты с новой, часто неожиданной стороны. Дети хотят убедиться, 
например, действительно бальзамин - это своеобразный «Ванька-встанька» среди комнатных растений 
и растет вверх с любого положения; узнать, что общего у пеларгонии и журавля; почему одно и то же 
растение в народе называют и «ястребинка», и «ястребиная», и «мать-и-мачеха»; откуда муравьи и 
ласточки узнают о приближении дождя. Это побуждает малышей подробнее рассматривать объекты и 
явления природы во время прогулок, поисково-исследовательской деятельности и труда. 

Исключительно интересным и полезным с точки зрения экологического воспитания дошкольни-
ков, является умелое использование пословиц и поговорок, обсуждение их содержания и соответству-
ющего толкования. Например: «Земля наша мать - всех кормит», «Хлеб - отец, вода - мать», « Без ухо-
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да земля - круглая сирота». Их содержание раскрывает значение человеческого труда, земля благода-
рит тем, кто на ней работает, учит видеть негативные действия взрослых и детей в природе, учит пове-
дению и бережному отношению к окружающей среде. В пословицах и поговорках отражена прямая за-
висимость между отдельными природными явлениями и развитием растений или жизнью животных. 
Например: «Без дождя и трава не растет», «Будет сад, а соловьи сами прилетят». Таким образом, с 
помощью пословиц и поговорок дети учатся понимать причинно-следственные связи в природе, осо-
знать свое место среди природы, глубже осознавать ценности природы.  

Окружающая природа является прекрасным средством для получения знаний о флоре и фауне. 
А народная практика воспитания и обучения детей в семье воплощает мудрость народных методов 
воспитания. Как подчеркивает Н.В.Лысенко, издревле славяне любили и уважали землю, верили в ее 
силу и щедрость. Каждая эпоха обогащала народную мудрость новыми мотивами, образами. Народ 
приобретал опыт, как обогащать мир природы, прогнозировать и разгадывать ее тайны. 

Целая система педагогически целесообразных средств направлена на то, чтобы ребенок рос 
крепким и здоровым. В частности, ежедневное купание младенца с добавлением в воду разнотравья, 
смазка детского тела маслом после купания, это следует рассматривать как начальные формы физи-
ческого воспитания и связи ребенка с природой. 

Народ разумно подходил к закалке детей уже дошкольного возраста, используя для этого мест-
ные природные условия - и реку, и небольшие ручьи, где каждого малыша учили плавать и нырять; от 
старших детей младшие перенимали умение делать запруды.. Любимыми были забавы на скованной 
льдом реке, на снежной горке. Издревле люди защищали и укрепляли здоровье своих детей природ-
ными средствами: солнцем, воздухом, водой, глиной, травами.  

Важным направлением этнокультурного воспитательного потенциала является учет краеведче-
ского принципа, который в свое время отстаивал К. Д. Ушинский. Он указывал, что воспитание лично-
сти должно быть приспособлено к «горизонту каждой местности», поскольку детям свойственно, по его 
выражению, «инстинкт местности», любовь к краю, где они родились и выросли. 

Подбирая содержание наблюдений, прогулок, экскурсий, экологических проектов, особое внима-
ние следует обратить на формирование ценностного отношения к природному окружающей среды, 
воспитания эстетического восприятия объектов природы, знакомство с лекарственными  свойствами 
растений, растениями-символами, растениями-оберегами, растениями-барометрами, растениями-
часами. Знакомя с парками и другими экосистемами, воспитателям дошкольных учебных заведений 
следует обращать внимание на разнообразие ландшафта, его рельефа, пейзажа, учить любоваться 
красотой природы, видеть ее разнообразие и взаимосвязи, осознавать значение каждого компонента в 
жизни природы, человека, формировать ценностное отношение к природной среды, к родному краю. 

Неотъемлемой частью народной педагогики является ознакомление дошкольников с традициями, 
обычаями и обрядами, которые связаны с народным календарем, годовым циклом народных праздников. 
Торжества народного календаря, обогащенные тысячелетним опытом, мудростью людей труда, имеют 
огромный экологический, морально-этический потенциал, комплексно влияют на личность. 

А.М.Богуш считает необходимым оформление помещения дошкольного учебного заведения в 
национальном стиле. На площадке предлагается размещать макеты аистов, колодца-журавля, на 
цветниках выращивать бархатцы, мальву, иву и калину. 

Согласно национальных праздников, украшается групповая комната и дошкольное учреждение. На 
Троицу - зелень, цветы; на Пасху - вербовые веточки, писанки, крашенки и др. Каждый праздник сопровож-
дается обрядовой национальной едой, дети играют в народные игры, веснушки, и тому подобное. 

Многовековой наблюдения людей нашли свое воплощение в приметах и загадках, поверьях и 
обрядах, в играх и песнях, отражающие различные производственные процессы, экологические связи в 
природе. Использование их в работе с детьми расширяет представления детей о природе родного 
края, быте своего народа, его культуре и традициях. 

Народные естественные традиции - это яркое проявление национального характера, способ по-
знания действительности, который влияет на эмоциональную сферу детей, вызывает положительные 
чувства, уважение к нашим предкам, а от того, как мы будем уважать своих предков, свои лучшие тра-
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диции, будет зависеть наша духовность, наша цивилизованность и будущее нашей страны. 
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Аннотация.  В данной статье описывается определение такого литературного жанра, как сказка, также 
обозначается воспитательное, познавательное и эстетическое влияние сказки на детей дошкольного 
возраста. 
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FAIRY TALE AS A GENRE OF FICTION 
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Аbstract.This article describes the definition of such a literary genre as a fairy tale, also reveals the educa-
tional, cognitive and aesthetic impact of the fairy tale on children of preschool age. 
Keywords:fiction, fairy tale, oral folk art, preschooler. 

  
Художественная литература, как транслятор  культуры и традиций общества, источника знаний и 

норм во все времена считалась одним из базовых компонентов в воспитании и формировании полно-
ценной личности. 

Эстетика и психология рассматривают восприятие художественной литературы как сложный 
творческий процесс. 

Сказки (в том числе и народные) – «эпический литературный жанр, повествовательное произве-
дение устного народного творчества о вымышленных лицах и волшебных событиях, которое имеет 
четкую структуру: зачин, середина и концовка».  

Сказка характеризуется как рассказ, то есть она принадлежит к повествовательным жанрам.  
Сказка развивает внутренние силы ребенок, благодаря которым человек не может не делать 

добро, то есть учиться сопереживать (Сухомлинский). 
Выделяются 3 вида русских народных сказок. Это сказки о животных, волшебные  и бытовые. 
Сказки о животных называются животным эпосом. Отличительной особенностью  их является 

то, что главными героями становятся животные. Это могут быть как звери, так и рыбы или птицы. Не-
редко ключевое место отводится предметам или растениям, а иногда даже природные явления стано-
вятся персонажами. 

Очень многие сказки о животных являются кумулятивными или рекурсивными. Их суть в том, что 
определенные фразы и одни и те же герои повторяются несколько раз в разных обстоятельствах на 
протяжении произведения. Классическими примерами являются сказка «Репка» и «Теремок». 

Второй вид – волшебная сказка.Основная характерная черта этого вида – волшебный, фантасти-
ческий мир, в котором живут и действуют главные герои. В большинстве случаев этот вид сказок имеет 
типичный сюжет, определенных героев и счастливый финал. Герои волшебных сказок воплощают 
множество положительных качеств.  

Бытовые сказки повествуют о событиях обычной жизни, освещая различные социальные про-
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блемы и человеческие характеры. В них автор высмеивает негативные человеческие качества. Такие 
сказки бывают социальными и сатиричными. Здесь высмеиваются отрицательные качества богачей и 
тщеславных людей, в то время как представители народа воплощают в себе положительные черты. 
Бытовые сказки показывают, что главное – не деньги и сила, а доброта, честность и ум.  

Основная задача воспитателяпривить дошкольникам любовь к художественному слову и уваже-
ние к книге.  

Воспитатель ДОО должен преподнести дошкольнику то или иное литературное произведение, 
дать им прочувствовать содержание и форму услышанного материала, заразить дошкольников эмоци-
ональным отношением к литературным героям. Педагог должен владеть техникой чтения и рассказы-
вания, чёткой дикцией, средствами интонационной выразительности и театрального искусства. К выбо-
ру литературных произведения необходимо подходить с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей  детей. 

При ознакомлении со сказкой воспитатель стремится дать  детям представления об особенно-
стях жанра, раскрыть идейно-художественный смысл произведения, показать красоту, поэтичность об-
разов, языка.  

Сказка является одним из основных средств формирования познавательных способностей де-
тей, в частности способности воображения. 

В старшем дошкольном возрасте воображение носит активный характер. Воссоздаваемые обра-
зы выступают в различных ситуациях, характеризуясь содержательностью и специфичностью, появля-
ются элементы творчества. 

Познавательное значение сказки проявляется, прежде всего в том, что она отражает особенно-
сти явлений реальной жизни и дает обширные знания об истории общественных отношений, труде и 
быте, а также представление о мировоззрении и психологии народа, о природе страны, сюжеты и об-
разы заключают в себе широкую типизацию, содержат обобщения явлений, жизни и характеров людей. 

По мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес – это интегральное образование личности. Он 
имеет сложнейшую структуру, состоящую как из отдельных психических процессов: интеллектуальных, 
эмоциональных, регулятивных, мнемических, так и из объективных и субъективных связей человека с 

миром, выраженных в отношениях. При этом формируется и развивается он в деятельности1,с.352. 
Сказка ценна и тем, что формирует базовые понятия, основу структуры личности. Ребенок всегда 

проецирует на себя образ главного героя любимой сказки и,  находясь под этим влиянием, строит свою 
самооценку, в зависимости от того, каким он видит себя через этот образ. Этим во многом можно объ-
яснить завышенную самооценку дошкольников, которые не видят себя самыми хорошими, как и их лю-
бимые герои, не умея в силу возрастных особенностей видеть их недостатки. 

А.В. Запорожец утверждал, что «слушание сказки, наряду с творческими играми, выполняет важней-
шую роль в формировании вида внутренней психической активности, умения мысленно действовать в во-

ображаемых обстоятельствах, без чего невозможна никакая творческая деятельность»2,с 34-41. 
Сказка играет большую роль в эстетическом развитии детей дошкольного возраста, без которого 

немыслимо благородство души, чуткость к чужому горю, страданию. Благодаря сказке, дети познают 
мир не только умом, но и сердцем, и не только познают, но и откликаются на события и явления окру-
жающего мира, выражают своё отношению к добру и злу. Благополучный конец сказки воспитывает 
оптимизм, уверенность в преодолении любых трудностей.  

Сказка учит детей мечтать, подчёркивать главное, индивидуальное в образе, обобщать суще-
ственные признаки, усиливает мыслительную деятельность. 

В.А.Сухомлинский подчеркивал, что «сказка– это активное эстетическое творчество, захватыва-
ющее все сферы духовной жизни ребенка, его ум, чувства, воображение, волю. Оно начинается уже в 

рассказывании, высший его этап – инсценирование»3. 
Под воздействием художественного образа осуществляется и воспитательная функция художе-

ственной литературы. Нравственные переживания обогащают и духовно развивают личность ребенка, 
он становится более избирателей к литературным произведениям, у него начинает формироваться ху-
дожественный вкус. 
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Исследования С.Л. Рубинштейна показали, что для маленького ребенка выразительные моменты 
являются не стилистическими средствами или приемами, которые сознательно избираются и исполь-
зуются для того, чтобы произвести определенное эмоциональное впечатление; в них совершенно не-
произвольно прорывается импульсивная эмоциональность ребенка; она беспрепятственно выражается 
в его речи, поскольку у него нет еще твердо установившихся правил связного построения, которые 
ограничивали бы ее выражение. В старшем дошкольном возрасте импульсивность детской эмоцио-
нальности уменьшается, а речь детей, подчиняясь обычному, принятому в данном языке нормальному 
построению, становится более регламентированной, и непроизвольная выразительность ее снижается. 
Однако старшие дошкольники, по мнению Рубинштейна, способны к так называемой сознательной вы-
разительности. Сознательная выразительность присуща художественной речи. Поэтому с целью ее 
развития в старшем дошкольном возрасте важно использовать произведения художественной литера-
туры, в том числе русской народной сказки[4;518]. 

Таким образом, можно сказать, что сказка – это важное средство развития личности ребенка, 
средство эстетического и нравственного воспитания детей. Огромно ее воспитательное, познаватель-
ное и эстетическое значение, так как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, она воздейству-
ет на его личность, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм языка. 
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Аннотация: Статья посвящена деловой игре, как современной методики преподавания на примере 
специальности Организация обслуживания в общественном питании. Показано, что  применение таких 
модификаций деловой игры, как имитационная игра, исполнение ролей, метод инсценировки могут по-
ложительно влиять на процесс обучения, формировать культуру разговорной речи у студентов, разви-
вать критическое мышление, а также сформировывать профессиональные знания и навыки. 
Ключевые слова: методика преподавания, деловая игра, имитационная игра, исполнение ролей, ме-
тод инсценировки. 
 

BUSINESS GAME AS A FORM OF ACTIVE LEARNING OF THE STUDENTS OF SERVICE 
ORGANIZATION IN PUBLIC CATERING 

 
 Tatarkina Sophya Sergeevna 

 
Abstract: The article is devoted to the business game as a modern method of teaching on the example of the 
specialty organization of service in public catering. It is shown that the use of such modifications of the busi-
ness game as the simulation game, the performance of roles, the method of staging can have a positive im-
pact on the learning process, to form a culture of speaking among students, to develop critical thinking, as well 
as to form professional knowledge and skills. 
Keywords: teaching methodology, business game, simulation game, role playing, staging method. 

 
Сегодня, проблема выбора современных методик преподавания стоит перед каждым педагогом 

профессиональных средних учебных заведений.  
Применение методики деловых игр в образовательном процессе для подготовки студентов спе-

циальности Организация обслуживания в общественном питании является важной частью всего учеб-
ного процесса. 

Данная тема актуальна с нескольких сторон. С каждым годом в образовательные учреждения 
приходят все больше студентов, неспособных сосредотачивать свое внимание во время пары, они 
быстро утомляются, начинают отвлекаться, дезориентировать одногруппников, от чего страдает не 
только общая дисциплина в группе, но и учебный процесс. Поэтому, в первую очередь, данная техника 
позволяет сосредоточить внимание студентов на образовательном процессе, устремить их внимание 
на решение какой-либо ситуации в реальном времени. Во-вторых, стоит проблема разговорной речи 
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студентов, многие из которых не могут грамотно сформулировать свою мысль. Поэтому деловая игра 
будет прекрасно вовлекать обучающихся в коммуникативную составляющую своей специальности и 
развивать устную речь.  

По мнению А.П. Ситникова – доктора психологических наук – игра является особым методом 
обучения т.к. позволяет овладеть различными компонентами профессионального мастерства в ситуа-
ции, содержащей элементы условности. В процессе игры студенты овладевают искусством видеть мир 
глазами другого человека, принимать его позицию. 

В профессиональном обучении деловые игры воспроизводят рабочие ситуации из реального ми-
ра трудоустроенных специалистов. 

Началу деловой игры всегда предшествует постановка целей и задач. Студент должен понимать, 
для чего его необходима данная деятельность. Затем уточняются роли каждого студента в игровом 
процессе, обсуждаются правила, которые являются отражением фактического положения дел опреде-
ленной области деятельности (в данном случае – это работа на предприятия питания). Завершающим 
этапов деловой игры является анализ проделанной работы и подведение итогов. 

Во время применения деловых игр на уроках практического обучения и учебной практики мето-
дика состоит из следующих моментов: 

1. Тема деловой игры; 
2. Постановка целей; 
3. Содержание; 
4. Формирование игровых коллективов; 
5. Распределение ролей; 
6. Непосредственная деятельность; 
7. Подведение итогов; 
8. Рефлексия. 
При выборе метода обучения преподавателю нельзя руководствоваться спонтанными желания-

ми. Выбор методики обучения обуславливается постановкой цели и задач, которые будут решаться на 
уроке. Педагогу следует делать целенаправленный выбор в пользу наилучшего игрового метода, кото-
рый в полной мере раскроет образовательный процесс.  

На уроках мною применяются различные разновидности деловых игр: 
1. Имитационная игра. 
Данная разновидность раскрывает деятельность организации питания. На уроках студенты ими-

тируют обслуживание посетителей в ресторане в режиме реального времени. Во время прохождения 
всех этапов игры необходимо помнить о строгих правилах последовательности обслуживания: встреча, 
предложение меню, принятие заказа, оформление заказа, подача блюд, промежуточное обслуживание, 
расчет с гостями, прощание. В студенческой группе выделяется менеджер, который проводит инструк-
таж у официантов, выдается задания и напутствия перед обслуживанием. Те студенты, которым не 
досталась роль ни менеджера, ни официанта выступают в роли посетителей. В конце обслуживания 
преподаватель вместе со студентами обсуждают весь период обслуживания, делают выводы и дают 
советы. 

Игра помогает вырабатывать выполнение конкретных специфических ситуаций, происходит мо-
делирование рабочего процесса. 

2. Исполнение ролей.  
В данной игре студенты отрабатывают тактику поведения, действий, выполняют функции и обя-

занности конкретного лица. Данный метод включается в имитационный с добавлением элементов кри-
тического мышления путем добавления конфликтных ситуаций в процесс обслуживания. Например, 
недовольный гость, долгое ожидание блюда, волос в салате, выпивший посетитель, холодный кофе, 
шумная компания и т.д. Данные ситуации позволяют студентам быстро собраться и начать думать в 
критической ситуации, применяя весь запас коммуникативных способной, уверенности в себе, прояв-
ляя не конфликтность при решении подобных нестандартных ситуаций.     
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Студенты, не получившие роли, наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном 
анализе. 

3. Метод инсценировки. «Деловой театр» 
Разыгрывает какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке. Студент должен 

вжиться в определенный образ и поняв его действия, оценить обстановку и найти правильную линию 
поведения.  

Например, перед студентом стоит задача: забронировать столик для гостей по телефону. В 
первую очередь студент составляет ряд вопросов, необходимых для выяснения необходимой инфор-
мации: приветствие, на какой день, час требуется столик, сколько будет персон, фамилия гостя, кото-
рый звонит, время прибытия, контактный номер, пожелания. Также необходимо всегда быть готовым к 
возможным вопросам: какое у вас меню, блюда какой кухни вы подаете, можно ли прийти с ребенком, 
есть ли парковка, есть ли кондиционер и т.д.  

Второй пример, студент выполняет обязанности менеджера ресторана и перед ним стоит задача: 
принять заказ на банкетное мероприятие. Направив все свои теоретические знания на выполнения за-
дачи, студент последовательно принимает заказ: дата торжества, количество участников, повод для 
устройства банкета, место проведения, время начала и окончания мероприятия, составление меню, 
расстановка столов, подача аперитива, оформление зала. Также студенту необходимо о заполнении 
соответствующей документации по итогам принятия заказа. 

Студенты, не получившие роли, наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном 
анализе. 

Таким образом, правильный выбор модификации деловой игры позволяет конструировать увле-
кательное учебное занятие, которое дает возможность, достичь поставленные дидактические цели, 
выполнять воспитательные и развивающие задачи, а также сформировывать необходимые знания и 
умения у студентов. 

 
Список литературы 

 
1. Образовательный потенциал: материалы II Международной ярмарки образовательных тех-

нологий., гл.ред. М.П. Нечаев. – Часть I – Чебоксары: Экспертно-методический центр, – 2013. – 760 с. 
2. Симоненко В.Д.  Общая и профессиональная педагогика. – М.: Вентана – Граф, – 2005. – 368 

с. 
  



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 135 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 615.838 (470.76) 

ОПЫТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 
КАФЕДРЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
АСТРАХАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Ерина Ирина Анатольевна 
к.м.н., доцент  

ФГБУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 
 

Аннотация: Требования к уровню подготовки врача, к его профессиональным и личностным каче-
ствам, способностям и компетенциям неуклонно повышаются. В связи с эти на кафедре дерматовене-
рологии Астраханского медицинского университета проводится большая педагогическая работа по 
обучению студентов, клинических ординаторов, аспирантов, врачей-курсантов. В статье показаны ос-
новные формы учебно-методической работы, проводимой на кафедре. 
Ключевые слова: кафедра, дерматовенерология, учебно-методическая работа, студент, врач 
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В современных условиях образование становится приоритетной сферой не только накопления 

знаний и формирования умений, но и создания условий для формирования личности будущего про-
фессионала [1, с. 128]. Анализ практики преподавания и проведённые исследования показали, что сту-
денты недостаточно хорошо владеют правилами определения понятий и методами научного познания 
[2, с. 558]. Требования к уровню подготовки врача, к его профессиональным и личностным качествам, 
способностям и компетенциям неуклонно повышаются [3, с. 73-78]. 

В связи с эти на кафедре дерматовенерологии Астраханского медицинского университета прово-
дится большая педагогическая работа по обучению студентов,  клинических ординаторов, аспирантов, 
врачей-курсантов.  Кроме того,  на кафедре дерматовенерологии активно внедряются новые методики 
преподавания.  Так,  в современном образовательном процессе на кафедре широко используются де-
ловые игры. Применение в обучающим процессе деловых игр по дерматовенерологии позволяют во-
влечь студента в особое пространство, где он с одной стороны, может почувствовать себя в деятель-
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ности врача дерматовенеролога, а с другой стороны, исключить малейший риск от возникающих в про-
цессе деятельности ошибок. При организации деловой игры происходит включение полученных знаний 
и навыков в постановку окончательного диагноза. Работа с применением игровых технологий прово-
диться в учебных группах студентов иностранного факультета, не достаточно владеющих русским язы-
ком. Иностранный учащийся должен уметь регулировать профессиональные отношения между «вра-
чом» и «пациентом», принимать активное участие в проведение дифференциальной диагностики забо-
леваний.  

Лекционные материалы иллюстрируются видеофильмами, атласами,  а также презентациями, 
демонстрируемыми мультимедийной техникой. На каждую тему лекции имеется разработанные на ка-
федре  план  лекции, что обеспечивает единство и определенную последовательность изложения ма-
териала при чтении лекции любым сотрудником кафедры. Наши данные свидетельствуют о том, что 
студенты старших курсов забывают нозологические формы болезни, не сохраняют в памяти общие ме-
тодические подходы к постановке диагноза болезни. Наружное лечение кожных болезней усваивается 
всегда трудно студентами. Поэтому мы проводим комплексную лекцию по общим вопросам лечения и 
обращаем внимание студентов на показания по наружному лечению и правильному выбору лекар-
ственных форм и средств наружного применения. 

В распоряжении преподавателей достаточное количество муляжей, частично изготовленных еще 
в конце 19 века знаменитыми московскими муляжистами – Февейским  и Болдыревым, и выглядят они 
значительно свежее и привлекательнее некоторых современных муляжей [4, с. 74]. Экспонаты муляж-
ного музея являются эффективным наглядны пособием в преподавание дерматовенерологии, они не 
требуют большого времени для их показа, способствуя вместе с тем закреплению учебного материала, 
запоминанию его содержания. Ведущим в реализации принципа наглядности мы считаем клинический 
разбор больных. В течение учебного года каждый студент, проходящий цикл дерматовенерологии,  
принимает участие в клиническом разборе больных 100-120 дерматологических и венерических забо-
леваний. Мы стремимся, чтобы каждый из студентов мог наблюдать у больных первичные (пятна, уз-
лы, узелки, везикулы, гнойнички, фликтены) и вторичные морфологические элементы (корочки, эрозии, 
язвы, рубцы, рубцовую атрофию). Динамику кожного заболевания студенты тщательно изучают у кури-
руемых больных, которые они ежедневно наблюдают в течение всего цикла обучения. По окончании 
курации, студенты  пишут историю болезни, в которой делается акцент на описание дерматологическо-
го статуса у больного: индивидуальные свойства кожи  (окраска, эластичность, тургор);  характер , рас-
пространенность  и взаиморасположения  высыпаний на коже (морфологических элементов). 

К лекционным и семинарским занятиям готовятся и тиражируются тематические раздаточные 
материалы для ординаторов, врачей-курсантов. Постоянно проводится корректировка компьютерной 
программы для проведения тестового контроля знаний учащихся.  Регулярно формируется фонд биб-
лиотеки университета и кафедры современной профильной литературой.  Кафедра ежегодно  подго-
тавливает новые учебные пособия к практическим занятиям по дерматовенерологии для студентов и 
преподавателей.   

Для обучения ординаторов используется клиническая  база кафедры -  поликлиника и стационар 
на 75 коек  Астраханского областного кожно-венерологического диспансера («ГУЗ ОКВД»), с серологи-
ческой, клинической и бактериологической лабораторией.   

Традиционно стало выступление преподавателей кафедры совместно с коллективом кафедры 
инфекционных болезней по вопросам профилактике инфекционных заболеваний. Кроме того, мы с 
совместно с кафедрой инфекционных болезней проводим заседания студенческого научного кружка, 
которые проходят на базе инфекционной клинической больнице. Студенты могут ознакомиться не 
только с редкими дерматозами, но и с поражениями коже при инфекционных заболеваниях. 

На кафедре постоянно совершенствуются и расширяются формы и методы научно-
исследовательской работы студентов. Учебно-исследовательская работа студентов является важной и 
необходимой формой учебного процесса. Основная цель учебно-исследовательской работы студентов 
- способность к боллее широкому клиническому мышлению, улучшить освоение практических навыков, 
проявить интерес к дерматовенерологии. Студенты привлекаются к демонстрации больных на  конфе-
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ренциях, заседаниях Астраханского общества дерматовенерологов. Каждому студенту на практических 
занятиях рекомендуется подготавливать доклад на одну из планируемых тем. 

В конце учебного года проводиться итоговая студенческая научная конференция, где студенты 
представляют  свою научно-исследовательскою работу, проводимую под руководством преподавате-
лей кафедры.  Все студенты, принимающие участие в конференции, вне зависимости от занятых ими 
призовых мест, премируются учебными сборниками. 

Самым большим стимулом для системного повышения квалификации врачей мы считаем его 
участие в научной работе и педагогическом процессе кафедры. В этом отношение мы имеем большой 
опыт. К научной работе можно привлекать большее число врачей, особенно в работах, проводимых 
коллективом авторов. В результате проведенной нами работе по вовлечению практических врачей в 
научные исследования нам удалось за 2000-2017 гг. охватить 54 врача соавторов; 6 из таких получили 
ученую степень кандидата наук. Мы рекомендуем использовать наш опыт по вовлечению практических 
врачей к научной работе кафедры. Это  резко повысит качество работы различных кафедр различного 
профиля по усилению деятельности подготовки врачебных кадров, а следовательно и повысить каче-
ство специального диагностически-лечебного обслуживания. 

Таким образом на кафедре постоянно совершенствуются и расширяются формы и методы учеб-
но-методической работы, что способствует  систематическому улучшению преподавания. 
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Аннотация: Наблюдения показали, что в практике преподавания русского языка нерусским имеют ме-
сто случаи, когда стремление обучающегося высказать свое отношение, дать оценку прочитанного не 
реализуется  вследствие не только слабого знания русского языка, но и внутренней неподготовленно-
сти обучающих, т. е. возникает  трудности психологического порядка. 
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В современных условиях особую активность приобретают эффективные методы и целевые 

формы обучения будущих специалистов, в том числе и студентов национальных групп неязыковых фа-
культетов педвузов союзных республик. 

В условиях двуязычия потребность в изучении русского языка для этой категории учащихся, как 
показывают наблюдения, мотивируется его применением в будущем, т.е. тогда, когда студенты закон-
чат институт, станут преподавателями химии, физики, математики, физкультуры, возникнет необходи-
мость читать книги по специальности, написанные на русском языке, общаться с коллегами из других 
республик на конференциях, симпозиумах. 
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Необходимо не только создать внешнюю мотивацию, но и вызвать интерес к изучению русского 
языка средствами самого предмета, добиться, чтобы внешняя мотивация, стимулирующая речь на рус-
ском языке, перешла во внутреннюю, сделала процесс  общения студентов  на русском языке в такой 
же степени доступным, как на  родном. Больше всего этому способствует работа с художественными 
текстами. Например, при работе над текстом Ч. Айтматова «Первый учитель» можно предложить такие 
задания с учетом  языковых и содержательных сложностей: 

-- Выберите из  имеющихся в тексте языковые средства, которые выражают те или иные харак-
терные черты Дюйшена и Алтынай и могут быть использованы в Вашем высказывании по тексту. Ваш 
выбор Вы можете дополнить средствами из предложенного дополнительного списка. 

-- Какие ситуации текста подтверждают выделенные Вами черты характера персонажей? 
-- Представьте, что Вы режиссер фильма « Первый учитель». Какой кадр Вы бы выделили особо 

и с какого кадра начали бы съемку? 
В ходе выполнения заданий у студентов появляется стремление глубже понять содержание про-

читанного, а также высказаться самостоятельно, выражая свое отношение к рассказу. Речевая дея-
тельность становится более плодотворной, активной. 

Наблюдения показали, что в практике преподавания русского языка нерусским имеют место слу-
чаи, когда стремление обучающегося высказать свое отношение, дать оценку прочитанного не реали-
зуется  вследствие не только слабого знания русского языка, но и внутренней неподготовленности обу-
чающих, т. е. возникает  трудности психологического порядка. Здесь нельзя не учитывать националь-
ные традиции, предрассудки, подчинение формальным нормам, регламентирующим поведение. 
Например, девушки стесняются говорить в присутствии юношей, молодые не решаются высказывать 
свои суждения в присутствии старших, и, наконец, слепое подчинение родительской воле накладывает 
отпечаток на все поведение молодых людей. Все эти особенности в определенной степени влияют и на 
их речевую активность на занятиях, где, в свою очередь, возникают и другие препятствия  для выска-
зывания: студенту нечего сказать так как он согласен со всем, что, говорится; тема занятия ему не ин-
тересна.  

Следовательно, на занятиях по русскому языку необходимо создавать атмосферу непринужден-
ности и доброжелательности. 

Внешняя мотивация определяется интересным материалом, соответствующим общему уровню 
развития студентов. 

Решение этих задач осуществляется многими путями, в их числе все чаще называется проблемный 
подход к обучению,  т. е. выдвижение проблем и решение их студентами в ходе учебного процесса. 

Центральным звеном проблемного подхода к обучению русскому языку как средству общения 
является проблемная ситуация. Под  проблемной ситуацией понимается не только наличие проблемы, 
но и принятие ее учащимися, готовность  к ее разрешению. 

Проблемная ситуация в обучении языку - это речевые  и неречевые условия, в которые препода-
ватель ставит учащихся с целью развития их самостоятельного поиска и творческих умений.  Центром 
создания проблемной ситуации является текст. 

Коммуникативная задача при проблемном подходе к обучению связана с выбором из ряда воз-
можных наиболее оптимального варианта выражения мысли. 

Проблемный подход к обучению рассматривается как система организации обучения и методи-
ческих приемов, которые имеют свою иерархию трудностей, снимающихся поэтапно, от одного вида 
работу к другому, а также постепенно усложняясь в рамках каждого этапа учебного процесса. 

Проблемное изложение материала в вузе основывается на  занятиях, полученных в школьном 
курсе обучения, которые используются как основа для включения в изученное ранее новой информа-
ции. Например, при изучении определений преподаватель может дать информацию о согласованных и 
несогласованных определениях, назвать их дифференциальные признаки. Однако этот подход не вы-
зывает творческой активности студентов. Проблемное изложение материала по этой теме может быть 
следующим: преподаватель читает отрывок из текста Р. Гамзатова «Всегда дело кончалось морем»: 

Затем преподаватель, стимулируя активность студентов, предлагает им выписать определения, 
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выраженные прилагательными, указать род, число, падеж существительных, к которым они относятся, 
и объяснить: 

-- почему прилагательные ясное (небо), белоснежная (вершина), цветущий(персик), осен-
ние(ивы) имеют разные окончания. 

Студенты сами делают вывод, какие вопросы следует поставить к каждому из них, говорят, как 
называются эти определения и в чем они согласуются с существительными. 

Затем аналогичная работа проводится с определениями, выраженными родительным падежом; 
преподаватель приводит студентов к пониманию термина « несогласованное определение»  

Активизация материала в созданных проблемных ситуациях достигается, когда студенты аргу-
ментируют избираемый ими путь решения. Созданная проблемная ситуация требует общения студен-
тов для ее разрешения и содержит следующие виды заданий и работы. 

-- Постановка проблемных задач как познавательного, так и коммуникативных вопросов как под-
сказок, используемых преподавателем, когда студент ошибся в употреблении какой-либо грамматиче-
ской категории, например рода существительных: «Где Гозель?» Он пошел в библиотеку».  

Не прерывая беседы, преподаватель переспрашивает, как бы не поняв ответа студента: «Вы 
сказали, что она в библиотеку»? И студент, повторяя, исправляет в процессе коммуникации допущен-
ную им ошибку: « Да, Гозель пошла в библиотеку». 

Проблемные задачи познавательного характера требуют введения нескольких вариантов реше-
ний и предоставления студентам возможности подумать над тем, какой путь является верным. 

-- Постановка проблемного вопроса, ответ на который должен дать студент, прочитав соответ-
ствующую литературу или проведя какие-то наблюдения. 

-- Постановка вопроса с четко выраженным противоречием, что заставляет студентов активнее 
осмысливать изучаемый материал. 

--Постановка проблемных вопросов в процессе изучения закономерностей русского языка с це-
лью сопоставить их с родным языком и определить сходство и различие в их употреблении. 

--  Самостоятельное  вычленение проблем из текста, определение путей их решения автором и 
высказывание своего отношения к этим проблемам. 

--Коллективное определение проблем коммуникативно-познавательного характера, поиск путей и 
способов их решения.  

--Самостоятельное определение проблемы студентов с последующей проверкой путей и спосо-
бов ее решения. 

При проблемном подходе к обучению очень важен контроль следующих умений студентов. 
-- Внимательно следить за постановкой и раскрытием проблемы.   
-- Задавать вопросы, вовремя обращаться к преподавателю за дополнительной информацией, 

необходимой для решения данной проблемы. 
-- Сравнивать изложенную информацию с имеющимися знаниями, находить истину, аргументи-

рованно соглашаться или возражать. 
--  Находить в исходной или дополнительной информации противоречия, формулировать их и 

записаться, выделяя существенные для данной ситуации.  
-- Классифицировать и группировать находящуюся в его распоряжении информацию.  
--   Планировать ход решения проблемы.  
--   Вступать в контакт с  другими членами подгруппы. 
В свете основных направлений перестройки высшей школы, повышения самостоятельного и 

творческого поиска студентов проблемный подход в подготовке учителей всех предметов должен стать 
одним из ведущих. 
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УДК 330  

МЕТОДИКА И ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА 

Володченко Александр Николаевич, 
старший преподаватель кафедры рисунка. 

ФГБО СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
 

Аннотация: Академический  рисунок   и  его традиции преподавания   в   СПГХПА  им.  А . Л. Штиглица,  
имеют свое неповторимое лицо и современный уровень . Основанный  на опыте работы  кафедры  ри-
сунка, многолетний опыт  и традиции ,постоянно развиваются и совершенствуются  в симбиозе с вы-
пускающими кафедрами, способствуют воспитанию современного компетентного специалиста  в  обла-
сти изобразительного искусства и дизайна. 
 

THE TECHNIQUE AND TRADITION OF TEACHING ACADEMIC DRAWING 
 

Volodchenko Aleksandr Nikolaevich 
 
Annotation: Academic drawing and its teaching traditions in spghpa them.  A.  L. Stieglitz, have their own 
unique face and a modern level . Based on the experience of the Department of drawing, many years of expe-
rience and tradition ,are constantly evolving and improving in symbiosis with the producing departments, con-
tribute to the education of a modern competent specialist in the field of fine arts and design 

 
«Страна, в которой учили бы рисовать так же, как учат читать и писать, превзошла бы 

вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах» 
Дени Дидро  

Введение 
Программу заданий по академическому рисунку, дающую полный объем художественных знаний 

по темам на основе многолетнего опыта кафедры рисунка СПГХПА им. А. Л. Штиглица. приходится по-
стоянно совершенствовать  в свете меняющихся тенденций и веяний времени. 

Обучение  проходит  с 1по 10. семестр и включают в себя ,комплекс заданий от простого натюр-
морта  и заканчивая композициями с фигурой человека   параллельным изучением пластической ана-
томии человека  и перспективы. Изображения городского пейзажа  интерьеров и экстерьеров. 

. Городской пейзаж. Композиционный  архитектурный рисунок  по  мотивам  ХПА  А .Л .Штиглица  
(.сочетание ) фрагментов , деталей интерьера ,  совмещение перспектив ).Выявление взаимосвязей  
пространственной структуры . Использование  различных графических приемов .Формат  А-1, А-2 . (1 
лист).. Материал :карандаш,  ретушь,  перо, кисть,  коллаж , аппликация .  

Цели дисциплины 
- профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области монумен-

тально-декоративного искусства и т.д. умеющих выполнять работы по рисунку в различных графиче-
ских техниках большой степени сложности; 

- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений рисунка. 
Задачи освоения дисциплины: 
- отражение окружающей реальности через художественные образы для последующего создания 

на высоком профессиональном уровне авторских художественных произведений в области монумен-
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тально-декоративного искусства (интерьера); 
- создание на высоком уровне авторских произведений в области монументально-декоративного 

искусства (интерьера) и других областях профессиональной деятельности;  
-  работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавторами, исполнителями в про-

странстве единых задач и единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких 
качественных результатов деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине : 
Знать:  
Основные  законы зрительного восприятия произведения искусства; базовые законы композици-

онного построения заданного изображения на картинной плоскости; методику использования теорети-
ческих знаний в  практическом процессе; художественные материалы и техники, применяемые в рисун-
ке; методику копирования произведений рисунка; методику сбора подготовительного материала при 
работе над учебным заданием; основы теории перспективы; пластическую анатомию и основные прин-
ципы главного метода реалистического рисунка – объёмно-пространственного решения.  

Уметь:  
Применять  знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практи-

ческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; применять 
на практике знания техники и технологии материалов при работе над произведением; наблюдать, ана-
лизировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; пе-
редавать материальность, фактуру, внутреннюю структуру и конструкцию человеческой фигуры. 

Владеть: 
Разнообразными техническими средствами при выполнении учебного задания: рисунка, наброс-

ка, зарисовок; методиками сбора подготовительного материала для работы над заданием; навыками 
работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными; разнообразными графическими 
приёмами и материалами, предоставляемыми разнообразием средств, методов и оперированием ши-
роким спектром форматов, владеть навыками длительного штудийного рисунка, представляющего со-
бой подробный анализ изображаемых форм с целью их осознания и свободного изображения на плос-
кости средствами рисунка.  

Ожидаемый результат :Выпускник должен быть обучен базовым законам композиционного по-
строения заданного изображения на картинной плоскости,  пластической анатомии и основным прин-
ципам объёмно-пространственного решения. Сможет применять знания законов композиции, перспек-
тивы в своей практической работе; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей дей-
ствительности через художественные образы для последующего создания архитектурного произведе-
ния. Должен овладеть разнообразными техническими средствами рисунка, навыками работы с натур-
ными постановками, как короткими, так и длительными; разнообразными графическими приёмами, 
предоставляемыми широким спектром методов реалистического рисунка.  

Каждый обучающийся в академии студент, будущий художник или дизайнер, видит своей целью 
научиться последовательному и грамотному выполнению рисунка. В развитии художественного виде-
ния и навыков владения карандашом перед ним возникает задача добиться цельного восприятия и 
изображения в рисунке. Для этого нужны длительные и упорные тренировки в выполнении набросков, 
зарисовок и длительных рисунков, где многое зависит от целеустремленности и желания студента. 
Важную роль в обучении грамотному ведению работы в городском пейзаже сыграет школа, а именно — 
наша кафедра рисунка, чей опыт основан на многолетней традиции, творческом и педагогическом 
наследии коллектива старейшего отечественного вуза. 

Данный труд, предназначен  для молодых студентов и начинающих художников, содержит мето-
дический материал, необходимые сведения о профессиональных материалах, а также кратко знакомит 
с техниками, применяемыми в работе на пленэре.  

Принципиально важно, что практическая часть учебного процесса последовательно раскрывает 
этапы выполнения графических заданий  находят  себе подтверждение в студенческих работах разных 
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лет из методического фонда кафедры рисунка. 
1. Методика выполнения практических заданий по  академическому рисунку в рамках про-

граммы кафедры рисунка 
1.1. Идея 
Приступая к работе необходимо выбрать мотив, увидеть его красоту и определить для себя, что 

и в каком формате хотелось бы изобразить, в какой технике, какими приемами пользоваться. С помо-
щью рисунка необходимо донести свои эмоции, восхищение строгостью архитектурных форм в их со-
четании с природой, деревьями, садами, парками. Изображение экстерьера даже в учебном рисунке не 
должно быть равнодушным, а нести в себе художественное восприятие. 

1.2. Подбор материалов 
Старые мастера со всей строгостью и ответственностью подходили к выбору материалов: к вы-

бору бумаги с разными фактурами всевозможных цветов, различных грунтов, сочетаний материалов 
(соус, сангина, сепия, уголь, тушь, перо или карандаш), что позволяло им с наибольшей выразительно-
стью показать красоту объекта. 

1.3. Эскизирование 
В эскизе решаются основные идеи, замысел, ключевые задачи: 
— композиция; 
— пропорции объектов (элементов) в листе; 
— динамика, статика; 
— тональные отношения; 
— цветовые отношения. 
Эскиз выполняется с целью достижения убедительного конечного результата произведения. В 

нем определяется формат листа и его размер, потом намечается соотношение объектов (элементов) 
относительно друг друга. Если здания и сооружения «мельчатся» на плоскости листа, получится одно 
впечатление, если отношения взяты более крупно, оно будет другим. Все зависит от идеи, замысла и 
задачи эскиза. Не стоит увлекаться излишней детализацией, следует изобразить впечатление и идею в 
целом, с целью передачи своих чувств. 

В процессе работы с натурой проводится серия быстрых эскизов, в которых отыскивается пла-
стическое решение темы. Без предварительного эскизного рисования, изучения и подбора изобрази-
тельного материала трудно представить себе удачное решение композиции . 

1.4. Набросок 
Определившись с эскизом, работу в большом формате необходимо начать с наброска, в котором 

сразу передается впечатление от увиденного. Умение рисовать наброски надо постоянно развивать с 
целью более быстрого и оперативного решения поставленной задачи (от общего — к частному, и от 
частного — к общему). 

Скомпоновав элементы пейзажа: здания, улицы, деревья, обращаем внимание на тональные от-
ношения, пропорции объектов друг к другу. Потом следует расставить акценты, а также определить 
основные контрасты, и, прежде чем приступить к детализации, убедиться, что они находятся на своих 
местах. Необходимо обратить внимание на стиль здания и изучить внимательнее его архитектурные 
особенности. 

Весь подготовительный процесс художественной творческой работы связан с рисунком, будь то 
картина, витраж, мозаика, монументальная роспись, скульптура, архитектурный или дизайнерский про-
ект. Как правило, предварительно выполняются беглые наброски, которые иногда могут развиваться в 
длительные, законченные рисунки. Следовательно, рисунок является одной из основополагающих 
дисциплин в искусстве. 

В ходе последовательной и систематической работы над рисунком вырабатываются технические 
приемы, мастерство, навыки, опыт и знания, необходимые художнику любой специальности — живо-
писцу, скульптору, дизайнеру или мастеру прикладного искусства. 

Рисование наброска с натуры дает возможность понять и освоить законы построения объемно-
пространственных форм на двухмерной плоскости, развивает навыки и способности профессионально-
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творческого изображения окружающей среды . 
1.5. Композиция 
Первостепенное значение в процессе выполнения рисунка, отводится композиционному реше-

нию листа. Композиция — важнейший организующий компонент художественного произведения, при-
дающий ему целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Это — построение худо-
жественного произведения, обусловленное его содержанием. В пластических искусствах композиция 
объединяет частности: построение форм, иллюзию пространства и объема, симметрию и асимметрию, 
масштаб, ритм, нюанс и контраст, перспективу, группировку деталей, цветовое решение. В архитектуре 
композиция определяет гармоничное соотношение художественных принципов, функционального 
назначения, конструктивных особенностей, градостроительной роли и т. д.  

Композиция начинается с элементарного размещения изображения в листе. По мере усложнения 
заданий по рисунку городского пейзажа роль композиции возрастает. Образно-пластическая передача 
темы, выбор подходящего формата, определение материала, размещение изображения на листе спо-
собствуют пониманию принципов, правил и законов композиции (ритм, статика, динамика, соподчине-
ние главного и второстепенного и т. д.). 

Экстерьеры зданий, городские пейзажи — интереснейшая область натурного рисования. Рисунки 
видов города, от набросков до законченных произведений, создают богатейший рабочий материал, ко-
торый может пригодиться в будущем . 

1.6. Построение 
Следующим этапом в процессе выполнения графического задания, является построение. Прежде 

чем приступить к рисованию на природе, необходимо изучить законы воздушной и прямой линейной пер-
спективы, по которым следует строить изображение. С их помощью будут определяться пространствен-
ные планы с горизонтом и точкой схода: положение зданий, деревьев, аллей, улиц, земли и неба. Экстерь-
ерный рисунок в пространстве города имеет свои специфические черты, требующие особых знаний и опы-
та в построении перспективы. Рисование городских пейзажей включает в себя пространственные планы, 
предопределяет выбор места, композиционное решение, формат листа. Показать архитектурное простран-
ство помогает правильно выбранная линия горизонта и точка схода. Чтобы архитектура была «удобочи-
таема», надо взять правильные пропорции окон, стен, дверей, лепнины и т. д. Какой бы ни был источник 
света, важно следить за воздушной перспективой, которая дополняет линейную. 

При изображении пространства можно использовать метод «двух горизонтов» для более широко-
го охвата архитектурного ансамбля. Это дает возможность избежать стремительного сокращения стро-
ений к одной точке схода. 

В рисовании городских видов надо смелее, чем в рисовании интерьеров, решать проблему простран-
ства, где закон воздушной перспективы работает в полную силу. Необходимо учитывать изменения в осве-
щении, решая вначале большие планы, подчиняя и сравнивая менее крупные формы, объемы, детали, 
используя при этом разные графические техники и приемы, отрабатывая навыки и мастерство. 

Рисуя городское пространство, художник ограничивает себя выразительными средствами. Так, 
для коротких зарисовок пользуется линией, что позволяет тонко и подробно изобразить на бумаге ар-
хитектурные пропорции и планы, перспективу, декор и другие детали.  

Старайтесь быстро «схватить» основные пропорции, тональные отношения и отношения формы. 
Остальное дорабатывается по памяти с последующей коррекцией на натуре. Рисование по представ-
лению является одной из самых трудных сторон творчества. Рисунок по памяти дает в дальнейшем 
положительный результат. 

1.7. Завершение 
На конечный результат влияет замысел автора, композиционное образно-пластическое решение: 

выбор формата и размер листа, определение пропорций в композиции, нахождение отношений между 
объектами: зданиями, сооружениями, деревьями, улицами, площадями, небом. На завершающем этапе 
окончательно устанавливаются тональные отношения, уточняются контрасты, ритмы, динамика и ста-
тика. Все задачи, поставленные на предыдущих этапах, подчиняются общей идее, замыслу, и работа-
ют как единое целое . 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 145 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Художественные материалы и техники в рисунке 
Для создания серии произведений или одного графического листа надо обратить внимание на 

разнообразие художественных материалов, техник, приемов. Так, графитный карандаш, имеющий 
большие возможности в передаче тональных отношений от полутонов и насыщенных тонов до еле 
уловимых оттенков, позволяет решать самые разнообразные задачи, начиная от набросков, зарисовок, 
композиций до законченных многочасовых академических рисунков. Твердость или мягкость каранда-
ша определяется по маркировке: от самых твердых, имеющих серые оттенки от «9Н» по убыванию до 
средних «F», «HB», и мягких от «В» до «9В». Есть и множество художественных цветных карандашей, 
которые можно разделить на две группы — сухие и восковые (масляные), смешивание которых не до-
пускается.  

Другая группа материалов — сухие и масляные пастельные карандаши, которыми удобно до-
полнять работу пастелью в брусочках. Сангина, сепия, соус и уголь применяются как в виде палочек, 
так и карандашей с деревянной оболочкой. Уголь — один из первых в истории рисовальных материа-
лов. Есть прессованный уголь, дающий глубокий черный бархатный цвет, и рисовальный уголь — обо-
жженные деревянные палочки, более подвижные и пластичные, что позволяет быстро делать наброски 
и подготовительные рисунки. Все сухие материалы требуют закрепления после работы специальными 
лаками в виде аэрозолей или жидкостей для распыления. 

Каждый из материалов имеет свои достоинства, открывающиеся в процессе совершенствования 
мастерства и навыка, при последовательной и систематичной работе ими во время учебы. Работа мяг-
кими материалами ведется тонкими растяжками. Растушевывая их или постепенно «набирая зерно», 
умело используя фактуру бумаги, можно добиться эффектного и живописного результата.  

Особые требования к себе предъявляет тушь, китайская (в бруске) или жидкая, обычная чер-
тежная. В работе с ней необходима точность, собранность и выверенность изображения. Часто сов-
мещают рисование пером и кистью. Использование акварели дает богатейший спектр возможностей 
применения технических приемов для достижения выразительного и яркого результата в работе на 
пленэре. «Минимум средств — максимум выражения», как говорят художники. При выполнении быст-
рых набросков и зарисовок можно также использовать всевозможные шариковые и гелевые ручки, 
фломастеры и т. д. 

Большие возможности открывает и выбор разнообразной бумаги —  рисовальной, чертежной, аква-
рельной, отличающейся составом и разнообразием фактур, офортной, для эстампов, упаковочной, па-
стельной… Вот несколько известных сортов бумаги разных фирм: «Гознак» (чертежная и акварельная), 
«Fabriano», «Canson», «Monval», «Hahnemuhle», «Arches», «Winsor and Newton», «Lana». Они отличаются 
друг от друга фактурой, содержанием целлюлозы и хлопка, проклейкой, что позволяет вести работу над 
произведением разной степени длительности. Только личный опыт и практика откроют качества и свойства 
бумаги. Цветная бумага очень обогащает и разнообразит работу, способствует воплощению и завершению 
идеи, позволяет выйти на аппликативное плоскостное решение композиции листа  

Заключение 
Прошло много лет с тех пор, как на кафедре рисунка в стенах ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица была сформулирована концепция преподавания рисунка. Рисунок и сейчас 
остается основой академического образования художников-монументалистов, мастеров декоративно-
прикладного искусства и дизайнеров. Наша кафедра, как и раньше, продолжает плотно взаимодей-
ствовать с выпускающими кафедрами в плане поиска новых форм синтеза академического рисунка со 
специальными дисциплинами в связи с постоянно меняющимися концепциями, методиками и учебны-
ми программами. Задания, выполняемые по городскому пейзажу, подчинены общим целям учебной 
программы, которые реализуются с помощью освоения методики создания графического произведе-
ния, изучения технологий и приемов рисования всевозможными графическими материалами. 

Художественные понятия и термины 
РИСУНОК — какое-либо изображение на плоскости, выполняемое от руки с помощью графиче-

ских средств — контурной линии, штриха, пятна. Сфера применения рисунка чрезвычайно обширна. 
Художественный рисунок составляет одну из важнейших и широко развитых областей изобразительно-
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го искусства и лежит в основе всех видов художественного изображения. 
ГРАФИКА (от греч. graphike, от gropho — пишу, черчу, рисую) — вид изобразительного искусства, 

включающий в себя рисунок и печатные художественные техники, (многообразные виды гравюры), ос-
новывающиеся на искусстве рисунка, но обладающее соответствующими выразительными возможно-
стями. 

ПЕРСПЕКТИВА (от фр. perspective, от лат. perspecio — ясно вижу) — система изображения объ-
емных тел и предметов на плоскости, передающая их собственную структуру и расположение в про-
странстве, в том числе удаленность от наблюдателя. 

ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА — воображаемая линия, параллельная картинной плоскости, находится на 
уровне глаз художника. Все предметы, находящиеся ниже уровня этой плоскости, ниже горизонта, мы 
видим сверху, все предметы, находящиеся выше горизонта, — снизу. 

ТОЧКА СХОДА. Рисуя объекты в перспективе, мы видим их в фронтальном положении, либо в 
угловом. При построении угловой или фронтальной перспективы параллельные горизонтальные линии, 
уходящие в глубину, будут сходиться на линии горизонта в определенных точках схода. Место точек 
схода по линии горизонта при фронтальном и угловом изображении объекта определяются по-разному. 

КАРАНДАШ (от. тюр. кара — черный, и таш, даш — камень) — стержень из угля, свинца, графи-
та или сухой спрессованной краски (часто в деревянной или металлической оправе). 

НАБРОСОК — произведение рисунка, живописи, или скульптуры небольших размеров, быстро 
выполненное автором. 

ЭСКИЗ (от фр. esguisse) — работа, фиксирующая замысел художественного произведения или 
его отдельные части. В эскизе намечается композиционное решение, пространство, цветовые и то-
нальные соотношения будущего произведения. 

СЕПИЯ (от лат. sepia от греч. sepha — каракатица) — светло-коричневое красящее вещество. Нату-
ральная сепия изготавливается из так называемого чернильного мешка морского моллюска — сепии. 

САНГИНА (от фр. sanguine, от лат. sanguineus — кроваво-красный) — палочки часто без оправы 
разных красно-коричневых тонов. 

СОУС (от фр. — sase, от лат. salsus — посоленная похлебка) — как материал для рисунка суще-
ствует в виде толстых, коротких, круглых, жирных палочек-карандашей. Состоит из каолина, мела и 
прессованной сажи газовой, с добавлением троганата, имеет большую красящую силу, дает глубокие 
тона, от темных до светлых с тональными градациями. 

УГОЛЬ РИСОВАЛЬНЫЙ — изготавливают из прутиков березы и других пород дерева путем сжи-
гания без доступа воздуха. Уголь дает глубокий бархатистый черный цвет и большой диапазон тональ-
ных переходов, допускается сочетание с сангиной, мелом, пастелью, акварелью, ретушью и т. д. 

АКВАРЕЛЬ (от фр. agufrelle, от ит. acguerello, от лат. agua — вода) — краски в основном на рас-
тительном клее. Техника живописи по бумаге (совмещая по сырому или по сухому) позволяет добиться 
богатого эффекта подвижности и воздушности изображения, часто подготовительный рисунок выпол-
няется карандашом или пером. 

ТУШЬ (от нем. tusche) — черная краска, не теряющая со временем цвет, (жидкая или в виде су-
хих брусочков), используется для черчения, рисования и письма кистью или пером. 

ПАСТЕЛЬ (от фр. pastel, от ит. pastello, уменьшительное от pasta — тесто) — живопись или рису-
нок сухими мягкими цветными карандашами, (спрессованными пигментами с добавлением камеди, гу-
мирабика), отличается мягкостью тонов, бархатистой поверхностью. 

БУМАГА (от греч. bambakion, с перс. — хлопок) — используется для письма, рисования, черче-
ния, акварели, изготавливается из древесной или тряпичной массы. Очень широкое применение в быту 
и изобразительном искусстве, имеет разные фактуры, богатый цветовой спектр и разную плотность. 

ЭКСТЕРЬЕР (от фр. exterieur от лат. exterior) — внешний. Внешний художественный или архитек-
турный вид, оформление здания. 

ИНТЕРЬЕР (от фр. interier, от лат. interior — внутренний) — архитектурно и художественное 
оформленное внутреннее пространство здания или сооружения. 

ПЛЕНЭР (от фр. plein air — открытый воздух) — слово, обозначающее передачу в работе всего 
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богатства и разнообразия освещения и цвета на открытом воздухе. 
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Аннотация. В рамках диссертационного исследования, посвященного использованию интерактивных 
методов обучения в профессиональной подготовке педагога-музыканта, проведено анкетирование, 
направленное на выявление роли интерактивных методов в вузовском обучении. В данной статье 
представлены результаты анкетирования преподавателей кафедры, осуществляющей подготовку пе-
дагога-музыканта в системе высшего образования. 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, музыкальное образование, педагог-музыкант. 
 

USING INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE SYSTEM OF HIGHER MUSICAL AND 
PEDAGOGICAL EDUCATION 

 
Dymchenko Elena Vladimirovna 

 
Abstract. Within the framework of the dissertation research devoted to the use of interactive teaching meth-
ods in the professional training of a teacher-musician, a survey aimed at identifying the role of interactive 
methods in University education was conducted. This article presents the results of a survey of teachers of the 
Department, training teacher-musician in higher education. 
Key words: interactive teaching methods, musical education, teacher-musician 

 
В жизни современного общества происходят динамичные изменения в различных областях науки 

и практики. Социально-экономические преобразования, изменения на рынке труда, а также технологи-
зация жизни диктуют новые требования к специалистам различных сфер. Эти и другие факторы приво-
дят к необходимости пересмотра содержательной стороны профессиональной подготовки обучающих-
ся в вузе, в т.ч. в области подготовки педагогических кадров. 

В числе актуальных проблем модернизации отечественного педагогического образования – по-
иск путей активизации познавательной активности студентов, инструментов, способствующих не только 
формированию знаний, умений и навыков с помощью репродуктивного обучения, но и становлению 
компетенций, являющихся залогом успешной профессиональной деятельности выпускника. Ведущие 
ученые говорят о важности исследований в области образования, результаты которых будут обеспечи-
вать достижение основных целей модернизации отечественного образования [1, с.4]. 
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Сегодня важно наличие специалиста, умеющего находить нестандартные решения в проблем-
ных ситуациях, активно взаимодействовать с коллегами в системе производственных отношений. В 
области педагогической деятельности первостепенным является формирование эффективного педаго-
гического взаимодействия с обучающимися. Будущий педагог должен уметь разрешать различные пе-
дагогические ситуации, находить контакт с разновозрастной аудиторией, развивать и реализовывать 
свой творческий и педагогический потенциал. В процессе вузовского обучения у студента – будущего 
педагога формируются умения проектировать и эффективно реализовывать процесс обучения, воспи-
тания и развития личности школьника, его интеллектуальных и творческих способностей и др. Опреде-
ленную роль  в этом процессе играет внедрение форм и методов обучения, способствующих становле-
нию соответствующих профессионально-педагогических компетенций. Среди них – формы и методы 
обучения, в основе которых лежит интерактивность. Интерактивное обучение рассматривают как спо-
соб познания, который  осуществляется  в различных формах совместной деятельности обучающихся. 
При этом  в процессе взаимодействия друг с другом все участники образовательного процесса «обме-
ниваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества 
по разрешению проблем» [2, с.8]. В интерактивном обучении предполагается движение от формирова-
ния нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Одной из составляющих ин-
терактивного обучения являются интерактивные методы обучения. Они ориентированы на взаимодей-
ствие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, на доминирование активности студен-
тов в учебном процессе. Получение нового знания происходит в активной деятельности студентов, при 
этом преподаватель умело направляет эту деятельность. 

В рамках проведения диссертационного исследования, касающегося использования интерактив-
ных методов обучения в профессиональной  подготовке будущего педагога-музыканта, было проведе-
но анкетирование педагогического состава кафедры музыкального образования факультета обще-
ственных наук Приднестровского государственного университета им. Т.Г Шевченко. Целью анкетирова-
ния являлся анализ реальной практики применения интерактивных методов обучения в системе выс-
шего музыкально-педагогического образования в качестве инструмента повышения познавательной 
активности студентов и эффективности образовательного процесса в целом. 

В анкетировании приняли участие 10  преподавателей кафедры. Опыт профессиональной дея-
тельности колеблется в пределах 2 – 30 лет, возраст опрашиваемых – 25-60 лет. Кафедра музыкально-
го образования является выпускающей кафедрой. Она осуществляет подготовку бакалавров по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Музыкальное образова-
ние». 

В первом вопросе респондентам предлагалось изложить содержание понятия «интерактивные 
методы обучения». 50% опрошенных дали полный, развернутый ответ с дополнительными пояснения-
ми. Респонденты охарактеризовали интерактивные методы обучения как методы, обеспечивающие 
продуктивное взаимодействие обучающихся и педагога, обучающихся между собой. 40% ответов также 
содержали достаточно развернутую характеристику ключевого понятия анкеты. Часть респондентов 
этой группы (50%) дополнили свой ответ обоснованием необходимости внедрения обозначенных ме-
тодов в образовательный процесс современного вуза. Однако в их ответах отсутствовало одно важное 
уточнение о том, что большую роль в интерактивных методах играет взаимодействие обучающихся 
между собой, что существенно отличает их от  методов, используемых в традиционном обучении. 10% 
опрошенных дали неточный и пространный ответ, охарактеризовав интерактивные методы обучения 
достаточно широким понятием «инновационные методы». В целом, большая часть респондентов опре-
деленно имеет четкое понимание  сущности и направленности интерактивных методов обучения. 

Второй вопрос анкеты предполагал выявление известных преподавателям вуза интерактивных 
методов обучения. В ответах представлен достаточно широкий спектр методов. Условно можно разде-
лить перечисленные методы на следующие группы: игровые методы (ролевые и деловые игры); груп-
повые методы (работа в парах, малых группах, предполагающая диалоговую основу, беседу); методы, 
предполагающие дискуссионную основу, анализ и обсуждение проблемы (дебаты, case-study, круглый 
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стол, «мозговой штурм», диспут, проблемный метод и, собственно, дискуссия); проектный метод; тре-
нинг и мастер-класс; методы, предполагающие использование компьютера и ресурсов сети Internet (ин-
терактивная экскурсия, видеоконференция, тестирование и др.); выполнение творческих заданий. 
Наиболее часто из перечисленных в анкетах интерактивных методов, встречаются методы, имеющие 
дискуссионную основу. Круглый стол упоминается в 50% анкет, «мозговой штурм» и дискуссия – в 40%, 
case-study – в 30%, диспут, дебаты и проблемный метод – в 20% анкет. Интерактивные методы обуче-
ния, предполагающие различные формы групповой работы обучающихся, встречаются в ответах в 
следующем процентном соотношении. Беседа и диалог представлены в 50% ответов. Работа в парах и 
малых группах отмечается в 40% анкет. Проектный метод и творческие задания отмечены в 30% отве-
тов, тренинг и мастер-класс – в 20%. Интерактивные методы, реализуемые с использованием компью-
тера и internet-ресурсов, в т.ч. интерактивные экскурсии, тестирование и др. указаны в 20% ответов 
преподавателей кафедры. 

Третий вопрос предполагал конкретизацию интерактивных методов обучения, применяемых ре-
спондентами в собственной педагогической деятельности. Наиболее популярными и часто используе-
мыми методами оказались диалог, беседа, творческие задания, дискуссия, ролевые и деловые игры. 
Каждый из этих методов отмечен в 30% ответов. В 20% анкет в качестве предпочитаемых указаны де-
баты, «мозговой штурм», диспут, тренинг, мастер-класс и проблемный метод. В 10 % анкет ответ от-
сутствует.  

Вопрос о выявлении частоты обращения к интерактивным методам обучения показал 100% 
наличие интерактивных методов в арсенале преподавателей. Ответы разделились равноценно. Посто-
янно, как и эпизодически обучение с включением интерактива  применяют по 50% опрошенных. Ответ 
«не применяю» выбран не был.  

В процессе анкетирования предполагалось выявить субъективное мнение преподавателей о том, 
должны ли интерактивные методы обучения применяться в системе высшего музыкально-
педагогического образования чаще. 100% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. Более 
того, в 50% анкетах содержалось дополнение к ответу. 40% из этой группы отметили, что интерактив-
ные методы обучения помогают вовлечь обучающихся в образовательный процесс и заинтересовать 
их; 40% считают, что интерактивные методы обучения способствуют формированию навыков межлич-
ностного взаимодействия и созданию атмосферы сотрудничества и сотворчества, что отвечает приро-
де профессиональной деятельности педагога-музыканта. Часть респондентов (20%) акцентировали 
внимание на важности использования интерактивных методов обучения в процессе изучения одной из 
главных профилирующих дисциплин – Теории и технологий музыкального образования.  

Необходимость усиленного внимания к интерактивным методам обучения в музыкально-
педагогическом образовании со стороны преподавателей, по мнению респондентов, обусловлена раз-
личными причинами, которые можно объединить в группы. В большинстве ответов опрашиваемые ука-
зывали несколько положений. Среди причин, наиболее часто отмеченных в анкетах – развитие мыш-
ления и творческого воображения студентов. Этот фактор указан в 50% ответов. Стимулирование 
творческой активности личности, инициативы, развитие интереса к обучению отмечено в 30% анкет; 
формирование неординарного подхода к решению поставленных задач также в 30% ответов; более 
глубокое усвоение знаний в 20%; развитие навыков личностной и групповой рефлексии – в 10% отве-
тов. В 10% анкет обозначена одна неконкретная причина, носящая обобщенный характер – требование 
времени.  

Предпоследний вопрос анкеты предлагал респондентам указать дисциплины, в процессе препо-
давания которых реализация интерактивных методов обучения особенно необходима. По мнению 40% 
анкетируемых, включение обозначенных методов особенно необходимо в процессе освоения профи-
лирующих дисциплин. В свою очередь, 25% из этой группы ответов содержит уточнение – в процессе 
изучения музыкально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин. 30% из общего количества 
респондентов указали на практико-ориентированные дисциплины. Среди них – 66,6%, конкретизируя 
дисциплины, выделили Теорию и технологии музыкального образования и Музыкально-педагогические 
практикумы. В 10% ответов выделены гуманитарные дисциплины. Такой же процент респондентов 
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(10%) указали теоретические дисциплины, дополнив свой ответ пояснением «с целью повышения за-
интересованности к предметам». Однако принадлежность этих дисциплин к конкретным научным обла-
стям не была указана. 10% ответов содержат обобщенный  и неконкретный ответ. Респонденты счита-
ют, что интерактивные методы обучения необходимы во всех дисциплинах, где ставится целью хоро-
шее усвоение материала.  

В заключительном вопросе анкеты предлагалось уточнить, чему способствует применение ин-
терактивных методов обучения в вузовской подготовке будущих педагогов-музыкантов. Рекомендова-
лось выбрать вариант ответа из предложенных в анкете или дописать свой. Допускалось несколько 
вариантов ответов. 60% респондентов выбрали ответы из предложенных вариантов, 40% опрашивае-
мых, кроме имеющихся  в анкете, дописали свой вариант. В предложенных в анкете вариантах содер-
жались как положительные, так и отрицательные характеристики влияния интерактивного режима обу-
чения на образовательный процесс. Однако никто из опрошенных не выбрал варианты ответа, нега-
тивно характеризующие интерактивные методы обучения. Это говорит о том, что преподаватели видят 
прогрессивную роль интерактивных методов обучения в вузовском образовании. В группе респонден-
тов, избравших в качестве ответов только положения, предложенные в анкете, 100% опрашиваемых 
выбрали одни и те же варианты ответов. Согласно их точке зрения, применение интерактивных мето-
дов обучения в подготовке студентов способствует:  

- повышению познавательной активности студентов; 
- формированию навыков взаимодействия в группе; 
- формированию собственной точки зрения; 
- повышению интереса к занятиям. 
Ответы в группе респондентов, выбравших варианты, предложенные в анкете и дописавшие 

собственные положения, распределились следующим образом.  Большая часть респондентов этой 
группы убеждены, что интерактивные методы обучения способствуют формированию навыков взаимо-
действия в группе. Этот вариант отметили 75% опрашиваемых. В 50% анкет содержатся три положения 
– повышение познавательной активности студентов, формирование собственной точки зрения и повы-
шение интереса к занятиям. В 25% анкет отмечена роль интерактивных методов обучения  в развитии 
самостоятельности студентов. Ответы в двух группах респондентов кардинально не отличаются между 
собой. Разница лишь в том факте, что респонденты, выбравшие только положения из предложенных в 
анкете, отметили большее их количество. Излагая собственные варианты ответов, преподаватели от-
метили роль интерактивных методов обучения в стимуляции  мышления, возможности адаптироваться 
в группе. В 10% анкет содержится акцент на том факте, что использование интерактивных методов 
обучения должно быть дозированным. 

На основании изучения, анализа и обработки результатов анкетирования преподавателей ка-
федры музыкального образования, осуществляющих  подготовку студентов по направлению подготов-
ки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Музыкальное образование» можно сделать сле-
дующие выводы. Все опрошенные имеют достаточно четкое представление о содержании интерактив-
ных методов обучения. Осознают необходимость их использования в подготовке педагога-музыканта. 
Понимают перспективность указанных методов в образовательном процессе высшей школы.  

Все без исключения респонденты используют обозначенные методы в собственной педагогиче-
ской деятельности постоянно или эпизодически. Считают, что в системе высшего музыкально-
педагогического образования интерактивные методы обучения должны использоваться чаще.  

Поскольку анкетирование носило анонимный характер, можно предположить, что диалог, беседа 
и творческие задания отмечены в качестве приоритетных преподавателями, ведущими курсы дисци-
плин, которые осваиваются студентами на практических и, особенно, на индивидуальных занятиях (что 
является спецификой музыкального образования). Преподаватели, читающие теоретические курсы, 
используют различные формы дискуссионных методов. Однако следует подчеркнуть, что диалог, явля-
ясь неотъемлемой составляющей интерактивного режима обучения, наряду с беседой часто фигури-
руют в качестве интерактивных методов обучения. 
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В вопросе конкретизации дисциплин, в процессе преподавания которых реализация интерактив-
ных методов обучения особенно необходима, нет единого мнения. Большая часть респондентов выде-
лила  среди дисциплин, осваиваемых студентами, профилирующие и практико-ориентированные дис-
циплины.  

По мнению всех опрошенных, интерактивные методы обучения позитивно влияют на развитие 
личности студента, способствуют повышению его познавательной активности, а главное, – формиро-
ванию навыков межличностного взаимодействия в группе. Это является одной из важных составляю-
щих специфики профессиональной деятельности педагога. 

Однако, несмотря на положительные результаты анкетирования, реальная практика использова-
ния интерактивных методов обучения в подготовке будущего педагога-музыканта говорит о  недоста-
точной теоретической и технологической готовности педагогического состава в области интерактивных 
форм и методов обучения, некоторой неуверенности в собственных возможностях их эффективной ре-
ализации. Возможно, это связано с тем фактом, что большинство из респондентов получили недоста-
точный опыт использования интерактивного режима обучения в процессе собственной профессио-
нальной подготовки в высшей школе (в университетах и консерваториях). В этом случае, необходима 
работа по самообразованию в области использования интерактивных методов обучения в высшем му-
зыкально-педагогическом образовании. 
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Современная жизнь ставит высокие требования к организму человека и его выносливости. Экс-

тремальные условия, с которыми сталкивается человек каждый день, проверяют его на прочность и 
способность их преодолевать. Связано это не только с особенностями окружающей среды, предопре-
деляющими неблагоприятную экологическую обстановку, но и с большинством факторов социальной, 
экономической, психологической природы и т.п. Есть различные способы, как решить проблемы со 
стрессом, но конечно маленькое количество людей знают, что одним из самых эффективных способов 
борьбы со стрессом является регулярная физическая активность, другим языком – это занятия фитне-
сом или спортом. [1] 

Очевидно, что современный человек испытывает на себе колоссальный объем негативных воз-
действий различного характера, что отражается как на его общем уровне здоровья, так и на психологи-
ческом состоянии. В последнее время замечен явный всплеск различного рода острых и хронических 
заболеваний среди всех слоев населения, причем часто значительно отличающихся по своему соци-
альному статусу, уровню доходов и т.п. 

Сегодня стало понятно, что сложившаяся в современное время сложная социально-
экономическая, психологическая и экологическая ситуация предъявляют абсолютно новые требования 
к различным отраслям общественной жизни, в том числе и к такому роду человеческой деятельности, 
как физическая культура и спорт.  

Особенно заметной эта проблема является в отношении молодого поколения. Стремительное 
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снижение уровня физического здоровья среди молодежи, распространение среди них различных бо-
лезней ставит под угрозу экономическую, интеллектуальную и социальную стабильность нашего обще-
ства в самой недалекой перспективе.  

Современной молодежи необходимо поддержание его физического здоровья, в этом могут по-
мочь занятия спортом в учебных заведения. Хочу заметить, что нынешнее образование нередко за-
крывает глаза на это и уделяет мало внимания физическому совершенствованию студентов. Большин-
ство проведенных исследований подтверждают, что регулярные занятия спортом средней интенсивно-
сти способствуют и помогают человеку приобрести так сказать иммунитет к стрессу. Доказано, что лю-
ди, находящиеся в регулярной физической активности более устойчивы к нервным срывам, чем люди, 
ведущие малоподвижный образ жизни. [1] 

В связи с вышесказанным, наиболее актуальной проблемой на современном этапе представля-
ется работа, направленная на стремительное восстановление важности физической культуры и спорта 
в современном обществе как в социальном, экономическом, так и в общегосударственном отношении. 
Для решения данной проблемы необходимы совместные усилия всех государственных и обществен-
ных организаций. Можно заметить, что принимаемые в больших количествах разные программы уже не 
могут реализовать практическое решение данной проблемы, нужны реальные экономические и соци-
альные подходы, способные направить физическую культуру в правильном направлении и изменить  
обстановку в области отечественного спорта. 

Необходимо заметить появление проблем, не позволяющих в нынешнее время студенческому 
спортивному движению стать основой в формировании здорового образа жизни молодежи и развитии 
российского спорта: 

 Слабая нормативно-правовая законодательная база развития студенческого спорта, вклю-
чая вопросы его распланированного бюджетного финансирования и деятельности спортивных органи-
заций; 

 Отсутствие юридического и денежного механизма совершенствования процесса физическо-
го  воспитания и спорта  в системе Минобрнауки России; 

 Отсутствие необходимого отдела в Минобрнауки России, ответственного за физическое 
воспитание в образовательных учреждениях; 

 Слабая направленность администрации вузов по мотивации студентов в развитии студенче-
ского спорта, деятельности спортивных клубов и участия студентов в соревнованиях. 

Как мы уже заметили, данные проблемы значительно сказываются на развитии спорта в вузах. 
Необходима четкая и спланированная программа по совершенствованию системы физического куль-
турного воспитания. Занятия спортом способствуют учебе и получению знаний, а также психическому 
здоровью и стрессоустойчивости. Спорт прививает упорство, целеустремленность и слаженность в ра-
боте. Необходимы пути решения, которые помогут улучшить систему физической культуры в высших 
учебных заведения. Какие же спортивные тенденции развития в современном обществе? 

 Внедрение  новых методик тренировок, которые отличаются большей эффективностью. 
Улучшение методики тренировочного процесса, в свою очередь, связано с деятельностью ученых, ре-
зультаты исследований в которых могут влиять на совершенствование спортивных результатов; 

 Разработать комплексную фитнес-технологию физического воспитания студентов, учитывая 
гендерные особенности и физкультурную группу здоровья в повышении их физического состояния;[2] 

 Приемы, которые способствуют улучшению работоспособности; 

 Повысить общую адаптацию организма к физическим нагрузкам, улучшить работу кардиоре-
спираторной системы, а также обменных процессов;[3] 

 Совершенствование инвентаря, оборудования и помещений, где проводятся занятия; 

 Финансовое стимулирование со стороны государства; 

 Повышение требований к проведению спортивных соревнований между вузами; 

 Введение дополнительных часов; 

 Четкий план занятий. 
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Конечно, можно сказать, что перечисленные проблемы, это лишь малая доля трудностей, кото-
рые появились в физической культуре и спорте в нынешнее время. Вместе с тем, очевидно, что разви-
тие физической культуры и спорта на совершенно новом качественном уровне является одной из 
наиболее актуальных проблем жизни современного общества, решение которой будет способствовать 
гармоническому развитию всех его представителей. 
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В настоящее время спорт становится все более популярным занятием как среди молодежи, так и 

среди более взрослого поколения. Благодаря широкой пропаганде спорта, сегодня каждому известна 
роль, которую он играет в жизни человека. Тем не менее, спорт помогает нам не только поддерживать 
тонус мышц и стройность тела, но и способствует формированию самодисциплины, получению поло-
жительных эмоций и, в целом, увеличению продолжительности жизни. Некоторые же исследователи 
рассматривают спорт как лекарство от деградации и средство борьбы с зависимостями. 

С древних времен человечеству известен оздоровительный эффект, который оказывает вода на 
организм человека: закаливание и повышения стойкости организма к воздействию низких температур, 
простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. В данной связи, следует отметить 
аквааэробику, или аквафитнес, как один из видов физической активности. 

С этимологической точки зрения, понятие «аквааэробика» рассматривается как комплекс упраж-
нений с элементами хореографии, которые исполняются под музыку в воде, так как происходит от двух 
слов «аква» (лат. вода) и аэробика. История современного аквафитнеса уходит корнями в древность. 
Первое упоминание об упражнениях в водной среде связано с Древним Китаем, где ученики монахов, 
профессионально обучающиеся искусству единоборств, тренировали в воде силу, точность и четкость 
нанесения ударов противнику. Однако широкое распространение занятия аквааэробикой получили в 
ХХ веке в США, когда профессиональные спортсмены начали применять упражнения в воде. История 
появления и развития аквааэробики в России связана с активной пропагандой в СССР здорового обра-
за жизни, спорта, в том числе, плавания. Врачи рекомендовали, и даже назначали, водную гимнастику 
как оздоровительное и общеукрепляющее средство. Тем не менее в России аквааэробика получила 
широкое распространение лишь в конце прошлого столетия, в связи с возникновением сначала в круп-
ных, а после и во всех остальных городах, фитнес клубов современного образца [1]. 

Аквааэробика является универсальным видом фитнеса, практически не имеющим противопока-
заний. В качестве ее основы выступают танцевальные и ритмичные движения в воде, выполнение ко-
торых, на первый взгляд, может показаться малоэффективным. Но, как показывает практика, занятия 
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аквааэробикой являются очень действенными. Как правило, сама тренировка, средняя продолжитель-
ность которой от 40 до 60 минут, состоит из 3 основных этапов: 

1 разминка и растяжка, направленные на подготовку мышц; 
2 упражнения на кардио, гибкость, выносливость мышщ и связок; 
3 снижение темпа, завершающие элементы на расслабление и восстановление мышц. 
Таким образом, аквааэробика, как система, которая совмещает различные виды движений – 

аэробные упражнения, танцы, растягивание, выполняемых в воде, имеет ряд значительных преиму-
ществ. 

Первое связано с деятельностью сердечно-сосудистой системы во время занятия данным видом 
спорта. Давление водной среды облегчает приток крови к сердцу. К тому же, горизонтальное положе-
ние тела, принимаемое человеком в ходе выполнения упражнения, в большой степени улучшает усло-
вия для его работы. Из этого следует, что занятия аквааэробикой улучшают циркуляцию крови, вместе 
с тем, способствуют укреплению стенок сосудов, нормализуют артериальное давление человека и де-
лают кожу более гладкой и эластичной. 

Во-вторых, в водной среде снижается ударная нагрузка на ноги. Происходит это за счет того, что 
в воде легче выполнять сложные телодвижения. Следовательно, оказывается положительное воздей-
ствие на суставы и увеличиваются их возможности. При этом следует отметить, благоприятное воз-
действие упражнений в воде на позвоночник человека, в том числе и тот факт, что они помогают скор-
ректировать плохую осанку. Из этого следует, что аквааэробику можно рассматривать как наилучший 
вариант фитнеса для тех категорий людей, которым противопоказаны занятия в спортивных и трена-
жерных залах из-за варикозной болезни, проблем со спиной и ограниченной подвижности суставов. 

Следующее очевидное преимущество физических нагрузок в воде заключается в том, что орга-
низм человека не обезвоживается и не теряет минеральных веществ с выделением пота. Однако заня-
тия аквааэробикой являются гораздо более эффективными, чем занятия на суше, так как вода усили-
вает эффект от мышечной работы. Установлено, что во время выполнения упражнений в воде человек 
сжигает в 2 раза больше калорий в силу того, что он вынужден преодолевать силу сопротивления во-
ды, которая в 12 раз больше, чем на воздухе. К тому же, проведение занятий в бассейне предполагает 
отсутствие опоры под ногами, как следствие, человек двигается более активно. Таким образом, учиты-
вая свойства водной среды, следует отметить, что вода является отличным охладителем, а также об-
ладает более высоким эффектом сопротивления, что способствует увеличению силы и укреплению 
каждой группы мышц, повышению выносливости и общего тонуса всего организма.  

Одновременно с тем, вода благоприятно воздействует на центральную нервную систему, из-за 
чего организм освобождается от напряжения и раздражения, у человека исчезают усталость и стресс, а 
в последствии улучшаются сон и настроение. Доказано, что занятия в воде положительно влияют на 
пищеварительную и кровеносную системы, выводя из организма вредные вещества, шлаки и токсины и 
нормализуя обменные процессы. К тому же, в силу постоянного водного массажа в мышцах снижается 
содержание уровня молочной кислоты.  

Аквааэробика не требует наличия специальных навыков плавания, поэтому ею могут заниматься 
люди, не умеющие плавать. Как уже упоминалось, весьма полезны занятия аквааэробикой для людей, 
имеющих избыточный вес, которые могут добиться видимого эффекта за короткий срок благодаря 
лимфодренажному воздействию воды и с использованием различного специализированного инвента-
ря. Здесь в качестве фактора, ускоряющего процесс похудения, выступает сама водная среда, темпе-
ратура которой ниже температуры тела, поэтому человек затрачивает энергию не только на выполне-
ние упражнений, но и на поддержание температуры своего тела. Отмечается, что большее количество 
затраченных калорий приходится на сжигание именно жировых отложений. Так, человек при занятии 
аквааэробикой в течение 60 минут сжигает, по меньшей мере, примерно 700 килокалорий. Данного ре-
зультата невозможно добиться при занятиях другими видами физической активности. Исходя из выше-
сказанного, аквааэробика помогает совершенствоваться тем, кто стесняется недостатков своей фигу-
ры: движения в воде скрыты от посторонних глаз, что позволяет чувствовать себя комфортно, и раско-
вано людям любой комплекции [2, с. 183]. 
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Также следует отметить тот факт, что аквааэробика приносит огромную пользу беременным 
женщинам. В ходе занятий осуществляется подготовка большого количества мышц, которые будут за-
действованы при родах, за счет выполнения комплекса специальных эффективных упражнений, раз-
работанных для данной категории.  

Не смотря на колоссальный положительный эффект, которая оказывает аквааэробика на орга-
низм человека, существует ряд противопоказаний, к числу которых относится:  

 индивидуальная непереносимость хлорки;  

 проблемы, связанные с дыхательной системой, в том числе астма, так как при выполнении 
определенных движений вода оказывает давление на грудную клетку;  

 особая форма остеохондроза, сопровождающаяся тошнотой и головокружением;  

 ранее перенесенный сердечный приступ [3]. 
Таким образом, аквааэробика, являясь одним из самых эффективных видов аэробики, отличная 

профилактика болезней нервной и сердечно-сосудистой системы, варикозного расширения вен, артри-
та, артроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Данный вид физической активности 
подходит людям всех возрастов и уровней подготовленности, в том числе беременным и пожилым, 
обеспечивая профилактику заболеваний, а также другие положительные изменения в организме.  

 
Список литературы 

 
1. Богданов И.В. Аквааэробика от А до Я / И.В. Богданов // Молодой ученый № 10 : [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : https://moluch.ru/archive/69/11758. – 21.06.14. 
2. Водные виды спорта: учебник для вузов / ред.-сост. Н.Ж Булгакова. – М. : Физкультура и 

спорт, 2007. – 320 с. 
3. Аквааэробика: польза упражнений в воде для укрепления здоровья и похудения : [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : 
https://medaboutme.ru/obrazzhizni/publikacii/stati/fitnes/akvaaerobika_polza_uprazhneniy_v_vode_dlya_ukrep
leniya_zdorovya_i_pokhudeniya. 

 О.А. Цукер, 2018 
  

https://moluch.ru/archive/69/11758.%20–%2021.06.14
https://medaboutme.ru/obrazzhizni/publikacii/stati/fitnes/akvaaerobika_polza_uprazhneniy_v_vode_dlya_ukrepleniya_zdorovya_i_pokhudeniya
https://medaboutme.ru/obrazzhizni/publikacii/stati/fitnes/akvaaerobika_polza_uprazhneniy_v_vode_dlya_ukrepleniya_zdorovya_i_pokhudeniya


160 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 5527 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Белоусова Анна Денисовна, 
Васюкова Мария Игоревна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Аннотация: В статье представлены размышления на тему роли физической культуры в жизни 
современного человека. Физическая культура стала одной из ключевых дисциплин,с которыми человек 
сталкивается уже в самом раннем возрасте. В этой статье мы ответим на вопрос: заслужено ли 
физическая культура сопровождает современного человека на протяжении всей жизни.  
Ключевые слова: физическая культура, физическая культура личности, 
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Abstract: In this article you can find some information about physical edication in our life today. Physical 
edication is one of the most important disciplines, which we could even meet in our childhood. There are our 
answer on question: should physical edication follow us during our life. 
Key words: physical edication, physical education of personality, sociology, activity, sport, education. 

 
Для того чтобы разобраться в поставленном вопросе ,как и для изучения целой дисциплины, 

разберемся в основах понятия “Физическая культура” . Физическая культура является центральным 
понятием теории физической культуры. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры, 
направленная на разностороннее укрепление и совершенствование организма человека посредством 
применения широкого круга средств – физических упражнений, естественных сил природы, гигиениче-
ских факторов. Физическая культура направлена на преобразование человека, его собственной приро-
ды и двигательных способностей.[1,с.1] Физическая культура является базовой дисциплиной ,которая 
по праву входит в число обязательных дисциплин при получении среднего и высшего образования. Ха-
рактерной особенностью физической культуры является, лежащая в ее основе двигательная деятель-
ность человека. Причем не любая, а оптимальная, целенаправленная деятельность, связанная с вы-
полнением физических упражнений. На протяжении многовековой истории развития физической куль-
туры в обществе создавались духовные и материальные ценности, предназначением которых было 
физическое совершенствование человека. К духовным ценностям физической культуры относятся 
накопленные практикой и наукой специальные физкультурные знания, отраженные в различных мето-
дических пособиях, учебниках, справочниках достижений, правилах соревнований и т.д. Например, 
спортсмены, устанавливая рекорды, способствуют созданию духовных ценностей, так как новые до-
стижения расширяют познания человечества о его возможностях. Кроме того, духовные ценности 
представлены исторически отобранными и испытанными на практике физическими упражнениями, 
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сконцентрированными в форме гимнастики с ее огромным набором упражнений, различными видами 
спорта, играми и туризмом. Материальные ценности воплощены в физкультурно-спортивных сооруже-
ниях – стадионы, спортивные залы, бассейны, корты, футбольные поля и др., в специальном оборудо-
вании и инвентаре – гимнастические и легкоатлетические снаряды, тренажеры, гантели, мячи, коньки, 
лыжи, ракетки и т.п. Их использование на занятиях эффективно и целесообразно, а часто необходимо. 
С понятием «физическая культура» тесно связано понятие « физическая культура личности». Физиче-
скую культуру личности характеризуют такие качества, как − владение специальными физкультурными 
знаниями и умениями их использовать при построении самостоятельных физкультурно-спортивных 
занятий; − систематические занятия физическими упражнениями в соответствии со своими индивиду-
альными особенностями; − владение необходимыми двигательными умениями и навыками для реше-
ния лично значимых задач.[1,с.27] 

Основными целями занятия спортом являются: физическое совершенствование личности, гар-
мония тела и души. Спорт способствует ведению активного образа жизни. В ходе достижения первой 
цели улучшается здоровье человека, развиваются его физические способности и данные, человек 
начинает лучше понимать свой организм. Вторая же цель подразумевает желание и возможность че-
ловека начать более ритмичный образ жизни. Регулярные физические нагрузки помогают человеку бо-
лее точно планировать свой распорядок дня; он становится более ответственным, внимательным и 
сосредоточенным, что немаловажно для выживания в условиях быстрого темпа современного города.  

Задачами физического воспитания являются: 
1) укрепление здоровья, гармоничное развитие личности; 
2)формирование необходимых двигательных навыков прикладного характера; 
3) укрепление спортивную мотивации; 
4) развитие у людей интереса к физической культуре и спорту; 
5) формирование потребности в физических упражнениях. 
Физическая культура является неотъемлемой частью формирования личности человека. Поэто-

му, занимаясь физическими упражнениями, человек не только развивает и совершенствует свои физи-
ческие возможности, но и формирует другие качества личности - нравственные, эстетические, а также 
смелость, волю, инициативность терпимость и многое другое. 

Под физической культурой личности понимается совокупность свойств человека, которые приоб-
ретаются в процессе занятий физическими упражнениями и выражаются в активном стремлении чело-
века всесторонне и гармонично совершенствовать свою физическую природу (телесность), вести здо-
ровый образ жизни. Занимаясь физической культурой, человек познаёт себя, других людей и окружаю-
щий мир. У него активно развиваются инициатива, самостоятельность и творчество, формируются соб-
ственное мировоззрение и способы мышления, индивидуальные черты характера, критическое отно-
шение к действиям других людей и собственным поступкам. Все эти положительные свойства, приоб-
ретаемые в результате физкультурной деятельности, характеризуют человека не только как физически 
культурную личность, но и как целостную личность, всесторонне и гармонично развитую, отражающую 
высокий уровень общей культуры человека. [2, с. 27]. «Между умственным и физическим развитием 
человека существует тесная связь, вполне выясняющаяся при изучении человеческого организма и его 
отправлений. Умственный рост и развитие требуют соответствующего развития физического». П.Ф. 
Лесгафт [3,с. 22] 

Результат может быть как положительным, так и отрицательным. Это зависит от многих факто-
ров, таких как вид спорта, количество часов занятий, правильность выполнения упражнений, уровень 
физической подготовки. Если соблюдать правила тренировок и правильно оценивать свои возможно-
сти, то спорт будет идти на пользу, а не наоборот. Если же не заботиться о себе и не прислушиваться к 
своему организму, то можно получить серьезные травмы, которые могут повлечь за собой неприятные 
последствия и возможный отказ от дальнейших тренировок. Также занятия спортом помогают вести 
человеку более динамичный и здоровый образ жизни.  

Роль физической культуры в формировании личностных качеств усиливается в связи с самой ее 
социальной сущностью, безусловно, гуманистическими функциями, возможностями развития целого 
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ряда основ духовности человека. У каждого человека нет большей ценности, чем здоровье. Неуклонно 
возрастает значение физической культуры и спорта, внедрения их в повседневную жизнь. Занятия фи-
зической культурой и спортом готовят человека к жизни, закаляют тело и укрепляют здоровье, содей-
ствуют его гармоничному физическому развитию, способствуют воспитанию необходимых черт лично-
сти, моральных и физических качеств, необходимых будущим специалистам народного хозяйства в их 
профессиональной трудовой и оборонной деятельности.[4,с.37] 
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Горные лыжи в последние десятилетия стали одним из популярных и массовых видов зимнего 

отдыха. Занятия на лыжах доступны для любого возраста и являются отличным средством активного 
отдыха.  

Для того, чтобы освоить катание на горных лыжах, необходима хорошая физическая подготовка, 
отличная координация и быстрая реакция. Горные лыжи оказывают разностороннее влияние на орга-
низм человека. Преодоление спусков различной крутизны и рельефа, выполнение поворотов  включает 
в работу большие группы мышц, воздействует на укрепление и развитие основных функциональных 
систем организма: нервную, сердечнососудистую, дыхательную, и опорно-двигательного аппарата. А 
также занятия на лыжах способствуют развитию физических качеств, как выносливость, ловкость, сила.  
Кроме того, горные лыжи способствуют формированию личностных качеств, таких как решимость, 
настойчивость, смелость, воля к победе и др. Вместе с тем, праздничность атмосферы, которая царит 
на склонах, где сотни людей в ярких костюмах скользят на лыжах, благотворно влияет на нервную си-
стему, являясь прекрасным видом эмоциональной разгрузки. Десятки тысяч людей в нашей стране 
стали кататься на горных лыжах самостоятельно, не прибегая к помощи тренера или инструктора, хотя 
процесс подготовки горнолыжника включает в себя много этапов и занимает длительное время. 

В данной работе рассмотрена лишь небольшая часть этого многоэтапного процесса. Первое, с 
чего следует начать процесс обучения, - это выбор инвентаря и снаряжения, так как многие элементы 
горнолыжной техники появились только благодаря современным лыжам и ботинкам. 

При выборе лыж для новичка необходимо учитывать его рост и вес, а также на каком склоне он 
будет кататься на лыжах. Для пологих длинных склонов, с глубоким снегом лучше выбирать мягкие 
лыжи. Такие лыжи длиннее и шире, что обеспечивает их устойчивость на скорости по пологому склону, 
лучше скользят по глубокому снегу и быстрее тормозить на них. Длина мягких лыж  не должна превы-
шать рост лыжника более двадцати сантиметров. Укороченные лыжи («мини») приобретаются в соот-
ветствии со своим весом, то есть должны быть определенной жесткости. Для этого лыжи надо соеди-
нить скользящими поверхностями с помощью двух пальцев в середине грузовых площадок. Если это 
удается сделать без значительного усилия, то лыжи выбраны правильно. Жесткие короткие лыжи име-
ют широкие пятку и носок сильно с уженную колодку. Такие лыжи в колодке под давлением лыжника 
прогибаются и лучше врезаются в твердый снежный наст, что позволяет кататься на склонах с неров-
ной бугристой поверхностью, выполнить больше поворотов.  Палки должны быть облегченными, кони-
ческой формы. Для определения оптимальной длины горнолыжных палок надо встать прямо, ноги 
вместе, перевернув одну из палок, взяться за нее рукой под кольцом, поставить вертикально острием 
вверх, чтобы ручка палки упиралась в пол. При правильном выборе длины палки предплечье должно 
быть параллельно полу. Ботинки – важнейшая часть инвентаря. Не стоит стремиться к чересчур высо-
ким и жестким (спортивным) ботинкам. Главное требование в выборе ботинок – ногам должно быть 
удобно. Крепления на лыжи нужно устанавливать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к крепле-
ниям. Если ее нет, то лучше привлечь к установке креплений опытного горнолыжника, так как ошибка в 
их установке может испортить катание. 

Успехи в освоении горнолыжной техники во многом зависят от физической подготовки и навыков. 
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Поэтому физическую подготовку следует начинать тренировать за 1,5-2,0 месяца до начала сезона. 
Кроме общеразвивающих упражнений, направленных прежде всего на укрепление мышц ног, брюшно-
го пресса, спины и др., особое внимание следует обратить на имитационные упражнения, которые по-
могут освоить без лыж конкретные горнолыжные приемы и движения. Важным элементом изучения 
лыжной техники является правильный выбор склона. Именно склон, его удобство и постепенное 
усложнение будут основным двигателем прогресса обучающегося. На первых порах склон должен 
быть пологим, по возможности ровным, с хорошим выкатом (лучше всего переходящим в подъем), с 
плотным снежным покрытием. Во время обучения на склоне у новичка не должно быть чувства страха, 
так как страх – враг номер один для начинающего горнолыжника. Если такое чувство возникает, то 
следует поискать другой более подходящий склон. 

Если к месту катания есть возможность идти по снегу на лыжах, то ею надо воспользоваться, 
чтобы привыкнуть к инвентарю. Даже обычная ходьба может быть использована как элемент обучения. 
При ходьбе на лыжах нога выносится вперед, на нее переносится центр тяжести, симметричная ноге 
часть тела с рукой автоматически разворачивается в сторону этой ноги. Утрируя это движение, добав-
ляя вращение туловища (с тазом) то в одну, то в другую сторону навстречу ноге, вырабатывается 
навык, который будет полезен на склоне при разучивании важнейшего элемента – контрвращения в 
повороте. 

Передвижение по равнине коньковым шагом также очень пригодится на склоне. Отталкиваясь 
внутренним кантом одной лыжи, нужно скользить на другой несколько в сторону, как на коньках. Это 
движение дается легче, если сильнее сгибать ноги в коленях и наклоняться вперед, в сторону скользя-
щей лыжи. Коньковый толчок лыжей сопровождается одновременным отталкиванием двумя палками. 

Для того, чтобы свободно чувствовать себя на лыжах во время спуска, стойка  лыжника должна 
быть такой, чтобы все движения были естественными. Поэтому большинство катающихся приходят к 
оптимальной стойке, когда все суставы слегка согнуты, руки с согнутыми локтями выставлены вперед и 
разведены чуть в сторону, центр тяжести тела находится над серединой ботинок. Начинать обучение 
на склоне следует с прямых коротких спусков, увеличивая от спуска к спуску длину и скорость спуска. 
Однако не следует увлекаться скоростью, лучше время от времени менять направление спуска: пере-
секать небольшие впадины, бугры, учась останавливаться на встречных уклонах. Поднимаясь вверх, 
чередовать подъемы елочкой и лесенкой. 

С появлением уверенности при спусках необходимо учиться амортизировать неровности и бугры. 
Пересекая бугор, необходимо резко согнуть ноги в коленях и распрямить их сразу за бугром. Трениров-
ка в приседаниях и распрямлениях на спусках является одной из основ горнолыжной техники – верти-
кальной работой ног.  

При косых спусках следует скользить на канатах, наклонив колени к склону. Туловище разверну-
то и отклонено от линии склона за счет выдвижения верхней (горной) лыжи чуть вперед (примерно на 
полботинка).  

Прежде чем перейти к изучению поворотов на горных лыжах, рассмотрим, что же такое полный 
поворот (см. рисунок). 

 

 
Рис.1. 
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Дугу поворота условно делят на 3 фазы:  
1 – участок АВ – фаза входа в поворот;                                                           
2 – ВС – фаза ведения поворота;  
3 – СD – фаза конца поворота 
(она же и фаза подготовки к новому повороту).    
Для лучшего усвоения поворота на параллельных лыжах лучше использовать вначале обучения не-

большой бугорок высотой 15-20 см. Подъезжая к бугру, едва лыжи его коснуться, сделать укол палкой, ко-
торый задает направление поворота, и резко присесть, подтягивая бедра к животу. На бугре начать одно-
временное распрямление ног, вращая обе лыжи в сторону поворота. Лыжи поедут по дуге в параллельном 
положении. Первая фаза поворота выполнена. При выполнении второй фазы лыжи скользят по дуге на 
кантах,  основная опора приходится на внешнюю лыжу, а тело отклонено внутрь поворота. Плечи и обе ру-
ки с палками направлены в сторону. Разгибательное движение ног должно быть плавным и направлено 
вперед – в сторону с одновременным вращением голеней и голеностопов. Это движение является ключе-
вым для большинства современных поворотов. Третья фаза характеризуется распрямлением ног и подго-
товкой к очередному присоединению для начала очередного поворота.  

Освоив одиночные повороты на буграх, надо проделать то же самое без помощи бугра. Для это-
го нужно набирать достаточную скорость, так как чем выше скорость, тем легче сделать поворот. Что-
бы свободно выполнять связанные серии из двух дуг: влево и вправо. При этом надо помнить, что ту-
ловище, плечи, руки все время направлены в долину. От занятия к занятию следует увеличивать коли-
чество поворотов в серии, постепенно переходя на склоны более сложного рельефа. Регулярные заня-
тия обязательно скажутся на результатах. Выработаются необходимые навыки и автоматизм движе-
ний, что позволит занимающимся уверенно преодолевать бугристые и крутые склоны.  
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Аннотация.  На основе изучения теоретического материала по проблеме исследования, самооценки 
занимающихся и обобщения собственного опыта работы выявлены направленность юных борцов на 
самовоспитание,  отношение воспитанников к тренеру.   
Ключевые слова. Тренер, юные борцы,  самовоспитание, волевые качества,  взаимоотношение «тре-
нер-спортсмен». 
 

THE ROLE OF THE COACH IN THE SELF-EDUCATION OF YOUNG WRESTLERS 
 

Adamova Lyubov Konstantinovna,  
Petrov Vladislav Vasilievich 

 
Annotation.  On the basis of studying of theoretical material on a problem of research, self-assessment en-
gaged and generalization of own experience of work the orientation of young wrestlers on self-upbringing, the 
attitude of pupils to the trainer is revealed.   
Keyword. The trainer, young wrestlers, self-upbringing, strong-willed qualities, relationship "the trainer-the 
athlete". 

 
В развитии личности любого спортсмена большое место занимает его работа над собой. Физиче-

ское воспитание и образование не дадут долговременных положительных результатов, если они не 
активизируют стремления юного спортсмена к самовоспитанию и самосовершенствованию. 

В исследованиях по педагогике и психологии физической культуры (Алякринский Б.С., Виленский 
М.Я., Григорович Л.А., Исаев А.А., Т.Д. Марцинковская) самовоспитание понимается как процесс целе-
направленной, сознательной, планомерной работы над собой, ориентированный на формирование не 
только физической культуры, но нравственных и волевых качеств личности. Физическое воспитание 
может быть ориентировано на достижение определенного личностного идеала или обеспечения требо-
ваний, предъявляемых культурой общества и профессиональной деятельностью. 

Стремление к самосовершенствованию начинается с осознания собственной личности, с умения 
оценить свои силы и способности, достоинства и недостатки определить свое место и роль в коллекти-
ве, в обществе, наметить цели жизненного пути. 

Развитие самосознания определяет позицию личности в отношениях с другими людьми, стрем-
ление управлять своим поведением в различных жизненных ситуациях. Оно является ведущим факто-
ром работы над собой. Противоречия между требованиями общества к личности и требованиями лич-
ности к обществу и самой себе порождают жизненную необходимость их преодоления, формируют по-
требность самосовершенствоваться [1, C.152]. 
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Физическое воспитание создает исключительные условия  для самовоспитания. В процессе фи-
зического воспитания, как и в других видах воспитания, необходима сознательная активность воспиту-
емого. Высшим выражением этой активности является самосознание и самовоспитание, когда воспи-
туемый выступает одновременно и субъектом, и объектом  воспитания, сознательно, целеустремленно 
воспитывая самого себя. 

Самосознание динамично, оно непрерывно развивается и ведет за собой процесс самовоспита-
ния. Вместе с тем самосознание основано на знании. Овладение знаниями, личный опыт в общении с 
другими людьми в деятельности позволяет познавать собственную личность. Поэтому важно, особенно 
в подростковом возрасте сформировать умение целенаправленного самопознания и навыки работы 
над собой. Роль тренера  в этой стадии становления личности юного спортсмена огромна. 

Ученые выделяют два  вида самовоспитания:  
-стихийное, неосознанное самовоспитание, когда человек не задумывается над тем, воспитывает 

ли он в себе те или иные качества или не воспитывает, но в ходе решения тех или иных практических 
задач, он формирует себя. 

-осознанное самовоспитание, когда человек сам для себя является объектом воспитания, когда 
он сознательно вырабатывает в себе определенные качества, преодолевая в себе то, что этому меша-
ет [5, C. 12]. 

Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. утверждают, что самовоспитание начинается с осознания и 
принятия объективной цели как субъективного желательного мотива своей деятельности. Формируя и 
реализуя такой мотив, человек сталкивается  с внешними (объективными) и внутренними (субъектив-
ными) трудностями, преодоление  которых требует его волевых усилий [2, 94].  

По утверждению Иванкова Ч.Т. воспитание тогда может быть эффективным, если оно перерас-
тает в самовоспитание. Это – результат духовной зрелости, самоутверждения личности, который воз-
никает как продукт от  самостоятельной работы с книгой; соблюдение режима закаливания; индивиду-
альных тренировок, занятий; самопознания и самооценки; самообразования; самоконтроля (ведение 
дневника, журнала); самоанализа; саморегуляции эмоционального состояния [7, 240]. 

Итак, самовоспитание, органическая часть всей системы воспитания в соответствии с нормами 
общества. Построение воспитательного процесса, обращенного к формированию основных нравствен-
ных проявлений личности, основывается на творческом использовании принципов воспитания:  прин-
ципы, определяющие общепринятые ценности гуманизма, человеколюбия, добра, связи воспитания с 
жизнью, трудом; принципы, непосредственно обращенные к личности воспитанников; принцип уваже-
ния к личности в сочетании с разумной требовательностью принцип воспитания с опорой на положи-
тельное, принцип индивидуального подхода [3, С.250]. 

В самовоспитании по психологической подготовке  спортсмена Иванков Ч.Т.  выделяет три 
направления: 

1. Самовоспитание моральных качеств: патриотизма, интернационализма, коллективизма. Ос-
новными средствами выступают методы организации и методика обучения всего учебно-
тренировочного процесса. 

2. Самовоспитание волевых качеств: целеустремленности, инициативности, дисциплинирован-
ности, смелости и решительности, самообладания и выдержки. Основные средства и методы: упраж-
нения на достижение предельного результат, упражнения на преодоление утомления, эмоционального 
напряжения, неожиданно возникающих трудностей. 

3. Воспитание общих и специальных физических качеств; ощущения, восприятие, представления, 
внимание, память, мышление и т.д. Основные средства и методы: установка тренера, разминка, мас-
саж, упражнения на расслабление, аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка[7, С.350] 

В статье под названием «Самовоспитание и самосовершенствование студентов в процессе фи-
зического воспитания, авторами которой являются М.Я.Виленский, доктор педагогических наук, про-
фессор МГПУ и А.Г.Горшков, кандидат педагогических наук, профессор МНЭПУ, понятие самовоспита-
ние определяется как изучение личностью собственных психических и физических способностей. В 
развитии личности школьника большое место занимает его работа над собой. Физическое воспитание 
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и образование не дадут долговременных положительных результатов, если они не активизируют 
стремление учащегося к самовоспитанию и самосовершенствованию. А стремление к самосовершен-
ствованию начинается с осознания собственной личности, с умения оценить свои силы и способности, 
достоинства и недостатки, определить свое место и роль в коллективе, в обществе, наметить цели 
жизненного пути. Ведущим фактором работы над собой является стремление управлять своим поведе-
нием в различных жизненных ситуациях, так как развитие самосознания определяет позицию личности 
в отношениях с другими людьми. Самосознание динамично, оно непрерывно развивается и ведёт за 
собой процесс самовоспитания. Вместе с тем самосознание основано на знании. Овладение знаниями, 
личный опыт в общении с другими людьми в деятельности позволяет познавать собственную личность. 
Поэтому важно сформировать умение целенаправленного самопознания, раскрывающие различные 
стороны личности [1, С. 155].  

Один из главнейших воспитательных факторов – сама личность тренера, его пример. Обще-
ственный характер ведущих интересов и мотивов, честность, принципиальность, чувство долга – без 
этих качеств нет тренера. Из специфических качеств, которыми он должен обладать, отметим понима-
ние природы человеческих отношений и способностей; умение быстро и точно оценивать психологиче-
ские особенности юных спортсменов; мотивы их поведения, внутреннее состояние, отношение с парт-
нерами; способность правильно соотносить задачи коллектива с его составом, ориентироваться в воз-
никающих ситуациях, прогнозировать их развитие. Очень важна особого рода «общественная энергич-
ность», способность  к эмоционально-волевому воздействию, умение передать другим свое отношение 
к делу, владение многообразными формами побуждения (просьба, призыв, приказ и др.), требователь-
ность, постоянна и доброжелательная критика. 

Из известных типов руководства (авторитарный, демократический, попустительский и т.п.) по 
мнению исследователей (Исаев, 1998) для управления самовоспитанием юных спортсменов более 
подходит  консультативный тип – своеобразная комбинация  первых двух типов. Тренер активно фор-
мирует решения, обычно выносит их от своего имени, не апеллируя к общественному суждению, он 
организационно руководит всей повседневной  деятельностью спортивного коллектива. Но каждому 
принципиальному решению предшествуют консультации (собрания). Именно такой тип руководства, 
реализующий  известную  форму демократического централизма -  решение принимается сообща, а 
ответственность единолична -  наилучшим образом создает условия для самовоспитания [5,6]. 

Цель исследования - на основе изучения теоретического материала по проблеме исследования, 
самооценки занимающихся и обобщения собственного опыта работы разработать практические 
рекомендации по созданию условий для  самовоспитания юных борцов в сельской 
малокомплектной школе.  

В ходе исследования решались следующие задачи: выявить эффективные методы и средства 
воспитательной работы тренера  по организации условий для самовоспитания юного борца; путем 
опроса выявить направленность юных борцов на самовоспитание; выявить отношение воспитанников к 
тренеру.   

Методы исследования: опрос, тестирование, обобщение опыта работы, математическая обра-
ботка экспериментального материала. 

Среди воспитанников младшей и старшей групп был проведен опрос, состоящий из 15 вопросов.  
В младшей группе занимаются борцы 10-12 лет, в старшей группе 13-15 лет. Анкета разработана с це-
лью выявления направленности юных борцов на самовоспитание. 

По результатам данных анкетирования можно сделать следующие выводы: 
Заниматься спортом нравится всем воспитанникам. Воспитанники старшей группы осознают роль 

спорта в  соблюдении режима дня, так как спорт дисциплинирует, делает человека более организован-
ным (60% ответили «да», 40 %  - «иногда».  Младшие группы еще не все осознали это -  26%  ответили 
положительно , 74 % - «иногда». То есть по мере взросления, у юных борцов появляется осознание 
значимости спорта в жизни человека. Число самостоятельно (дополнительно) занимающихся воспи-
танников  больше в  старшей группе занимаются 60 %, что говорит о развитии самостоятельности, 
навыков самовоспитания. В младшей группе самостоятельно дополнительно занимаются 20%. В 
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младшей и старшей группах пропуски занятий объясняются не леностью и нежеланием заниматься в 
данной секции, а по занятости дома, то есть сельские дети помогают родителям по хозяйству. Сдер-
жать данное слово стараются  93,4%   воспитанников старшей группы  и 44,2 %  младшей группы, что 
говорит о том, что у борцов старшей группы сформировались навыки самовоспитания.  Умение плани-
ровать свой день отмечается у  93, 4 % борцов старшей группы и 44,2% младшей группы, что также 
свидетельствует о формировании самостоятельности и целеустремленности. 80 % и 33, 5% соответ-
ственно отметили, что  по утрам заставляют себя вставать рано, если даже очень трудно. 44,2 % вос-
питанников  из младшей группы и 93,4% из старшей группы ответили, что стараются сдержать  данное 
слово.  Планируют дела на день 44,2%  из младшей группы, «иногда»  – 55, 8 %. Утвердительно на 
этот вопрос ответили 93, 4 % воспитанников из старшей группы. Все из  запланированного выполняют  
из старшей группы 40 %, «иногда» - 60 %. Воспитанники из младшей группы ответили 100%, что «ино-
гда». Если на вопрос: «По каким причинам не выполняете намеченное?» 40 % младших воспитанников 
ответили «не хватает силы воли», то в старшей группе отметили эту причину - 13,5% воспитанников. 
Навыки  самоанализа также сформированы у воспитанников старшей группы – анализируют свое по-
ведение  100%.  Анализируют свое выступление по итогам соревнований все (100%).  

Таким образом, на основании этих результатов можно сделать следующие выводы: если тренер 
целенаправленно проводит работу по организации самовоспитания воспитанников, то по мере взрос-
ления у них формируются навыки самовоспитания, такие как самоанализ, самокритика, а также разви-
ваются волевые качества – целеустремленность, настойчивость, выдержка и самообладание. 

Для оценки взаимоотношений между тренером и подопечными применялась шкала  «тренер – 
спортсмен», разработанная Ю. Ханиным и А. Стамбуловым.  Шкала включает 24 вопроса, выявляющих 
отношение юного борца к тренеру по трем параметрам (по 8 вопросов): гностическому, эмоционально-
му и поведенческому. Гностический параметр выявляет уровень компетентности тренера как специа-
листа с точки зрения воспитанника. Эмоциональный определяет, насколько симпатичен тренер 
спортсмену как личность. Поведенческий показывает, как складывается реальное взаимодействие тре-
нера и спортсмена [8]. 

 

 
Рис.1. Оценка  тренера группами 

 
Среднее арифметическое компонентов должно приближаться к 8-ми, а среднее арифметическое 

итогового  к 24 баллам. Гностический компонент  в старшей группе - 4,1 (51,5%),  в младшей группе  - 
1,5  (18,7%).  Эмоциональный компонент  в старшей группе равен 5,8  баллам  (73,4%), в младшей 
группе 4,3 (54,6%). Поведенческий компонент  – в старшей группе - 4,7 (59,3%),  в младшей 4,1 (51,5%). 

Таким образом,  по измерению взаимоотношений между тренером и спортсменом (Ю. Ханин и А. 
Стамбулов) хороший коэффициент должен приближаться к восьми, так как вопросов по каждому ком-
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поненту по восемь.  В младшей группе «гностический» компонент равен 1,5, это показывает, что борцы 
младшей группы еще не способны оценивать компетентность тренера. В то же время обе группы высо-
ко ценят у тренера эмоциональные параметры, что говорит о том, что юным борцам приятен их тренер, 
как личность. В старшей группе «гностический» компонент намного превышает эти показатели в млад-
шей группе, что объясняется умением подростков оценивать педагогическое мастерство своего трене-
ра. Разница показателей поведенческого компонента в группах сравнительно небольшая, что объясня-
ется  ровным отношением тренера ко всем воспитанникам. Таким образом, результаты исследования 
по данной методике позволяют утверждать, что личность тренера играет значительную роль  в воспи-
тании юных борцов. Отношение воспитанников к тренеру является одним из основных факторов  в их 
самовоспитании. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние занятий по фитнес-системе «Пилатес» на рост и разви-
тие общей выносливости человека. Для исследования данного вопроса были рассмотрены особенно-
сти методики «Пилатес», условия ее зарождения, принципы и философия, а также изучен комплекс 
упражнений, и установлен характер их влияние на выносливость организма. При этом особое внимание 
было уделено ментальной составляющей тренировок: достижение не только физического совершен-
ства, но и внутреннего равновесия и гармонии. В процессе написания статья в целях объективного и 
достоверного установления факта влияния фитнес-системы на самочувствие человека, автор на соб-
ственном опыте протестировал комплекс предложенных упражнений на групповых занятиях «Пила-
тес». 
Ключевые слова: пилатес, общая выносливость, здоровый образ жизни, упражнение, методика вы-
полнения. 
 

THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE DURING PILATES EXERCISES 
 

Movsisyan Ann 
 

Abstract: the article deals with the influence of “Pilates” fitness-system on the growth and development of 
human general endurance. To study this issue, the features of the “Pilates” method, the conditions of its origin, 
principles and the philosophy were considered, as well as the complex of exercises was studied, and the na-
ture of their influence on the endurance of the body was determined. At the same time, a special attention was 
paid to the mental component of training: the achieving not only a physical perfection, but also internal balance 
and harmony. In the process of writing the article in order to objective and reliable establish the fact of the in-
fluence of the fitness system on human health, the author tested on her own a set of proposed exercises in the 
group events “Pilates”. 
Key words: pilates, general endurance, healthy lifestyle, an exercise, the method of fulfillment. 

 
В настоящее время мировой тенденцией стала забота о здоровье и приверженность к здоровому 

образу жизни, при соблюдении которого необходимы систематические занятия спортом, будь то заня-
тия на спортивных тренажерах, посещение групповых программ в спортивных центрах и клубах  или же 
комплекс домашних упражнений. Ведь движение является своеобразным катализатором циркуляции 
всех биологических жидкостей как в поверхностных слоях кожи, так и в глубине самого организма, и 
чем меньше движения в жизни человека, тем быстрее происходит замедление всех процессов в орга-
низме [8, с. 58].  Однако при выборе спортивного направления люди зачастую сталкиваются с вопро-
сом: «Какой вид спорта принесет максимум пользы, укрепит здоровье и повысит общую выносли-
вость организма?» При этом очень важно, чтобы выбранное направление улучшало не только физи-
ческие показатели, но и одновременно развивало силу духа, способствовало гармонии тела и разума. 

На протяжении последних десятилетий большую популярность приобрело фитнес-направление 
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«Пилатес». Названный в честь своего создателя, Джозефа Хубертуса Пилатеса, данный метод тренин-
га направлен на развитие силы, гибкости и выносливости организма. Пилатес укрепляет мышечный 
корсет всего тела, вытягивает позвоночник, дает хорошую растяжку и способствует улучшению общего 
состояния человека, как физического, так и эмоционального. Однако, прежде чем полностью погрузить-
ся в изучение данного направления, его философии и принципов, способствующих росту и укреплению 
общей выносливости человека, скажем несколько слов об истории её зарождения и развития. 

Пилатес – направление относительно не новое, разработанное в первой половине XX веке 
немецким спортивным врачом Джозефом Пилатесом. С самого раннего детства создателя системы 
беспокоили различные недуги, затрагивающие весь организм в целом. Именно это натолкнуло молодо-
го человека на мысль, что организм – это единый механизм, проблемы в одной части которого затраги-
вают и сказываются на общем его функционировании. Осознав эту данность, молодой Джозеф стал 
разрабатывать индивидуальный комплекс упражнений, направленный на постепенную проработку и 
развитие различных групп мышц и поэтапную настройку «механизма» человеческого тела [2]. 

Однако настоящий рассвет системы «Пилатес» наступил во время Первой мировой войны, когда 
живший в это время в Великобритании Джозеф помогал солдатам восстанавливаться после боевых 
ранений. По достоинству оценили новый вид восстанавливающей и моделирующей программы 
спортсмены и профессиональные танцоры. В 1926 году Джозеф Пилатес иммигрировал в США, где 
основал свою спортивную студию. С тех пор разработанная им система стала пользоваться большой 
популярностью и вышла далеко за границы США. 

Пилатес – это не только комплекс упражнений. Пилатес – это самостоятельная жизненная фило-
софия, заключающаяся в одновременном развитии тела и духа. Сам Джозеф Пилатес говорил «Здоро-
вье – первая составляющая счастья», фактически изложив в одной единственной фразе всю свою 
философию [7]. Здоровый образ жизни, по философии пилатеса, означает в первую очередь равнове-
сие умственных и физических качеств. Быть здоровым – это уметь прислушиваться к своему телу, это 
сохранять спокойствие за счет связи мышц и разума. 

Работа над своим телом и разумом в разрезе системы пилатеса основывается на принципах, 
разработанных самим Джозефом Пилатесом [4]. Следуя данным принципам, которые составляют ос-
нову программы, возможно достичь желаемого результата.  

1. Концентрация. Качество важнее количества  
Речь идет об умении ощущать свое тело как единое целое и сосредоточиться и направить все 

свое внимание на нужную мышцу или группу мышц, ведь главная цель пилатеса – это научится пони-
мать свой организм, понять, почему происходит движение и как организм при этом движении работает.  

2. Правильное дыхание  
Чтобы в результате занятий улучшить обменные процессы и расширить объем дыхания, необхо-

димо научиться правильно дышать. Во время тренировок важно дышать также, как и в обыденной жиз-
ни, то есть не задерживать и не учащать дыхание ради выполнения упражнение. В пилатесе человек 
должен подстраивать движение под дыхание, а не наоборот. 

3. Точность  
Необходимо обращать внимание на технику выполнения упражнений. Пилатес – это размерен-

ная, нединамичная тренировка, направленная на точную, качественную проработку движений. Только 
технически правильное и точное выполнение движения окажет положительно влияние на организм в 
целом, улучшит состояние здоровья и позволит избежать травм и перегрузок. 

4. Плавность  
В пилатесе все движения должны быть плавными и медленными, переходящими из одного в 

другое. Программа занятий строится последовательно, чтобы создать естественность ритма и плав-
ность движений для достижения гармонии.  

5. Визуализация  
Пилатес в своей системе использует зрительные образы и воображение для привлечения созна-

ния к физической нагрузке. Данное правило выполнения упражнений позволяет задействовать разум, в 
итоге происходит баланс физической и умственной составляющей человеческого организма. 
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6. Регулярность  
Как и в любом другом виде спорта и фитнеса занятия должны проводится систематически и ре-

гулярно, только тогда возможен ожидаемый результат. 
Таким образом мы рассмотрели особенности методики пилатеса, его основополагающие прин-

ципы и правила, а также определили необходимость совместной работы тела и разума для получения 
физического результата и эмоциональной разгрузки. 

Теперь же непосредственно поговорим о влиянии пилатеса на развитие общей выносливости че-
ловеческого организма.  

Выносливость – это способность к длительному выполнению какой-либо деятельности, не сни-
жая ее эффективность [5, с.8]. Выносливость специфична, она проявляется при выполнении опреде-
ленного вида деятельности. Отсюда и получила распространение классификация выносливости на 
общую и специальную. Специальная выносливость  - это способность к эффективному выполнению 
роботы специфического характера (силовая выносливость, скоростная выносливость и т.п.). Общая же 
выносливость складывается как итоговый результат  развития конкретных видов выносливости и опре-
деляется как способность к продолжительному и эффективному выполнению работ различного харак-
тера.  

Чтобы определить характер воздействия занятий по пилатесу на выносливость человеческого 
организма, наиболее эффективным будет вариант рассмотрения конкретных упражнений и их влияния 
на различные виды выносливости, которые в свою очередь определят уровень развития общей вынос-
ливости. 

Силовая выносливость – способность многократного повторения движений, требующих прояв-
ление мышечной силы. Пилатес в своей системе упражнений делает особый акцент на мышцы пресса 
и спины, которые, как мы знаем, являются одними из крупнейших групп мышц человеческого организ-
ма. Постепенно и регулярно тренируя и укрепляя данные мышцы, человек повышает их выносливость. 

Пример упражнение № 1 (рис. 1) 
 

  
Рис. 1. Упражнение на пресс 

 
Пример упражнения № 2 (рис. 2) 
 

  
Рис. 2. Упражнение «Плавание» 

 
Статистическая выносливость – способность длительно выполнять соответствующую стати-
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стическую работу. Статика также присутствует при  занятиях пилатесом, так как для более эффектив-
ного выполнения упражнений необходима фиксация принятого положения на определенное время для 
большей проработки мышц и корпуса. 

Пример упражнения № 1 (рис. 3) 
 

  
Рис. 3. Упражнение на проработку мышц пресса 

 
Пример упражнение № 2 (рис. 4) 
 

  
Рис. 4. Упражнение на растяжку 

 
Локальная выносливость – способность долго работать с участием небольшого числа мышц. 

Данный тип выносливости имеет прямое отношения к занятиям по пилатесу, так как в системе предло-
женных методикой упражнений идет акцент на проработку локальных мышечных групп.  

Пример упражнения № 1 (рис. 5) 
 

  
Рис. 5. Упражнение на скручивание ног 

 
Пример упражнения № 2 (рис. 6) 
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Рис. 6. Упражнение на боку: подъем на внутреннюю поверхность бедра 

 
Координационная выносливость – способность выполнять деятельность, требующую от челове-

ка высоких координационных способностей. Данный вид выносливости также непосредственно отно-
сится к занятиям по пилатесу, которые предусматривают упражнения на координацию и баланс.  

Пример упражнения № 1 (рис. 7) 
 

   
Рис. 7. Упражнение на вытяжение 

 
Пример упражнения № 2 (рис. 8) 
 

   
Рис. 8. Упражнение в упоре на руке 

 
Таким образом, питалес предусматривает большой комплекс упражнений, направленных на про-

работку разных групп мышц и, как следствие, повышение различных типов выносливость, которые в 
совокупности приводят к росту и развитию общей выносливости человеческого организма.  

С целью практического подтверждения положительного влияния занятий по пилатесу на уровень 
общей выносливости организма, развития гибкости, укрепления мышц, а также на умение чувствовать 
и понимать свой организм, постепенно приближаясь к гармонии тела и духа, мною были пройден курс 
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тренировок по пилатесу в формате групповых занятий.  
В начале программы явно ощущались сложности в выполнении ряда упражнений: неточность 

техники проработки упражнения, отсутствие плавности движений, сложность выстраивания баланса 
между движением и дыханием (учащенность и временные задержки дыхания), неспособность абстра-
гироваться и настроиться на движении, недостаток выносливости. 

Однако уже с третьей тренировки произошли явные изменения: улучшилась гибкость; стал ощу-
щаться баланс, постепенно настроилось дыхание, удалось придерживаться медленного и спокойного 
темпа выполнения упражнений. А главное, что общее самочувствие улучшилось. 

Отдельно хочется отметить завершающую стадию тренировок – этап расслабления и релакса-
ции, в результате которого чувствуется полное расслабление мышц, упорядоченность мысли и общий 
положительный эмоциональный заряд. 

В заключении, подводя итог, хочется отметить, что фитнес-система «Пилатес» - уникальное яв-
ление в мире спорта и фитнеса. Предложенная ею жизненная философия и комплекс эффективных 
упражнений способствуют не только активному развитию общей выносливости человеческого организ-
ма, укреплению мышц и улучшению растяжки, но и самым положительным образом влияет на эмоцио-
нальное состояние.  

 
Список литературы 

 
1. Бочкарева. С.И. Физическая культура как фундамент здорового образа жизни студентов / 

С.И. Бочкарева, Н.Е. Копылова, Т.В. Буянова // Гуманитарное образование в экономическом вузе: ма-
териалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. 20 октября – 30 ноября 2017 
г. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2018. С. 113-116. 

2. История возникновения пилатеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://4allwomen.ru/publ/zdorove/sport_i_fitnes/istorija_vozniknovenija_pilatesa/14-1-0-159, свободный. 

3. Пилатес как вид двигательной активности, его плюсы для здоровья студентов / Шакирова 
Ю.В., Жихорева В.А., Ростеванов А. Г., Копылова Н.Е. // Культура физическая и здоровье. – 2018. – Т. 
65. - №1. С. 30-34. 

4. Принципы пилатеса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://propilates.ru/vse-o-
pilatese/principle.html, свободный. 

5. Семенов В.Г., Николаев А.А. Развитие выносливости у спортсменов. – Москва. - Издатель-
ство «Спорт», - 2017. – С. 8. 

6. Физическая культура: учебное пособие для бакалавров / С.И. Бочкарева, Т.П. Высоцкая, Н.Е. 
Копылова, О.П. Кокоулина; под ред. А.Г. Ростеванова. - М.: Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова. 2017. C. 236. 

7. Философия пилатеса: здоровый образ жизни [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://propilates.ru/vse-o-pilatese/philosophy.html, свободный. 

8. Шакирова, Ю.В. Спортивно-образовательные программы для студентов вузов / Ю.В. Шаки-
рова, В.А. Жихорева, Д.Ю. Рогулова // Инновационное развитие: потенциал науки и современного об-
разования: сборник трудов конференции. - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2018. С. 57-60. 

© А.М. Мовсисян, 2018 
  

http://4allwomen.ru/publ/zdorove/sport_i_fitnes/istorija_vozniknovenija_pilatesa/14-1-0-159
http://propilates.ru/vse-o-pilatese/principle.html
http://propilates.ru/vse-o-pilatese/principle.html
http://propilates.ru/vse-o-pilatese/philosophy.html


ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 177 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

  



178 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
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Детская музыка Прокофьева 
Сорокина Анна Владимировна 

концертмейстер ФГБОУ ВО  «Саратовская государственная консерватория»  
имени Л.В. Собинова 

 

Аннотация: В данной статье дана краткая характеристика стиля Сергея Сергеевича Прокофьева, а 
также обзор произведений, написанных им для детей. Разбирается образная сфера и выразительные 
средства в фортепианного цикла из двенадцати пьес «Детская музыка». 
Ключевые слова: Прокофьев, музыка, детская, стиль, пианист, пьеса, композитор.  
 

Children's music Prokofiev, 
Sorokina Anna Vladimirovna 

 
Abstract: This article gives a brief description of the style of Sergei Prokofiev, as well as an overview of the 
works written by him for children. Knows shaped the scope and means of expression in the piano cycle of 
twelve plays "Children's music". 
Keywords: Prokofiev, music, children's, style, pianist, play, composer. 

 
Новаторские явления в композиторском искусстве ставят новые задачи для пианиста-

исполнителя. Огромную роль в развитии пианизма всегда играли композиторы, которые сами были вы-
дающимися исполнителями. Таким явлением в XX веке стало творчество Сергея Сергеевича Прокофь-
ева. В его творчестве появились образы, которые требовали новых выразительных средств и приёмов 
для их воплощения. Фортепианные произведения С. С. Прокофьева очень популярны в репертуаре 
пианистов. Их играют и ученики музыкальных школ, и  выдающиеся пианисты.  

Довольно сложно охарактеризовать эстетику Прокофьева, поскольку он не оставил никаких ком-
ментариев по этому поводу ни в виде творческих манифестов, ни в переписке, ни в дневнике. Однако, 
само творчество и общественная обстановка того времени могут многое рассказать. 

Начало творческого пути Прокофьева пришлось на переломное время. Это было время между 
двумя русскими революциями 1905 и 1917 годов. Это было время перемен во всех сферах жизни. Ре-
волюционные настроения коснулись и искусства.  Для искусства прокофьевского времени характерно 
обилие всевозможных школ и течений. Иван Бунин так характеризовал художественную атмосферу тех 
лет: «Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, и мифотворчество, и 
какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролёты в вечность», и садизм, и снобизм, 
и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм 
– и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не 
Вальпургиева ночь!». [1, с. 25] 

Темой творчества художников того времени зачастую был трагический конфликт: несовмести-
мость стремлений человека к прекрасному, возвышенному, богатства его внутреннего мира с жестокой 
действительностью. Чаще всего это выражалось в трагическом гротеске.  

Творчество Прокофьева выделяется на этом фоне своим оптимистическим восприятием мира. 
Для него характерна уравновешенность чувств. Разум поддерживает внутреннее равновесие и сдержи-
вает эмоции, привнося гармонию туда, где казалось бы её не может быть.  

Прокофьев обращается к гуманистическим идеалам классики. Его творчество становится как бы 
антитезой к существующей действительности. Это естественная реакция на современную обстановку, 
стремление к объективности и уравновешенности. Однако Прокофьев не бежит от действительности, 
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он утверждает значимость человеческой жизни. Он верит в могущество человека и его созидательную 
силу. Человек в творчестве Прокофьева сильный, его чувства возвышенны.  

Для Прокофьева характерна опора на русские традиции и национальная гордость, что прояви-
лось в характере мелодии и гармонии. 

Обращаясь к классике, он не стремится уйти в прошлое, хотя часто он обращается к образам 
детства. Детство для него – идеал  с присущими ему непосредственностью и чистотой. 

Ещё одна образная сфера, неизменно привлекающая Прокофьева это сказка. Его интересовали 
мифы и сказания. Сказка у Прокофьева – это не уход от действительности. Здесь в иносказательном 
виде он показывает сложности человеческих взаимоотношений. 

На протяжении всей жизни наряду со взрослыми произведениями Прокофьев писал для детей. 
Первой стала опера в десяти картинах «Любовь к трем апельсинам» по мотивам одноименной сказки 
Карло Гоцци. Работа над ней была завершена в 1919 году. Здесь беззаботная детскость сочетается с 
уже угадываемым стилем Прокофьева. Это жизнерадостная сказка в духе итальянского театра. 

Весной 1936 года состоялась премьера симфонической сказки «Петя и волк». Произведение до-
статочно быстро приобрело мировую славу и стало обязательным в программе обучения не только 
музыкальных, но и общеобразовательных школ. На его примере дети учатся различать звучание музы-
кальных инструментов, которыми изображаются герои сказки. В 1946 году выходит первая анимацион-
ная версия «Peter and the Wolf» – цветной рисованный мультфильм знаменитого Уолта Диснея. Позже 
были советские версии 1958 и 1976 годов, а в 2006 короткометражная версия сказки была удостоена 
премии «Оскар». Помимо этого было создано множество обработок в стиле джаз, блюз, рок. Самой 
известной по праву считается версия великого Дэвида Боуи, который выступил в ней чтецом. 

В 1945 году вышел уже зрелый и наиболее известный балет «Золушка». Прокофьев рассказал 
по-новому старую сказку Шарля Перро. Светлый и жизнерадостный балет до сих пор входит в репер-
туар большинства театров. 

Кроме этих произведений были отдельные миниатюры – ностальгическая «Сказки старой бабуш-
ки»; балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего»; серьезная и мудрая сюита «Зимний ко-
стер» на стихи С. Маршака о жизни пионеров; песенка-скороговорка «Болтунья» на стихи Агнии Барто. 
Прокофьев писал для детей с огромным удовольствием. А над балетом по мотивам уральских сказок 
П. Бажова «Сказ о каменном цветке» работал вплоть до последних часов своей жизни.  

Особую ценность представляет его фортепианный цикл из 12 миниатюр «Детская музыка». Сам 
Прокофьев обозначил его как «12 лёгких пьес». Этот цикл – впечатления композитора, от проведенного 
в Поленове лета – первого после возвращения. Они вызвали в памяти детские воспоминания о Солн-
цевке (село Екатеринославской губернии, в котором родился композитор) и превратились в удивитель-
ные по красоте и эмоциональной выразительности  миниатюры. Это программная сюита, своего рода 
зарисовки о летнем дне ребёнка. О том, что день именно летний мы узнаем не только из названий; ор-
кестровая сюита, точнее оркестровка семи номеров из нее так и названы композитором «Летний день».  

Первая пьеса — «Утро». Это как бы эпиграф сюиты: начало дня. Для создания пространства 
Прокофьев использует характерное сопоставление регистров. Мелодия мечтательна и чиста. Здесь 
типичные для его стиля параллельные движения, скачки, охват всей клавиатуры, перекрещивание рук, 
четкость ритма и определенность разделов.  

Вторая пьеса — «Прогулка». В этой пьесе композитор как бы передаёт походку малыша тороп-
ливую, хотя и несколько с развальцей. Уже в первых тактах передан ее начальный ритм. Графичность 
мелодии и непрерывное движение четвертей создают колорит детски наивной «деловитости».  

Третья пьеса — «Сказочка» — мир детской фантазии. Это добрая повествовательная пьеса. На 
фоне мерного как бы убаюкивающего сопровождения звучит светлая мечтательная мелодия.  В сущно-
сти, фантастика появляется только в среднем разделе на sostenuto.  

Следующий номер «Тарантелла», жанрово-танцевальная, виртуозная пьеса, показывающая за-
дор и темпераментность ребенка, захваченного музыкально-танцевальной стихией. Живой характер-
ный ритм тарантеллы, упругие акценты, полутоновые тональные сопоставления, паузы на второй доле, 
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сдвиги одновысотных тональностей — все это увлекательно, легко и радостно раскрывает характер 
пьесы. 

Пятая пьеса — «Раскаяние» — это образец тонкой психологической миниатюры, ее первое 
название – «Стыдно стало». На фоне хоральной фактуры в умеренном темпе трогательно звучит пе-
чальная мелодия, которая передает состояние раздумья. Но это настроение мимолетно, оно вполне 
естественно сменяется контрастным.  

Шестая пьеса — «Вальс», здесь проявляется логика музыкально-сценического мышления Про-
кофьева, театральные законы контрастного последования сцен. Типичное для жанра сопровождение и 
развитая широкого диапазона мелодия приближают обаятельный хрупкий вальс женским образам 
творчества композитора, которые в свою очередь всегда наделены наивностью и детской простотой.   

Седьмая пьеса — «Шествие кузнечиков». Это  быстрая и веселая пьеса о кузнечиках, которые 
всегда вызывают интерес у ребенка. Написана в жанре галопа с характерным ритмом и широкими 
скачками. 

Восьмая пьеса «Дождь и радуга» картина природы, зарисовка впечатляющих ребёнка явлений – 
дождя и радуги. Прокофьев использует смелые диссонансы аккордов для изображения дождя и 
нежную мелодию для радуги. 

Девятая пьеса — «Пятнашки» — близка «Тарантелле» и  представляет собой быстрый этюд. 
Взлетающая на две октавы мелодия создает картину подвижной детской игры. 

Десятая пьеса — «Марш». В отличие от других своих маршей, Прокофьев в данном случае отка-
зывается от гротеска и стилизации. Четкий ритм и упругие штрихи рисуют реалистичную картину мар-
ша детей. 

«Вечер». День малыша, наполненный самыми разными эмоциями и переживаниями, близится к 
концу. В аккомпанементе снова появляются убаюкивающие интонации, прозрачная фактура и сопо-
ставление регистров создают пространство как в пьесе «Утро». Впоследствии мелодию этого номера 
Прокофьев использовал в качестве темы любви Катерины и Данилы в балете «Сказ о каменном цвет-
ке», сделав одной из важнейших лейттем всего балета. 

 «Ходит месяц над лугами». Мелодия заключительного номера настолько близка русским песням, 
что Прокофьев в своей автобиографии пишет: «Последняя из пьесок, «Ходит месяц над лугами», напи-
сана на собственную, а не народную тему. Я жил тогда в Поленове, в отдельной избушке с балконом 
на Оку, и по вечерам любовался, как месяц гулял по полянам и лугам». 

Фортепьянный цикл «Детская музыка» стал незаменимым пособием  для педагогов музыкальных 
школ. Прокофьев, сам гениальный пианист, сумел создать пьесы доступные и понятные детям. При 
этом в них воплотились типичные образы и стиль композитора с его резкими контрастами, четким рит-
мом и песенной мелодикой. 
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Афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная органическими локальными пораже-

ниями головного мозга [4, с.125]. Рассматривается данное нарушения речи различными науками: пси-
хологией и нейропсихологией, неврологией, дефектологией, лингвистикой и психолингвистикой, специ-
альной педагогикой. При афазии главным образом поражаются определенные зоны доминантного по 
речи полушария.  

Выделяют несколько форм афазии, в основе которых лежит нарушение либо понимания речи, 
либо ее производства. К одной из форм, когда произнесение звуков затруднено или невозможно в силу 
ряда причин, относится моторная афазия.  

Актуальность рассмотрения особенностей проявления моторной афазии обусловлена, прежде 
всего, выявлением возможных путей восстановления речи при данном нарушении. 

Одним из первых ученых, кто описал случай моторной афазии, является Поль Брока. В 1861 году 
он открыл «центр моторных образов слов» в задней трети левой нижней лобной извилины «центр Бро-
ка» и одним из первых описал случай моторной афазии [3, с.231]. С этого открытия Брока и началось 
систематическое исследование афазии.  

Наиболее распространенной, среди классификацией афазии, является классификация, предло-
женная А.Р. Лурия. Он рассматривает два варианта нарушения моторной речи, связанные с разной 
локализацией очагов и с различными факторами, лежащими в их основе: 

1. Синдром афферентной (кинестетической) моторной афазии. 
2. Синдром эфферентной (кинетической) моторной афазии [2]. 
При поражении речевых зон кинестетического анализатора движения, мышцы речевого аппарата 

теряют свою четкую афферентную основу, разрушается последовательность тончайших движений 
языка, губ, гортани. В результате возникают характерные для афферентной моторной афазии артику-
ляторные замены звуков и их смешения. 

Эфферентная (кинетическая) моторная афазия. развивается при поражении нижних отделов 
премоторной области доминантного полушария и связана, с одной стороны, с дезорганизацией кинети-
ческой основы двигательного акта, обеспечивающей его развертывание во время и, с другой стороны, 
с дезорганизацией механизмов внутренней речи. Реализация экспрессивной речи требует смены опре-
деленных артикуляционных движений, плавно следующих одно за другим. Артикуляция данного звука в 
структуре слова зависит от того, какой звук ему предшествует и, в особенности, какой звук следует за 
ним. Поэтому при нарушении кинетической системы расстраивается двигательная программа всего 
слова. Больной, который относительно легко произносит отдельные звуки, может с трудом переклю-
чаться от звука к звуку при слиянии их в слова и фразы. Речь теряет свою плавность, начинает преры-
ваться при переходе от слога к слогу, от слова к слова. В особенно тяжелых случаях эфферентной мо-
торной афазии больной не может произносить даже отдельных звуков, но чаще он произносит звуки, но 
не может их связать в слоги и слова. Возможность денервировать одни артикулемы и переключиться 
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на другие, чрезвычайно ограничена. Наблюдаются явления патологической инертности с персевераци-
ей звуков, слогов или отдельных слов. В более легких случаях, когда становится возможным исследо-
вание автоматической, повторной и спонтанной речи, выявляется ряд специфических особенностей: 
автоматическая речь затруднена, больной застывает на отдельных артикуляционных штампах и плохо 
переключается на следующие. Еще труднее для него повторение автоматизированных рядов в обрат-
ном порядке. Больной не может удержать и воспроизвести последовательность элементов, и каждое 
звено оказывается для него оторванным от общего порядка. Повторная речь, затруднена по тем же 
причинам. При повторении фразы он обычно опускает глаголы или ставит их в неопределенной форме. 
Особенно резко проявляется дефект в спонтанной речи. При этом страдает не только динамика речи, 
но и ее грамматическая структура. Выпадают глаголы, союзы; остаются только слова в именительном 
падеже, обозначающие вещественные предметы. Эту специфическую особенность называют «теле-
графный стиль», связанный с нарушением внутренней речи.  При эфферентной моторной афазии тя-
жело нарушена и письменная речь. Больные обычно правильно пишут отдельные буквы, но не могут 
написать слов и предложений. 

Подводя итог вышесказанному, можно кратко рассмотреть различия между афферентной и эф-
ферентной афазией. Лица с афферентной формой афазии не могут быстро и без напряжения артику-
лировать слова и звуки. В связи с этим происходит замена одних звуков другими, близкими по месту и 
способу происхождения. Все это приводит к нарушению устной экспрессивной речи. отсутствии экс-
прессивной речи, либо в обилии литеральных парафазий во всех видах экспрессивнной речи (спонтан-
ная, повторная, номинативная). Автоматизированные формы речи (пение, стихи, имена близких людей 
и т.п.) остаются более сохранными [2]. При эфферентной моторной афазии страдает связное, развер-
нутое, организованное высказывание. В основе лежат процессы, связанные с запаздыванием сигнала 
о прекращении действия. Нарушения отмечаются в патологических повторениях или настойчивых вос-
произведениях какого-либо действия, слога, слова. 

Следовательно, можно говорить о необходимости своевременной работы по восстановлению 
функций речи. 

При афазии необходима комплексная работа над речью в целом. Восстановительная терапия, при 
всем внимании к первично нарушенному звену, должна охватывать все стороны речи больного. При всех 
формах афазии следует работать над звуковым анализом и синтезом состава слов, чтением и письмом, 
восстановлением обобщенности словесных понятий, развернутого грамматического строя речи. 

Следует рассмотреть методы восстановления речи при моторной афазии. 
М. К. Шохор-Троцкая предлагает руководствоваться в работе по восстановлению речи, в том 

числе при моторной афазии, следующими положениями [7, с. 58]: 
1. Определить какая область мозга больного пострадала и какие области мозга больного сохра-

нены: сохранность функций правого полушария и третьего «функционального блока» левого полуша-
рия позволяет воспитать у больного установку на восстановление нарушенной речи.  

2. Выбор приемов коррекционно-педагогической работы зависит от этапа, или стадии восстанов-
ления речевых функций. В первые дни после инсульта работа ведется при относительно пассивном 
участии больного в процессе восстановления речи. Используются методики, растормаживающие рече-
вые функции и предупреждающие на раннем этапе восстановления такие речевые расстройства как 
аграмматизм типа «телеграфного стиля» при эфферентной моторной афазии и обилие литеральных 
парафазий при афферентной моторной афазии. На более поздних этапах восстановления речевых 
функций больному объясняется структура и план занятий, даются средства, которыми он может поль-
зоваться при выполнении задания и т. п. 

3. Коррекционно-педагогическая система занятий предполагает такой выбор приемов работы, ко-
торый позволил бы либо восстановить первично нарушенную предпосылку, либо реорганизовать со-
хранные звенья речевой функции. Например, компенсаторное развитие акустического контроля при 
афферентной моторной афазии - это не просто замещение нарушенного кинестетического контроля 
акустическим для восстановления письма, чтения и понимания, а развитие сохранных периферийно 
расположенных анализаторных элементов, постепенное накопление возможности их использования 



184 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

для деятельности дефектной функции.  
4. Независимо от того, какая первичная нейропсихологическая предпосылка оказывается нару-

шенной, при любой форме афазии ведется работа над всеми сторонами речи: над экспрессивной ре-
чью, пониманием, письмом и чтением. 

5. При всех формах афазии восстанавливается коммуникативная функция речи, развивается са-
моконтроль за ней.  

6. При всех формах афазии ведется работа над восстановлением словесных понятий, включени-
ем их в различные словосочетания. 

7. В работе используются развернутые внешние опоры и постепенная их интериоризация по ме-
ре перестройки и автоматизации нарушенной функции. Используются методики, растормаживающие 
речевые функции и предупреждающие на раннем этапе восстановления такие речевые расстройства 
как аграмматизм типа «телеграфного стиля» при эфферентной моторной афазии и обилие литераль-
ных парафазии при афферентной моторной афазии. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ научных работ ученых, занимающихся проблемой 
речевого развития детей раннего возраста, а именно детей с задержкой речевого развития. Описаны 
условия речевого развития в норме и особенности речевого развития детей с задержкой речевого раз-
вития. 
Ключевые слова: дети раннего возраста, речевое развитие, речевая норма, дети с задержкой речево-
го развития, нарушение речевого развития. 
 

THE PROBLEM OF SPEECH DEVELOPMENT IN YOUNG CHILDREN WITH DELAYED SPEECH 
DEVELOPMENT 

 
Ivanova Evelina Vladimirovna 

 
Abstract: this article presents an analysis of the scientific works of scientists involved in the problem of 
speech development of young children, namely children with delayed speech development. Describes the 
conditions of speech development in the normal and the peculiarities of the speech development of children 
with delayed speech development. 
Key words: children of early age, speech development, speech norm, children with delayed speech develop-
ment, violation of speech development. 

 
Своевременное и полноценное формирование речи в период раннего детства является одним из 

основных условий нормального развития ребенка в дошкольном периоде, а в дальнейшем считается 
залогом успешной его социализации и индивидуализации.  

Е.В. Шереметьева выделяет следующие условия нормального речевого развития:  
1. Психофизиологическая готовность ребенка, т.е. возрастная зрелость всех систем и подсистем 

мозга, а именно своевременное созревание структур центральной нервной системы, сохранность ре-
чевых зон коры головного мозга и всех анализаторных систем, в том числе и речевого, сформирован-
ность всех высших психических процессов: внимания, восприятия, памяти и мышления, которые тесно 
связаны с речью. Помимо этого, важным является сохранность эмоционально-волевой сферы. Боль-
шую роль для правильного речевого развития играет сохранность не только центральных отделов ре-
чевого аппарата, но и правильное строение и функционирование периферического речевого аппарата 
(отсутствие расщелин, свищей; достаточная подъязычная связка, отсутствие насильственных движе-
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ний языка, сохранная работа мягкого неба и многое другое).  
2. Адекватная обогащенность внешней среды (натуральной и социокультурной), изменчивость и 

константность, которой должны находиться в оптимальном соотношении. Влияние социокультурных 
факторов проявляется в том, что в системе языка смоделировано социальное бытие людей и процесс 
формирования языковой способности у человека, можно считать равнозначным процессом усвоения 
культуры общества 

3. Присутствие эмоционального акустического взаимодействия взрослого окружения и ребенка [9]. 
Помимо трех вышеперечисленных условий М.И Лисина выделяют еще одно условие полноцен-

ного речевого развития: наличие потребности (мотивации) самого ребенка в речевом общении, которая 
проявляется в социальной улыбке, комплексе оживления и т.д.) [4]. 

Любая задержка речи на ранних этапах развития ребенка нарушает коммуникативно-речевую де-
ятельность, процесс социальной адаптации, ограничивает полноценное развитие познавательных про-
цессов.  

В работах ученых (Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева), говорится о том, что именно период от 
рождения до трех лет является сензитивным для речевого развития, т.к. в этот период закладываются 
основные предпосылки овладения речью (формируется базис речевого развития), происходит накоп-
ление пассивного словаря ребенка, интенсивно развивается активная речь [6].  

Многие ученые (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, В.П. Зинченко и др.) 
утверждают, что речь формируется и функционирует в неразрывной связи с развитием сенсорной, сен-
сомоторной, интеллектуальной, когнитивной и эмоциональной сфер ребенка это говорит о том, что 
речь влияет на развитие других сфер, как и они влияют на ее развитие [1]. 

Вопросы формирование речи детей раннего возраста является предметом исследований ученых 
различных отраслей специальной педагогики: Н.Д. Шматко — при нарушениях слуха; Е.Ф. Архиповой, И.Ю. 
Левченко, О.Г. Приходько — при нарушениях двигательных функций; О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. 
Либлинг — при нарушениях эмоциональной сферы; Е.А. Стребелевой — при органических поражениях 
центральной нервной систем; Ю.А. Разенковой — при последствиях социальной депривации. 

В научной литературе многие авторы (Е.В. Локтева, О.А. Румянцева Ю.А. Покровская и др.) речевые 
отклонения в раннем возрасте как правило обозначаются как «задержка речевого развития» [5, 7, 8]. 

Как считают, Е.В. Локтева, О.А. Румянцева и Л.Г. Садовникова задержка речевого развития – это 
отклонение от речевой нормы, принятой в данной языковой среде, которое проявляется во всех компо-
нентах речевой системы, как звуковой, так и смысловой стороны речи. Детей с задержкой речевого 
развития, по их мнению, можно охарактеризовать как «неговорящие дети» [5, 7]. 

Ю.А. Покровская определяет задержку речевого развития как системный дефект, который затра-
гивает не только речь, но и другие психические процессы [8]. 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова отмечают, что закономерности формирования речи ребенка с за-
держкой речевого развития соответствуют нормальному онтогенезу, отличаясь от него своими сроками 
развития [2].  

То есть, характер использования языковых средств детьми с задержанным темпом речевого разви-
тия соответствует уровню речевого развития ребенка младшего по возрасту при нормальном онтогенезе.  

При задержке речевого развития отмечается ограниченность речевого общения, которая отрица-
тельно влияет на формирование личности ребёнка, вызывает психические наслоения, специфические 
особенности эмоционально-волевой сферы, способствует развитию отрицательных качеств характера 
(застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, чувство неполноценности). Данные изме-
нения отрицательно сказываются на овладении грамотой [3]. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволяет сделать вывод о том, что при 
задержке речевого развития, как правило, страдают все стороны речи (фонетико-фонематическая, лек-
сико-грамматическая). У детей с задержкой речевого развития отмечается позднее появление речи 
(первые слова появляются после года), грубое нарушение фонематического строя речи, бедность и 
крайняя ограниченность словарного запаса, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразо-
вания, искажение слоговой структуры слова, затруднение в овладении грамматикой, несовершенство 
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связной речи, преимущественное использование ребенком неречевых средств коммуникации (мимика, 
жесты). В свою очередь, нарушение речевого развития у данной группы детей приводит к вторичным 
нарушениям, проявляющимся в психологических, социальных отклонениях, нарушениях в эмоциональ-
ной и личностной сферах. Многие авторы в своих исследованиях связывают задержку речевого разви-
тия с какими-либо другими нарушениями у детей, при это, не рассматривая данное нарушение в каче-
стве реальной формы отклонения, предполагающей свою этиологию и патогенез. Несмотря на это в 
психолого-педагогических исследованиях накоплен значительный объем важной информации по про-
блеме изучения данной категории детей, но данные еще недостаточно проработаны и систематизиро-
ваны. 
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Аннотация. В этой статье мы планируем рассмотреть проблематику реализации задач, связанных с 
формированием пространственной ориентации учащихся с расстройствами аутистического спектра.  
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Искусство – это образное осмысление действительности [1, с. 15], процесс или итог выражения 
субъективного видения мира в художественном образе.  

Существуют различные виды искусства, дифференцированные по содержанию и способу мате-
риального воплощения. Один из таких видов – изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство – это специфический вид художественного творчества, создание 
зрительно воспринимаемых, фиксированных, рукотворных художественных форм. [2, с. 2]  

Изобразительное искусство – это мастерство изображения, в рамках пространства, нацеленное в 
основном на восприятие органами зрения и имеющее большое количество вариаций материального 
воплощения. 

Расстройства аутистического спектра - это совокупность различных психологических характери-
стик, которая объединяет различные негативные поведенческие реакции и выражается в трудности 
взаимодействия с социумом и ограниченной заинтересованностью учащихся в коммуникации. [3, с. 36] 

Руководство по диагностике и статистике психических расстройств пятого пересмотра (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-V), разработанное и опубликованное Амери-
канской Психиатрической Ассоциацией (American Psychiatric Association) 18 мая 2013 года, включает 
для расстройств аутистического спектра включает: 

 аутизм (синдром Каннера); 

 синдром Аспергера; 

 детское дезинтегративное расстройство; 

 неспецифическое первазивное нарушение развития. [4, с. 5] 
Каждый из вышеперечисленных расстройств имеет некоторые отличия, как например, синдром 

Каннера, является тяжелой формой аутизма и сопровождается задержкой развития, а при синдроме 
Аспергера когнитивные и речевые способности в целом сохранны. Тогда как, детское дезинтегративное 
расстройство приводит к глубокой умственной отсталости и как прочие проявляется в раннем детстве 
(до 3х лет), неспецифическое первазивное нарушение развития проявляется позже. [5, с. 46]  

Разумеется, все формы нарушений аутистического спектра так же и объединены общими при-
знаками, такими как: низкая социальная мотивация, повторяющийся репертуар поведения, трудности в 
усвоении информации, вербальных и невербальных конструкций и особое восприятие действительно-
сти, в частности специфический анализ пространства и времени.[6, с. 19] 

Пространственный анализ – это особая целостная сенсорная способность, которая основывает-
ся на овладении способами восприятия, моделирования и конвертации пространственных отношений.  

С возникновением у человека чувства собственного тела, становлением движений, предметно-
практической деятельности, зрительно-моторной координации, происходит развитие фундаментальных 
пространственных представлений.  

У учащихся аутистического спектра наблюдается значительные трудности в освоении навыков 
пространственной и временной ориентировки.  

Вся работа по коррекции пространственной ориентировки делится на 4 уровня: 
1. Пространство собственного тела. 
2. Отношения между окружающими объектами и собственным телом. 
3. Контакт различных внешних объектов между собой. 
4. Лингвистическое пространство и временные представления. 
Ввиду нарушения пространственно-временной ориентации, учащимся сложно ориентироваться в 

собственном теле. Учитывая вышесказанное, рекомендуется использование зеркала, расположенного 
на уровне глаз ребенка и частое концентрирование его внимания на отражении, словесном обозначе-
нии разных сторон, частей его тела, отношений между ними. 

Для облегчения ориентировки в рабочем пространстве ребенка необходимо делать разметки на 
столе. Так, учащемуся будет легче понять суть задания и он привыкнет к определенному упорядоче-
нию, необходимых на уроке инструментов, материалов, для дальнейшей самостоятельной работы. 

Крайне важно на уроках помнить о развитии тактильного восприятия. Побуждать учащегося озна-
комиться с предметом через прикосновения (например, на уроках рисования с натуры). Особое внима-
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ние при этом уделить узнаванию, анализу, сравнению различных предметных форм, и обозначению их 
соответствующими словами. 

Для начала работы над рисунком с натуры учащимся необходимо отделить контур предмета и 
затем перенести его на бумагу. Чтобы помочь им в этом, учитель показывает, как следует обвести ру-
кой очертания предмета. После этого такую же операцию проделывают сами ученики, т. е. используют 
тактильно-моторный способ обследования изображаемого предмета. [7, с. 35] 

В связи со сложностями, испытываемыми учащимися с расстройством аутистического спектра, в 
анализе высоты и ширины предмета, рекомендовано использовать такие вспомогательные средства: 
расставленные опорные точки, которые располагаются на контуре изображаемого объекта, или пред-
варительное выделение границы рисунка. 

Действенный методом является, объяснительный рисунок, который учитель может поместить на дос-
ку в классе. При этом каждый этап выполнения рисунка должен быть понятен каждому их учеников. Для 
этого рекомендуется проговорить каждую часть задания от начала до конца педагогом, а затем детьми.  

Каким образом правильно расположить лист бумаги ученик решает вначале своей работы. Если 
высота предмета больше, чем его ширина, лист кладется вертикально, если же ширина больше высо-
ты - горизонтально. Выполнение этого правила дает хорошие результаты. [25, с. 69] 

Первое, что ученик должен определить в отношении предмета,- это отношение его высоты к его 
ширине. Данный этап является очень трудным для учеников с аутизмом. Однако постоянное побужде-
ние учащихся к ее выполнению приучает детей соразмерять в предмете высоту и ширину, а затем пе-
реносить их на бумагу. 

Закончив рисунок, учащиеся рассказывают о том, как они над ним работали. Важно приучить 
школьников к тому, чтобы в словесном отчете они сообщали о том, что они делали на уроке и каким 
образом решали изобразительные задачи. 

Учитель на уроках ИЗО должен акцентировать внимание учащихся на сходных признаках различных 
предметов, для того чтобы дети смогли заметить больше характерных признаков изображаемого предмета.  

При налаженном эмоциональном контакте с учащимся возможен такой игровой метод, как сов-
местное рисование. При совместном рисовании у педагога возникает уникальная возможность макси-
мально возможно подвести ребенка к коммуникации, через творчество, а так же уточнить и расширить 
запас знаний о пространстве и времени. Приступая к совместному рисованию рекомендовано начать с 
рисования того, что нравится ребенку, с целью укрепить интерес к данному виду деятельности. Следу-
ющим этапом будет постепенное введение различных вариантов исполнения одного рисунка. Педагог 
постепенно начинает вводить в рисунок новые детали, предлагать ребенку варианты развития знако-
мого сюжета. Аутичный ребенок утрачивает интерес к уроку и теряется в задании, когда в нем появля-
ется, какие-либо совершенно новые элементы, не привычные для уже привычного хода занятия. 

Постепенный ввод новых пространственных понятий, дозирование подачи нового материала и 
внимательное отношение педагога к эмоциям и чувствам ребенка – залог успешного освоения учащи-
мися умения ориентироваться в пространстве.  
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Аннотация. В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы и результатов конста-
тирующего эксперимента рассматривается проблема формирования пространственных представлений 
умственного отсталых школьников на уроках географии. Определены диагностические методики при 
исследовании сформированности пространственных представлений. 
Ключевые слова: диагностические методики, пространственные представления, старшие школьники с 
умственной отсталостью, уровни формирования пространственных представлений. 
 

A STUDY OF THE LEVEL OF FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS OF THE MENTALLY 
RETARDED PUPILS IN GEOGRAPHY LESSONS 

 
Suhonina Natalia Sergeevna, 

Leli Anastasia 
 

Annotation. In the article on the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature and the re-
sults of the ascertaining experiment the problem of the formation of spatial representations of mentally retard-
ed students in geography lessons is considered. Diagnostic methods are defined in the study of the formation 
of spatial representations. 
Key words: diagnostic techniques, spatial representations, senior pupils with mental retardation, levels of for-
mation of spatial representations. 

 
Умственная отсталость затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых 
обучающихся отмечается значительное отставание в физическом развитии в связи с трудностями, воз-
никающими при «слепом» подражании, овладении пространственными представлениями и двигатель-
ными действиями. При умственной отсталости вследствие слабости интегрирующей деятельности моз-
га затруднено полноценное развитие пространственных представлений, практической и мысленной 
пространственной ориентировкой. Трудности формирования пространственных представлений уча-
щихся с умственной отсталостью связаны с дефектами восприятия, бедностью наглядных и слуховых 
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представлений, речевым недоразвитием, ограниченным опытом игровой деятельности. 
В старших классах специальной (коррекционной) школы в формировании пространственных 

представлений важную роль играют уроки географии. Использование различных видов географических 
карт, контурных карт, мультимедийных средств обучения, различных наглядных средств способствует 
формированию пространственных представлений на уроках географии посредством зрительного вос-
приятия. 

Вследствие сниженной познавательной активности у умственно отсталых учащихся нарушена 
координация движений, зрительная и соответственно пространственная ориентировка, что отражается 
на развитии их учебной, трудовой и игровой деятельности. Для полноценного восприятия окружающего 
мира ребенка важно научить ориентации в пространстве, взаимоотношению объектов в нем. Простран-
ственные представления являются базисом развития познавательной, эмоциональной и других сфер 
личности умственно отсталого ребенка. 

В целях реализации коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование про-
странственных представлений старших школьников с умственной отсталостью на уроках географии, 
был организован психолого-педагогический эксперимент. Количество испытуемых: 10 человек, возраст 
13-14 лет. Диагноз: легкая степень умственной отсталости, подтвержденный медицинскими документа-
ми и заключением ПМПК.  

По мере практического освоения пространственных представлений необходима и специальная 
работа по включению словесных обозначений пространственных взаимоотношений объектов, изучение 
терминологии пространства. В коррекционно-развивающей работе по формированию пространствен-
ных представлений умственно отсталых школьников необходимо опираться на развитие следующих 
уровней:  

1) уровень пространства собственного тела; 
2) уровень расположения объектов по отношению к телу; 
3) уровень развития связей и отношений внешних объектов между собой;  
4) уровень формирования лексического пространства языка - квазипространственные отношения.  
Овладение каждым их данных уровней необходимо умственно отсталому школьнику для даль-

нейшего обучения и социализации. В процессе формирования пространственных представлений важно 
обратить внимание на мотивацию умственно отсталых школьников на уроках географии. Уроки геогра-
фии в коррекционной школе имеют свое качественное своеобразие, связанное с психофизиологиче-
скими нарушениями умственно отсталых школьников.  

Психолого-педагогический эксперимент осуществлялся на констатирующем этапе. Посредством 
диагностических методик выявлялись уровни сформированности пространственных представлений 
умственно отсталых школьников: методика «Пробы Хеда», нейропсихологический  тест «Копирование 
фигуры Рея Тейлора», методика «Копирование трёхмерного объекта», методика «Графический дик-
тант», методика «Вербализация пространственных отношений», понимание и отражение в устной речи 
представлений об основных временных единицах. 

Анализируя результаты констатирующего эксперимента, мы опирались на результаты исследо-
вания М.Г. Аббасова [1, с.66-70], Н.Я.Семаго [3, с.], что у умственно отсталых школьников представле-
ния о пространстве ниже возрастной нормы, хотя их развитие подчиняется тем же закономерностям. 
Все умственно отсталые школьники, охотно вступали в контакт с экспериментатором и проявляли же-
лание выполнить задание. Однако всем учащимся часто приходилось повторять инструкцию, так как 
многие учащиеся приступали к выполнению задания, не выслушав инструкции до конца и не разо-
бравшись в задании.  

На основании результатов выявления уровня сформированности пространственных представлений 
умственно отсталых школьников исследуемой группы, все учащиеся распределены на 3 подгруппы: высо-
кий, средний, низкий уровень сформированности пространственных представлений.  

Высокий уровень сформированности пространственных представлений характеризуется тем, что 
учащиеся данной группы понимают и правильно употребляют пространственные наречия, умело ориенти-
руются при ходьбе и беге, не вызывает у них затруднения отображения плана местности на листе бумаги, 
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без труда определяют размещённость предметов в пространстве. У учащихся данной подгруппы вызыва-
ет трудность при работе с книгой или тетрадью.  

Средний уровень сформированности пространственных представлений характеризуется тем, что 
умственно отсталых школьников не всегда правильно различают основные пространственные направле-
ния, с трудом ориентируются в книге, на листе бумаги, не могут самостоятельно отобразить план местно-
сти на бумаге, не определяют горизонтальное, вертикальное расположение предметов. 

Низкий уровень представлен у умственно отсталых школьников, которые не осознают понятия про-
странства, не могут определить пространственные отношения между предметами, не различают основные 
направления, не ориентируются на листе бумаги.  

Результат констатирующего эксперимента свидетельствует о том, что уровень cформированности 
пространственных представлений большинства умственно отсталых школьников низкий. Учащиеся с от-
клонением в интеллектуальном развитии самостоятельно затрудняются пользоваться пространствен-
ными и временными понятиями в достаточной степени, позволяющей хорошо усваивать школьную про-
грамму. То есть, с большинством учащихся с отклонением в интеллектуальном развитии необходимо 
проводить коррекционную работу, направленную на формирование понимания пространственных 
представлений. Однако такие данные констатирующего эксперимента, как недостаточная обобщен-
ность и слабая дифференцировка представлений о пространстве умственно отсталых школьников, его 
направлениях, положении предметов в нем, особенно проявляются в неумении пользоваться и пере-
водить детьми уже усвоенные представления в другой план действий при решении новых задач. Эти 
данные показывают недостаточную успешность традиционных методов обучения, используемых в 
формировании пространственных представлений у умственно отсталых школьников. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме заикания у детей. С давних пор и до сегодняшнего дня – вра-
чи, ученые и педагоги пытаются найти наиболее  эффективные методы помощи детям с заиканием. В 
своей статье я постаралась осветить наиболее популярные из этих  направлений.  В ходе анализа всех 
методов , стало понятно, что успешное преодоление заикания сопряжено с систематической, тщатель-
но скрупулезной и довольно длительной работой, требующей усилий со стороны и специалистов и са-
мих заикающихся. И результат такой совместной, направленной работы позволяют оптимистично 
смотреть на возможность преодоления заикания. 
Ключевые слова: заикание, речь, специалисты, методы, педагогика, логопед. 
 

Maria V. Dmitrieva 
 
Abstract: the Article is devoted to the problem of stuttering in children. From ancient times to the present day 
– doctors, scientists and teachers are trying to find the most effective methods of helping children with stutter-
ing. In my article I tried to cover the most popular of these directions.  In the course of the analysis of all meth-
ods , it became clear that successful overcoming of stuttering is associated with systematic, carefully scrupu-
lous and rather long work demanding efforts from both experts and stuttering. And the result of such a joint, 
focused work allows us to look optimistically at the possibility of overcoming stuttering. 
Key words: stuttering, speech, specialists, methods, pedagogy, speech therapist. 

 
Заикание – функциональное нарушение речи, внешне выражается в судорогах мышц тех или 

иных органов речи в момент звукопроизношения (губ, языка, мягкого нёба, гортани, грудных мышц, 
диафрагмы, брюшных мышц). Речь прерывается вследствие задержки на некоторых звуках и словах. 
Проблему заикания можно считать одной из самых древних в истории развития учения о расстройствах 
речи. Различное понимание его сущности обусловлено уровнем развития науки и позиций, с которых 
авторы подходили и подходят к изучению этого речевого расстройства. Оно трудно устранимо, дезор-
ганизует личность ребенка, тормозит правильный ход воспитания и обучения, затрудняет нормальное 
включение дошкольника в детский коллектив. Вот почему следует серьезно задуматься над средства-
ми устранения у детей этого недостатка. Надо понять природу заикания, изучить личность заикающего-
ся и овладеть доступными специальными педагогическими методами.  

При изучении существовавших ранее приемов, средств и методов преодоления заикания целе-
сообразно рассматривать их в зависимости от характера рекомендуемых средств воздействия на заи-
кающегося - медицинского или педагогического. В первом случае -это лечебные меры (терапевтиче-
ские, хирургические, ортопедические, психотерапевтические), во втором  меры педагогические (дидак-
тические) и в третьем  различные сочетания лечебного и педагогического воздействия на заикающих-
ся. Терапевтические средства для преодоления заикания применялись в разной степени и формах во 
все времена, начиная с древнейших (Гиппократ, Аристотель, Цельс, Гален, Авиценна, Меркуриалес, 
Кленке, Лихтингер и др.). Терапевтические средства не являлись исчерпывающими в лечении заика-
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ния, а лишь в той или иной степени дополняли его. Хирургический метод лечения заикания применялся 
с I в. н. э. до середины XIX в., пока не утвердилось мнение о его бесполезности и опасности использо-
вания (Антилл, Бонне, Лиффенбах, Дионис, Пети, Фабриций, Эгинский и др.). Он появился в результате 
понимания заикания как следствия патологического строения органов артикуляции или недостаточной 
иннервации мышц языка. Использование механических приспособлений с ортопедической целью вос-
ходит еще к Демосфену, который якобы успешно применял для лечения собственного заикания ино-
родные предметы (морские камешки), держа их под языком во время речевых упражнений. И впослед-
ствии специалисты применяли при лечении заикания различные механические приспособления: Итар - 
язычную вилку, Коломба - язычный  зажима, распорку для губ, Эрведе-Шегуан - накладки на оба ряда 
зубов, Кленке -деревянную пластинку в форме дуги под язык, Меркель - скобы из китового уса на ниж-
ние зубы и т. д. Ортопедические средства имели вспомогательное значение в лечении заикания.  

Психотерапевтические воздействия. С появлением взглядов на заикание как на невротическое 
расстройство некоторые авторы стали придавать первостепенное значение в его преодолении психо-
терапевтическому воздействию (Бертран, Либманн, Лагузен, Меркель, Неткачев, Фрешельс, Шультесс 
и др.). Сторонники психологического направления видели в заикании прежде всего психическое стра-
дание, поэтому при выборе средств воздействия на заикающегося учитывали влияние этих средств на 
его психику.  

Дидактические приемы. Последователи дидактических приемов воспитания правильной речи у 
заикающегося рекомендовали системы разнообразных и постепенно усложняемых речевых упражне-
ний, охватывающих как отдельные элементы речи, так и речь в целом (Андрее, Гимиллер, Гутцман, 
Денгардт, Итар, Коэн, Куссмауль, Ли). Система лечебно-педагогических мер. Первыми попытками 
определить систему лечебно-педагогического воздействия на заикающихся можно считать рекоменда-
ции И. А. Сикорского (1889) и его ученика И. К. Хмелевского (1897). И. А. Сикорский в лечение заикания 
включал:  

а) гимнастику речи (система упражнений для дыхания, голоса, артикуляции, различных форм ре-
чи);  

б) психотерапевтическое лечение (создание соответствующих условий, окружающих больного, 
последовательное усложнение речевых занятий, воздействие на настроение больного и пр.);  

в) фармацевтическое и динамическое лечение (медикаменты, физиотерапия, двигательные 
упражнения). Опираясь на исследования отечественных физиологов . И. М. Сеченова, И. П. Павлова и 
их последователей, ученые и специалисты практики преодолели тенденциозность разработанных ра-
нее приемов устранения заикания, отобрали из них все лучшее, рациональное и определили совре-
менный комплексный подход к преодолению заикания. В. А. Гиляровский, Ю. А. Флоренская, Ф. A. Pay, 
Н. П. Тяпугин, М. Е. Хватцев, Н. А. Власова, М. И. Панкин, В. С. Кочергина, М. С. Лебединский, С. С. Ля-
пидевский, В. И. Селиверстов и другие своими исследованиями и практической деятельностью способ-
ствовали развитию комплексного медико-педагогического подхода к преодолению заикания.  

Сущность комплексного подхода в преодолении заикания у детей . Под современным комплексным 
подходом к преодолению заикания понимается лечебно-педагогическое воздействие на разные стороны 
психофизиологического состояния заикающегося разными средствами и усилиями разных специалистов. В 
комплекс лечебно-педагогических мероприятий входят лечебные препараты и процедуры, лечебная физ-
культура, психотерапия, логопедические занятия, логопедическая ритмика, воспитательные мероприятия. 
Цель их - устранение или ослабление речевых судорог и сопутствующих расстройств голоса, дыхания, мо-
торики и речи; оздоровление и укрепление нервной системы и всего организма в целом; избавление ребен-
ка от неправильного отношения к своему речевому дефекту, от психологических наслоений, перевоспита-
ние его личности и поведения, социальная адаптация  заикающегося.  

Достижение устойчивой плавной речи у заикающихся возможно благодаря решению трех основ-
ных задач:  

1. Формирование навыка плавной речи.  
2. Воспитание личности заикающегося.  
3. Профилактика рецидивов и хронификации заикания.  
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Решение первой задачи связано с применением целого ряда логопедических технологий:  
1. Торможение патологических речедвигательных стереотипов.  
2. Регуляция эмоционального состояния.  
3. Развитие координации и ритмизации движений.  
4. Формирование речевого дыхания.  
5. Формирование навыков рациональной  голосоподачи и голосоведения.  
6. Развитие просодической стороны речи.  
7. Развитие планирующей функции речи.  
Существует несколько методик, которые разрабатывались врачами и учеными, вот только неко-

торые из них (самые применяемые):  
Методика Выгодской, Успенской и Пеллингер. Курс лечения рассчитан на 2-3 месяца, во 

время которых проводится 36 занятий. Основа методики – поэтапное создание игровых ситуаций, кото-
рые формируют у заикающихся детей навыки самостоятельной речи. Только потом специалист помо-
гает детям переходить от общения словами к развернутым фразам. В обязательном порядке логопед 
выполняет с детьми специальные упражнения, которые помогают расслабить мышцы и снять эмоцио-
нальное напряжение.  

Методика Смирновой. Занятия по этой методике проводятся ежедневно по 20 минут в утрен-
ние часы. Все упражнения проводятся в игровой форме и рассчитаны на 30 недель, что составляет 
один учебный год. Методика Смирновой помогает: развить чувство ритма и темпа речи; развить мел-
кую моторику рук; добиться расслабления мышечного тонуса; развить речевую и двигательную коорди-
нацию.  

Методика Селиверстова. Продолжительность занятий будет составлять 3-4 месяца, всего же 
понадобится провести 32-36 занятий. Данная методика включает в себя три этапа: подготовительный – 
ребенку создается абсолютно спокойная обстановка и ограничивается речевое общение; тренировоч-
ный – совершается переход от тихой речи к громкой, от спокойных игр – к эмоциональным. На этом 
этапе в занятия вовлечены не только заикающиеся дети, но и их родители; закрепительный – плавная 
речь моделируется под длинный рассказ, беседу или чтение.  

Методика Шкловского. Курс лечения будет составлять около трех месяцев, причем, больной с 
логоневрозом должен пребывать в стационаре. Работать с пациентом будут психиатр, психотерапевт и 
невропатолог, а сама методика включает в себя три этапа: обследование пациента и выявление ис-
тинной причины заикания; укоренившиеся навыки «ломаются» и перестраиваются с помощью психоте-
рапии; тренировки речи в жизненной обстановке. У больного, в ходе лечения, появляется уверенность 
в том, что он сможет справиться с заиканием в любой жизненной ситуации.  

Методика Арутюнян. Первые 24 дня лечения проводятся в стационаре, затем дополнительно 
назначается еще 5 курсов по 5-7 дней в течение года. Особенность методики заключается в синхрони-
зации речи с движениями пальцев ведущей руки. Таким образом формируется новое психологическое 
состояние, когда речь больного связана со спокойствием, правильной интонацией, мимикой и уверен-
ной осанкой. Обратите внимание: сначала речь больного будет очень медленной, но именно она дает 
возможность буквально с первых занятий говорить пациенту без запинок.  

Современная медицина предлагает несколько иные методы лечения заикания. И в первую оче-
редь нужно выделить мультимедийный компьютерный комплекс Breath Maker, который обеспечивает 
«протезирование» речевого круга между речевым центром (центр Брока) и центром распознавания ре-
чи (центр Вернике). Суть методики заключается в следующем: пациент с заиканием говорит в микро-
фон, а его речь записывается и исправляется специальной компьютерной программой. Затем уже ис-
правленная речь подается в наушники и анализируется центром распознавания речи правильно. Ре-
зультатом такой процедуры является избавление от тонуса в речевом центре. Методика Breath Maker 
направлена на устранение психологических проблем и неуверенности в себе больного. Дело в том, что 
даже при небольшой запинке заикающийся человек думает, что окружающие воспринимают его крити-
чески, а это приводит к максимальному перевозбуждению речевых центров, что и ведет к усугублению 
нарушения речи. И еще одно нетрадиционное лечение заикания – точечный массаж, который прово-
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дится длительными курсами. Надо отметить, что улучшение речи может наступить даже после первого 
курса точечного массажа.  

Педагогическую часть комплексного подхода составляют коррекционно-педагогическая (ло-
гопедическая) работа, которая включает систему логопедических занятий, воспитательные мероприя-
тия, логопедическую ритмику, работу с родителями. Логопедическая работа рассматривается как си-
стема коррекционно-педагогических мероприятий, направленных на гармоничное формирование лич-
ности и речи ребенка с учетом необходимости преодоления или компенсации его дефекта.  

Основные требования к логопедическим занятиям с заикающимися детьми:  
1) Логопедические занятия отражают основные задачи коррекционно- педагогического воздей-

ствия на речь и личность заикающегося ребенка.  
2) Логопедические занятия проводятся в определенной системе, последовательно, поэтапно, с 

учетом основных дидактических принципов; в зависимости от индивидуальных особенностей каждого 
ребенка; с опорой на сознательность и активность детей; на занятиях используются пособия, нагляд-
ные и технические средства обучения; занятия содействуют прочности воспитываемых навыков пра-
вильной речи и поведения.  

3) Логопедические занятия согласовываются с требованиями программ воспитания и обучения 
детей дошкольного или школьного возраста.  

4) На занятиях предусматривается необходимость тренировки правильной речи и поведения заи-
кающихся детей в разных условиях: в логопедическом кабинете и вне его, в разных жизненных ситуа-
циях, в присутствии знакомых и т. д. С этой целью используется все разнообразие логопедических за-
нятий: многочисленные формы работы по развитию речи, дидактические, подвижные, сюжетно-
ролевые и творческие игры, экскурсии, подготовка и участие в утренниках, концертах, выступления пе-
ред микрофоном и др.  

5) Занятия организуются таким образом, чтобы ребенок говорил на них без заикания и сопут-
ствующих нарушений.  

6) Занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих силах.  
7) На занятиях с заикающимися постоянно присутствуют образцы правильной речи: самого лого-

педа, успешно занимающихся детей, записи с выступлениями мастеров художественного слова, де-
монстрационные выступления ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.  

8) Занятия проводятся на фоне правильного отношения окружающих к заикающемуся ребенку и 
правильного его воспитания. Организация самостоятельной работы заикающегося ребенка направля-
ется на выполнение им заданий логопеда в семейно-бытовых, учебно-воспитательных условиях и в 
коллективе сверстников. Комплектование групп проводится с учетом возраста заикающихся. Разный 
возраст вызывает необходимость использования своеобразных методик логопедической работы, из-
менение интенсивности отдельных ее компонентов.  

У дошкольников основное место занимают речевые занятия в игровой форме, воспитательные 
мероприятия, меньше  медицинские. У подростков и взрослых , наоборот, основное значение придает-
ся медицинским средствам, психотерапии (в том числе и ее суггестивным методам), меньше педагоги-
ческим. Основной задачей воспитания является обучение детей знаниям и навыкам, предусмотренным 
соответствующими программами. Реализуя эту задачу на обучающих занятиях по умственному, эсте-
тическому, физическому и трудовому воспитанию заикающихся детей, воспитатель учитывает речевые 
возможности каждого ребенка в соответствии с этапами логопедической коррекции. Кроме того, на за-
нятиях, уроках, во время режимных моментов, в свободных играх воспитатель закрепляет речевые 
навыки у детей.  

Важным разделом логопедической работы является логопедическая ритмика, которая представ-
ляет собой систему музыкально-двигательных, речедвигательных, музыкально-речевых заданий и 
упражнений, осуществляемых в целях логопедической коррекции. Логоритмика, несмотря на свою ор-
ганизованную систему, является дополнением к логопедическим занятиям и проводится как в специ-
ально отведенное для нее время, так и включается в занятия логопеда, отчасти воспитателя.  

С заикающимися целесообразно использовать следующие средства логоритмики:  вводные 
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упражнения; упражнения и игры для развития мимики лица и орального праксиса,  слухового внимания 
и памяти, зрительного внимания и памяти, для развития ориентировки в пространстве и чувства ритма, 
для развития подражательности; творческие, сюжетно-ролевые, подвижные игры, творческие этюды 
для развития волевых качеств, активности, самостоятельности, инициативы; упражнения, подвижные 
игры с правилами для развития общей моторики, моторики рук, кисти, пальцев; упражнения и игры с 
пением, хороводы, игры-драматизации с музыкальным сопровождением для развития просодии речи; 
упражнения, игры, этюды для развития воображения, творческих способностей, музыкальной памяти и 
музыкального творчества; инсценировку, утренники, развлечения, праздничные выступления. Формами 
этой работы являются: обеспечение родителей и педагогов необходимым минимумом знаний о заика-
нии и заикающихся в виде цикла бесед о сущности и причинах заикания, об особенностях его проявле-
ния и методах устранения, о значении и направленности речевых занятий, о роли родителей и педаго-
гов в коррекционно-педагогическом процессе, об особенностях домашнего режима, об отношении 
окружающих к заикающемуся ребенку и пр. Организация бесед не исключает индивидуальных консуль-
таций для родителей о каждом ребенке в отдельности. Необходимо также присутствие родителей на 
логопедических занятиях для практического ознакомления их с принципами подхода к преодолению 
заикания, с приемами по предупреждению и устранению у детей речевых судорог.  

Заикание – сложное речевое расстройство, требующее дальнейшего углубленного изучения. 
Среди многочисленных речевых нарушений оно одно из немногих, которое до конца не раскрыто. Со-
временный подход к преодолению заикания настоятельно требует разработки и применения диффе-
ренцированных методов коррекции данной речевой патологии. Необходимо помнить, что оно лишает 
ребёнка нормальных условий общения и часто препятствует его успешной социализации. Выбор раци-
ональных путей коррекции имеет особое значение в начальной стадии развития заикания, т.к. зависит 
от индивидуальных особенностей заикающегося и тяжести его заикания, от особенностей всего лечеб-
но-педагогического комплекса и методики логопедической работы и даже от выбранной системы оце-
нок результатов этой работы. Успешное преодоление сопряжено с систематической, тщательно скру-
пулезной и довольно длительной работой, требующей усилий со стороны и специалистов и самих заи-
кающихся. И результат такой совместной, направленной работы позволяют оптимистично смотреть на 
возможность преодоления заикания. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема социальной адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья  в образовательном учреждении, в условиях создания инклюзивного обра-
зовательного процесса, позволяющего обеспечить их социальную адаптацию. 
Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья, социализация, социальная адап-
тация, инклюзивное образование  
 

SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH IN THE 
CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 
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Mustaeva Kseniya Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with the problem of social adaptation of children with disabilities in educational in-
stitutions, in terms of the creation of an inclusive educational process that allows for their social adaptation. 
Key words: people with disabilities socialization, social adaptation, inclusive education.  

 
В России практика обучения детей с ОВЗ (инклюзивное обучение) вместе с нормально развива-

ющимися сверстниками началась более 15 лет назад, что позволило решить вопросы как получения 
образования детьми с ОВЗ, так и сохранения и укрепления института семьи и интеграции ребенка в 
общество.  

Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями основывается на обеспечении 
процесса их всемирной и разносторонней социальной адаптации. При этом данный процесс должен 
начинаться на ранних возрастных этапах. Именно детский опыт полноценного развития и социального 
существования людей с ОВЗ служит их дальнейшей успешной интеграции в качестве активных и дее-
способных членов общества [1]. 

Социализация – это многогранный процесс усвоения человеком опыта общественной жизни, 
превращения его из природного существа в общественное, из индивида в личность.  

Социальная адаптация – процесс активного приспособления к условиям социальной среды пу-
тем усвоения ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе.  
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Дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями. Образовательное про-
странство формируется культурными традициями обучения детей разных возрастов в условиях семьи 
и образовательных учреждений. Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из соци-
ально и культурно обусловленного пространства. Ограничения в жизнедеятельности и социальная не-
достаточность ребенка с ОВЗ непосредственно связаны не с первичным биологическим неблагополу-
чием, а с его «социальным вывихом». Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой как ис-
точником развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает каким образом передать 
социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает без специально 
организованных условий обучения [2].  

Одной из задач образования является введение в культуру ребенка, одолеть «социальный вы-
вих» и ввести ребенка в культуру «обходными путями», используя специальные задачи, разделы со-
держания обучения, а также методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, кото-
рые в условиях нормы достигаются традиционными способами. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной 
среды, позволяющей обеспечить их личностную самореализацию в условиях инклюзивного образова-
ния [3].  

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по теме «Социальная адаптация детей 
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». Были созданы 2 группы  обучающихся с ОВЗ (контроль-
ная и экспериментальная). 

На протяжении полугодия велись наблюдения за каждой из групп. Первичная диагностика пока-
зала выраженное неблагополучие по всем параметрам исследования и довольно низкий уровень соци-
альной адаптации выбранных детей с ОВЗ, проявлялся он в следующем:  

 личностные и деловые отношения у таких детей складываются весьма трудно и медленно 

 недостаточно коммуникабельны, им присущи неадекватность реакций 

 неспособность глубоко осознать характер своих отношений с окружающими 

 неспособность соотнести свои конкретные личностные интересы с общими интересами кол-
лектива 

 снижена инициатива, самостоятельность, нарушена иерархия потребностей и интересов, 
осознания общественно значимых мотивов деятельности 

 трудности в общении с незнакомыми и даже знакомыми людьми, они сравнительно легко 
вступив в контакт, затрудняются в построении вопроса, просьбы т.к. имеют бедный словарный запас, 
дефекты произношения затрудняют общение детей, что в свою очередь отрицательно сказывается на 
процессе адаптации  

 отмечались особенности проявлений воли (безынициативность и безудержность, внушае-
мость и упрямство и т. д.) 

 неумение разобраться в ситуациях, осознать причинно-следственные связи между поступ-
ком и результатом 

 устанавливать смысл действия другого лица – часто являются истинной причиной агрессии, 
тревожности, нарушения поведения. 

Все дети нуждались в коррекции эмоционального состояния, коммуникативных навыков и речи в 
целом, включение в социум для социальной адаптации. 

В связи с этим  нами был организован проект «Создание условий для повышения уровня адапта-
ции детей с ОВЗ» на базе МОУ «Сейкинская СОШ». Эффективность заключалась в активном привле-
чении детей к внеурочной деятельности, а также включение в общественную жизнь школы, организа-
ция  и проведении творческих конкурсов, спортивных мероприятий (табл. 1). 

Важным для педагогов школы является положительный психолого-эмоциональный климат. Осо-
бое место должно отводиться коррекционно-развивающим урокам: социально-бытовая ориентировка, 
развитие психомоторики и сенсорных процессов, коррекционные занятия, логопедия, ритмика, лечеб-
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но-физическая культура. Развитие и коррекция высших психических функций - одно из составляющих 
успешности  социализации учащихся. 

 
Таблица 1 

Информация по разделам плана мероприятий по реализации проекта 

№ Название мероприятий Дата проведения Кол-во участников Кол-во детей с 
ОВЗ 

3 Общешкольная военно-
патриотическая игра «Зарница» 

12.09.2017 98 10 

1 Общешкольный конкурс чтецов, 
посвященный Году экологии 

30.09 .2017 15 2 

2 Республиканская акция «Источ-
ник», номинация «Вода + я = дру-
зья» 
Муниципальный этап 

22.10. 2017 40 2 

3 Экскурсия на ОАО «Рудник Весе-
лый» (в рамках Всероссийской 
акции по профессиональной ори-
ентации «Неделя без турникета») 

14.10.2017 11 2 

4 Общешкольный конкурс рисунков  
«Осень, осень…» 

10-14.11.2017 56 4 

5 Акция «Чистое село» Сентябрь-октябрь 
2017 

200 24 

6 Акция «Забота» Сентябрь-октябрь 
2017 

200 21 

7 Общешкольный туристический 
слет 

02.09.2017 98 17 

8 Общешкольный конкурс рисунков 
«Терроризму – нет»» 

05.09.2017 23 2 

9 Экологический квест, посвящен-
ный Дню водного объекта (акция 
«Чистый берег») 
Общешкольный конкурс рисунков 
«Берегите воду, берегите!» 

20-22.09.2017 98 12 

10 Конкурс плакатов «Безопасная 
дорога – детям!» 

Сентябрь 2017 55 1 

11 Всероссийская олимпиада школь-
ников (школьный этап) 

Октябрь 2017 80  4 

12 Фотоконкурс «Мое село» 14.11.17 17 1 

13 Участие в мероприятиях Недели 
психологии 

13.11-17.11.2017 200 5 

14 Районные соревнования по во-
лейболу 

26.11.2017 16 6 

15 Конкурс рисунков, сочинений в 
рамках марафона «Мамам посвя-
щается» 

Ноябрь 2017 49 8 

16 «Я хочу жить!» (в рамках Всемир-
ного Дня борьбы со СПИДом) 

04-08.12.2017 101 10 
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В школе должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся. Сопро-
вождение дает возможность увидеть как положительные, так и отрицательные моменты развития уча-
щихся. 

Одно из основных направлений адаптации – трудовое, которое реализуется через различные 
мероприятия. Знания и умения, полученные на уроках технологии, учащиеся реализуют на конкурсах 
различного уровня. 

Одна из важнейших задач по социализации, стоящих перед школой - это профориентационная 
работа, которая реализуется через ряд направлений, которые находят свое отражение в проводимых 
внеклассных мероприятиях, классных часах. 

Следующим направлением деятельности является спортивно-оздоровительная работа, которая 
включает в себя проведение недель здоровья и спорта, весёлые старты, игры, направленные на при-
витие учащимся культуры здорового образа жизни [4]. 

Все дети, включенные в проект, показали положительную динамику развития социальных навы-
ков, адаптированы и приняты другими детьми, они получали помощь и поддержку от окружающих.  

Результаты итоговой диагностики детей с ОВЗ показали, что дети экспериментальной группы по-
сле включения в проект, уровень социальной адаптации оказался значительно выше, чем при первич-
ной диагностике. У контрольной группы уровень адаптации оказался ниже.   

Критериями эффективности социальной адаптации послужили: положительная динамика в адап-
тации к обучению, изменение в структуре межличностных и коммуникативных отношений, появление 
эмоциональной устойчивости, снижение уровня тревожности. Отмечается улучшение развития речи и 
памяти. Повышается самооценка и уровень притязаний.  

Таким образом, подтвердилось гипотетическое предположение о том, что социальная адаптация 
в условиях инклюзивного образования – это постоянный процесс активного приспособления индивида к  
социальной среде. Показателями успешной социальной адаптации детей с ОВЗ явились повышение 
социального статуса в другой социальной среде, формирование устойчивой к меняющимся ситуациям 
личности, способной успешно интегрироваться в общество, а также их психологическая удовлетворен-
ность в себе, а у здоровых детей – воспитание отзывчивости, понимания и толерантности.  
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На сегодняшний день достаточно актуальными являются вопросы связанные с мотивацией и спосо-

бами её повышения. Говоря о мотиве, многие отечественные педагоги и психологи утверждают, что это 
высшая форма регуляции деятельности человека. В настоящее время ученые посвятившие свои труды 
изучению проблемы учебной мотивации все чаще указывают на то, что для более продуктивного обучения 
важно желание детей овладеть знаниями и умениями, а не их определенный запас[3]. 

Рассматривая ряд возможных разработок по повышению мотивов учебной деятельности детей с ин-
теллектуальными нарушениями, необходимо отметить, что они не охватывают весь процесс деятельности 
учащихся на уроке. К сожалению, они лишь затрагиваются на каком-то определенном этапе, что приводит к 
тому, что сформированный мотив по истечению времени снижается либо исчезает вовсе. 

Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, разрабатывавшейся 
ведущими советскими психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Наиболее простое опре-
деление мотива в рамках этой теории: «Мотив – это опредмеченная потребность»[4]. 

Положительная мотивация деятельности умственно отсталых детей способствует более высокой 
и устойчивой работоспособности, а также эффективному усвоению излагаемого материала в целом. Но 
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без помощи педагога самостоятельно построить мотив деятельности дети с интеллектуальными нару-
шениями не могут. Это обусловлено органическим поражение коры головного мозга. [2].  

На построение мотива влияет ряд мотивационных факторов. Во-первых, это потребность, связанная 
с предметом деятельности учащегося. Всякая деятельность начинается с потребности, поэтому её наличие 
необходимо для возникновения мотива. Также одним из важнейших мотивационных факторов является 
уровень сформированности умений и навыков. Существует мнение, что любой мотив начинает управлять 
деятельностью лишь благодаря приобретению навыка. Например, В.С. Мерлин [5] пишет о том, что мотив, 
чем больше опирается на навык, тем в большей степени и тем активнее направляет деятельность. Однако, 
если у учащегося нет навыка деятельности, он так или иначе будет действовать, но потребность при этом 
будет удовлетворяться самыми различными способами и путями.  

К сожалению, без опоры на прочно сформированные умения и навыки, интерес к работе угасает. В 
первую очередь это касается ориентировочной основы деятельности. Как правило, проанализировав все 
аспекты предстоящей работы у ребенка может укрепиться желание её выполнить, либо определив для се-
бя возникновение возможных трудностей при выполнении задания и вовсе отказаться от работы.  кроме 
того  [1]. 

Осуществление деятельности – это этап на котором решающим фактором становится умение 
преодолевать препятствия возникающие на пути выполнения заданий. Это ключевой момент для по-
строения мотива деятельности. Возможные препятствия, с которыми может столкнутся школьник во 
время выполнения задания, может не только снизить желание ребенка выполнить задуманное, но и 
заставить его полностью отказаться от деятельности. Поэтому на этапе исполнения очень важна по-
мощь учителя в преодолении возникших препятствий. 

А.Н. Леонтьев говорил о так называемом сдвиге мотива на цель [4]. Сдвиг происходит в те мо-
менты, когда процесс деятельности осуществляется успешно, а возможные трудности благополучно 
преодолеваются учащимся и он добивается намеченного результата. Это связано с возникновением 
положительных эмоций, таких как удовольствие, радость, уверенность.  

В результате деятельность обретает личностный смысл и осознается как жизненно значимая, так 
как связана с достижением цели, происходит слияние мотива и цели деятельности. На этом этапе 
предмет становится реальным мотивом деятельности ребенка. Такими образом, эмоциональная оцен-
ка результата деятельности также является весьма важным мотивационным фактором. 

Б.И. Пинский говорил о так называемой «короткой» мотивации деятельности умственно отсталых 
учащихся. В данном случае имеется ввиду то, что в процессе деятельности ученики руководствуются 
ближайшими задачами. В связи с эти их мотивы могут смещаться с конечной цели на сами действия, в 
результате чего наблюдается как бы «соскальзывание» мотива с одной задачи на другую, более про-
стую или знакомую детям [6]. 

Дети с олигофренией совершая какую-либо деятельность зачастую сталкиваются с трудностями 
и не стремятся к их преодолению и как итог – уходят от основной цели. Таким образом, встает вопрос о 
создании таких условий на уроке которые будут мотивировать учащихся на деятельность. Рассмотрим 
различные методы педагогического воздействия нашедшие широкое применение в теории и практике 
обучения и доказавшие свою высокую эффективность [2].  

Необходимо выделить метод эмоционального взаимодействия. Данный метод основывается на 
доброжелательном отношении между учителем и учеником. Использование данного метода способ-
ствуют, в первую очередь, установлению эмоционального контакта между участниками педагогического 
процесса (учителем и учащимися). Грамотное построение педагогического сотрудничества с ребенком 
благополучно достигается в ходе реализации данного метода. Это возможно благодаря тому, что педа-
гог может почувствовать переживания учащихся, их аффективные реакции, а значит создать необхо-
димы условия для создания положительного эмоционального фона.  

Также необходимо учесть метод педагогической релаксации. В данном методе раскрывается 
необходимость снятия напряжения и чрезмерно повышенного мышечного тонуса, которые в свою оче-
редь не дают возможности головному мозгу учащихся совершать деятельность на достаточном уровне. 
Метод педагогической релаксации позволяет уменьшить это напряжение, способствует возникновению 
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состояния эмоционального покоя и равновесия. 
Кроме этого, для организации оптимальных условий для дальнейшего качественного построения по-

ложительной мотивации к обучению, является метод антиципации ценностей. Он подразумевает предвос-
хищение реакции учащихся на результат их деятельности. Для внутренней организации и мобилизации ак-
тивности учащихся способствует проигрывание ситуации успеха. Проведение такой работы перед выпол-
нением заданий помогает удерживать первичный мотив на протяжении всей деятельности.  

Также используется метод эмоционального подкрепления. В процессе реализации данного мето-
да решаются задачи касающиеся необходимости формирования и укрепления положительных эмоций. 
Речь идет о том, что поддерживать положительный эмоциональный фон  кроме того  необходимо как в 
процессе деятельности, так и по достижении конечного результата. Ученик, который однажды испытал 
чувство эмоционального удовлетворения, будет вновь стремится пережить чувство эмоционального 
комфорта при взаимодействии с учителем по поводу новой задачи, которую тот перед ним ставит.  

Подводя итоги можно утверждать, что положительная мотивация их деятельности способствует 
более полноценному и успешному усвоению учебного материла, но в силу органического поражения 
головного мозга умственно отсталые ученики не могут самостоятельно построить мотив деятельности, 
а значит, нуждаются в помощи педагога. Описанные выше методы повышения мотивации к обучению 
способствуют выявлению индивидуальных особенностей мотивационных факторов деятельности уча-
щихся. Учет данных особенностей помогут педагогу преодолевать возникающие в процессе  деятель-
ности препятствий, способствуя тем самым построению школьниками мотива. Однако, необходимо 
помнить, что на каждом отдельном этапе урока для развития того или иного мотивационного фактора 
деятельности необходимо использовать определенные педагогические приемы.  
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Сегодня тема совершенствования личностных и профессиональных качеств педагогов стала ак-

туальной и вопросы формирования профессионального имиджа учителя волнуют многих исследовате-
лей [2], [9]. 

Актуальность этой темы обусловлена значительными преобразованиями в социальной жизни, 
реформациями образовательной среды и необходимостью усиления авторитетного воздействия на 
учеников [8], [10]. 

Имидж профессии педагога содержит в себе компоненты эстетических, личностных, профессио-
нальных и коммуникативных особенностей, а также отношение общества к профессии и степень ее 
привлекательности [7], [11]. 

В массовом сознании, как пишет автор Е.А. Петрова, имидж педагога относится к понятиям, кото-
рые меняются в зависимости от социально-психологических факторов[5], [9]. 

Многие учителя, отвечая на вопросы об имидже современного педагога, связывают это понятие 
исключительно с внешним обликом и модными тенденциями в одежде[8], [10]. 

Однако имидж учителя основывается не только на базе внешнего облика, первоочередными яв-
ляются его профессиональными и личностными качествами, которые формируют образ педагога, про-
являющийся в образовательном процессе[7], [11]. 

Изучением темы формирования педагогической имиджелогии занимаются: А.А. Калюжный [3], 
Е.А. Петрова и Н.М. Шкурко [5] и др. 

Тему особенностей продвижения образовательных услуг изучают Е.А. Измайлова [1], Е.Б. Карпов 
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[4], Т.Н. Пискунова[6], О.Б. Полякова и О.Г. Устинова [7] и др. 
В блок диагностики особенностей облика идеального педагога в восприятии учителей были 

включены следующие методики: 
1) «Метод свободного семантического опроса» (МССО; автор – Е.А. Петрова; цель – опреде-

лить характеристики идеального учителя) [5]; 
2) проективная методика «Внешний облик» (ПМВО; автор – Е.А. Петрова; цель – выявить 

особенности внешнего облика современного учителя) [5]. 
В ходе исследования внешнего облика идеального педагога в восприятии учителейшколы 

№ 1288г. Москва были получены следующие результаты: 
1) по методу свободного семантического опроса удалось выяснить, что для учителей как 

мужчин, так и женщин внешний облик педагога не очень значителен: 
 при описании идеального педагога 56 учителей (93,3%) выбирают профессиональные каче-

ства, 55 учителей (91,7%) делали акцент на личностные и 26 учителей (43,3%)отметают коммуникатив-
ные качества учителя; 

 лишь 11 учителей (18,3%) считают, что педагог должен иметь аккуратный и деловой внеш-
ний вид, а также должен выглядеть современно и быть обаятельным; 

2) по проективной методике «Внешний облик» (табл. 1): 
 16 учителей-мужчин (53,3%) предпочитают у идеального учителя овальную форму лица; 
 27 учителей-мужчин (90%) выбирают для учителя стройное и подтянутое телосложение; 
 27 учителей-мужчин (90%) дают предпочтение классической стрижке у учителя; 
 18 учителей-мужчин (60%) выбирают для идеального педагога-мужчины деловой стиль 

одежды; 
 25 учителей-мужчин (83,3%) уверены, что идеальный учитель радостный и позитивный; 
 28 учителей-мужчин (93,3%) предполагают у идеального учителя одобряющие жесты; 
 16 учителей-женщин (53,3%) уверены, что у идеального учителя-мужчины должна быть пря-

моугольная форма лица; 
 26 учителей-женщин (86,7%) отмечают у идеального учителя стройная фигура; 
 29 учителей-женщин (96,7%) представляют идеального учителя с классической стрижкой; 
 24 учителей-женщин (80%) выбирают классически пиджак и брюки для учителя; 
 27 учителей-женщин (90%) считают необходимым доброжелательное выражение лица у 

идеального учителя; 
 26 учителей-женщин (86,7%) отмечают необходимость использования одобряющих жестов 

учителями; 
 16 учителей-мужчин(53,3%) для идеальной учительницы выбрали овальную форму лица; 
 24 учителей-мужчин (80%) считают, что учительница должна обладать средним телосложе-

нием; 
 19 учителей-мужчин (63,3%) представляют идеальныхучительниц с волосами средне длины; 
 17 учителей-мужчин (56,7%) хотели бы, чтоб учительницы одевались в деловом стиле; 
 24 учителей-мужчин (80%) предпочитают, чтоб у учительницы было радостное выражение 

лица; 
 24 учителей-мужчин (80%) считают, что учительница должна использовать одобряющие же-

сты; 
 19 учителей-женщин (63,3%) выбирают для  идеальной учительницы овальную форму лица; 
 25 учителей-женщин (83,3%) считают, что у учительницы должно быть среднее телосложе-

ние; 
 24 учителей-женщин (80%) выбирают для идеальной учительницы волосы средне длины; 
 20 учителей-женщин(56,7%) считают, что идеальная учительница должна носить классиче-

ский пиджак с юбкой-карандаш; 
 27 учителей-женщин(90%) отмечают у учительницы радостное выражение лица; 
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 26 учителей-женщин (86,6%) убеждены, что учительница должна использовать одобряющие 

жесты. 

 
 

Таблица 1 
Сводная таблица результатов диагностики внешнего облика идеального педагога в 

восприятии учителе 

У-
М/И-

М 

Показатели факторного пространства имиджа учителя 

Форма лица 
Строение фигу-

ры 
Прическа Стиль одежды Мимика лица Жесты 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т 

% 53,3 13,3 33,3 3,3 90,0 6,7 6,7 90,0 3,3 60,0 40,0 0,0 13,3 3,3 83,3 93,3 0,0 6,7 

 

У-
М/И-

Ж 

Показатели факторного пространства имиджа учителя 

Форма лица 
Строение фигу-

ры 
Прическа Стиль одежды Мимика лица Жесты 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т 

% 40,0 6,7 53,3 13,3 86,7 0,0 3,3 96,7 0,0 80,0 16,7 3,3 10,0 0,0 90,0 86,7 3,3 10,0 

 

У-
Ж/И-

М 

Показатели факторного пространства имиджа учителя 

Форма лица 
Строение фигу-

ры 
Прическа Стиль одежды Мимика лица Жесты 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т 

% 53,3 3,3 43,3 10,0 10,0 80,0 6,7 30,0 63,3 33,3 56,7 10,0 20,0 0,0 80,0 80,0 10,0 10,0 

 

У-
Ж/И-

Ж 

Показатели факторного пространства имиджа учителя 

Форма лица 
Строение фигу-

ры 
Прическа Стиль одежды Мимика лица Жесты 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т 

% 63,3 3,3 33,3 16,7 0,0 83,3 16,7 3,3 80,0 23,3 66,7 10,0 10,0 0,0 90,0 86,7 3,3 10,0 

Примечание: У-М –учитель-мужчина; У-Ж – учитель-женщина;  
И-М – испытуемые-мужчины; И-Ж – испытуемые-женщины. 

 
Таким образом, основными особенностями внешнего облика идеального педагога в восприя-

тии учителей являются: 
 волосы средне длины, 
 деловой стиль одежды, 
 овальная форма лица для женщин-учителей и прямоугольна форма у мужчин-учителей, по 

мнению педагогов-женщин; 
 одобряющие жесты, 
 радостное выражение лица, 
 среднее телосложение. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем ряд проблем личностного самоопределения сельских 
школьников. В современной психолого-педагогической науке личностное самоопределение сельских 
школьников является ведущим механизмом самоактуализации, социализации личности в будущей 
профессиональной деятельности. Рассматриваются и анализируются различные точки зрения на про-
блему личностного самоопределения в современной педагогике и психологии.  
Ключевые слова: самоопределение, личностное самоопределение, развитие личности, образова-
тельная среда, старшеклассник.  
 

ABOUT PROBLEMSOF PERSONAL SELF-DETERMINATIONRURAL SCHOOL STUDENTS 
 

Badashkeev Mikhail Valeryevich  
 
Abstract: In this article we consider a number of problems of personal self-determination of rural school stu-
dents. In modern psychology and pedagogical science personal self-determination of rural school students is 
the leading mechanism of self-updating, socialization of the personality in future professional activity. Various 
points of view on a problem of personal self-determination in modern pedagogies and psychology are consid-
ered and analyzed. 
Keywords: self-determination, personal self-determination, development of the personality, educational envi-
ronment, senior. 

 
Происходящие изменения в российском государстве, а также социальное развитие общества 

значительным образом преобразовали содержание активности людей, представления о профессио-
нальном и личностном самоопределении и самореализации в социуме. Данные условия характеризу-
ются тем, что изменились экономические, политические и социальные координаты существования че-
ловека. Большое значение в профессиональном самоопределении человека приобретают его личност-
ные качества. В самом общем виде самоопределение представляет собой поиск и утверждение своего 
жизненного пути, своих ценностей и смысла существования. В связи с этим весьма актуальной являет-
ся проблема личностного самоопределения  сельских школьников. 

Старший школьный возраст является важнейшим этапом становления личности, осознания са-
мого себя, выработки ценностных ориентаций и жизненных смыслов, развития самостоятельности и 
активности в достижении целей, а также чувства ответственности. В настоящее время, когда совре-
менное общество характеризуется «ценностно-нормативной неопределенностью» проблема личност-
ного самоопределения необыкновенно остро стоит для современных юношей и девушек перед оконча-
нием школы и вступлением в самостоятельную жизнь. В связи с этим возникает необходимость специ-
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ально изучать развитие личностного самоопределения в раннем юношеском возрасте сквозь призму 
современной социальной ситуации[1; 2]. В нашем исследовании значимо мнение Л.С. Выготского «со-
вершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и непо-
вторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социаль-
ной, которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 
развитии в течение данного периода» [5, с. 25].  

Таким образом, изучение образовательного пространства ребенка должно сводиться не к изуче-
нию внешней обстановки его жизни, а к глубокому внутреннему анализу переживаний ребенка, т.е. к 
изучению среды, которое переносится в значительной степени внутрь самого ребенка. Именно пережи-
вание ситуации, переживание каких-либо особенностей среды определяет то, какое они будут иметь 
влияние на ребенка, на его дальнейшее развитие. 

Для нашего исследования очень значимо мнение  Т.М. Буякас. Проблему личностного самоопре-
деления она относит к числу проблем, имеющих экзистенциональное звучание. Она отмечает, что лич-
ность, которая встала на путь самоопределения, преодолевает потребность искать опору во внешней 
поддержке и, наоборот, появляется способность полностью опираться на себя - делать самостоятель-
ный выбор, занимать свою позицию, быть открытым и готовым к любым новым поворотам своего жиз-
ненного пути. Самоопределяющаяся личность перестает зависеть от внешних оценок, доверяет себе и 
находит внутреннюю основу в самом себе. Практическим выходом личностного самоопределения ока-
зывается обретение человеком чувства контактной границы между собой и отдельным миром; состоя-
ние равновесия и внутренней устойчивости; снятие внутреннего напряжения и излишней тревожности. 
У такого человека обостряется чувство красоты окружающего мира, повышается внимательность и лю-
бовь к людям. В целом, человек пробуждается для жизни и раскрывает свой творческий потенциал. 
Далее она отмечает, что действия человека, вставшего на путь самоопределения, характеризуются 
тем, что они совершаются каждый раз заново внутри некой полноты и целостности. Этой «полнотой» 
является смысловая сфера субъекта, которая начинает звучать для него как голос внутренней необхо-
димости и в этом пределе оказывается устремлена к корневым смыслам экзистенции. Человек стано-
виться субъектом собственной жизни. Эта способность оказывается тесно связанной с развитым само-
сознанием [4, с. 34]. 

Мы в своих исследованиях основную проблему личностного самоопределения видим в про-
ектировании образовательной среды, объединяя ДЮСШ, центр досуга, сельскую библиотеку, 
народный татарский ансамбль «Умырзая», бурятский фольклорный ансамбль «Найдал», русский 
фольклорный ансамбль «Тарасиночка», сельхоз предприятие ООО им. П.С. Балтахинова, кружки 
дополнительного образования, которые открывают широкие возможности для развития духовно -
нравственного воспитания[3]. 

Таким образом, мы создаем среду, благоприятно влияющую на развитие внутренних личностных 
качеств и личностное самоопределение, также представляет интерес рассмотренные А.В.Мудриком 
механизмы самоопределения (идентификация - обособление), хотя он и не дает четкого понятия само-
определения. Автор говорит о том, что самоопределение личности предполагает как усвоение накоп-
ленного человечеством опыта, который в психологическом плане «Я» протекает как подражание и 
идентификация (уподобление), так и формирование у индивида неповторимых, только ему присущих 
свойств, которое протекает как персонификация (обособление). Идентификация вслед за подражанием 
и конформностью выступает ведущим началом,    обуславливая    персонификацию    личности.    
Именно    поэтому, идентификация   и   персонификация   являются   двуединым   процессом   и меха-
низмом самоопределения [6, с. 22]. 

Таким образом, личностное самоопределение на прямую зависит от внешних и внутренних усло-
вий, поэтому основные проблемы изначально нужно на этапе организационно-педагогических меро-
приятий привести к минимальному отрицательному эффекту.  
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Издавна медицина и медицинский персонал был всегда в поле зрения обшество. Медицинский 

работник должен всегда помнить и понимать важность своей профессии.  
Для того, чтобы врач имел предрасположение пациентов и коллег, должен хорошо знать правила 

этика медицинского работника. Медицинский этикет  требует корректности в отношениях между всеми 
пациентами, членами коллектива, невзирая на чины и звания.  

Почтительное обращение к коллегам, так же как и белый цвет медицинского халата, подчеркива-
ет чистоту и высокий смысл профессии.      Особенно строго этого принципа следует придерживаться, 
если общение происходит в присутствии больного.  

Панибратство, пренебрежение со стороны начальства и заискивание подчиненных вредят авто-
ритету медиков. Крайне неэтичной считается ситуация, когда врач ставит под сомнение в глазах паци-
ента профессионализм коллеги. 

Для медиков обязательны хорошие манеры, вежливость, доброжелательность. Повышать голос, 
грубить больным и их родственникам недопустимо, даже сталкиваясь с их неадекватной реакцией, 
врачу следует вести себя твердо, но корректно.  

Если пациент и его близкие вызывают явную антипатию у медицинского работника, негативные 
чувства не должны проявляться ни в словах, ни в жестах и, естественно, не должны отражаться на ле-
чении – это уже требование не этикета, а деонтологии. 

Деонтология, или биоэтика – учение о нравственной стороне человека, работающего в сфере 
медицины или биологии – выделяет понятие об образе поведения и образе мышления врача.  

Основная задача при этом – дать представление о единстве и взаимосвязи этих понятий в со-
знании любого современного специалиста, занятого вопросами здоровья пациентов. 

Внешний образ врача создаётся при помощи следующих деталей: обязательный атрибут – бело-
снежный халат, здоровье, безупречность, тактичность и вежливость в поведении, точность и уверен-
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ность движений, грамотность речи, аккуратный внешний вид, минимум аксессуаров и лишних деталей.  
В экстренной ситуации от медицинского работника требуется рассудительность, собранность и 

уверенность. Это создаст нужное первое впечатление о конкретном враче как о квалифицированном 
специалисте и вызовет уважение к профессии в целом. Любой врач формирует не только свой образ, 
но и образ профессии, вызывая к ней почтение или, наоборот, недоверие. 

Практикующие врачи и ученые должны повышать квалификации, совершенствоваться в профес-
сии и информировать о сделанных открытиях, распространять полученные знания и навыки, внедряя в 
повседневность научно-обоснованные, апробированные, запатентованные, проверенные, безопасные 
инновационные методы и приемы работы. 

Биомедицинские испытания или апробация новых методик или препаратов могут быть осу-
ществлены при полном информировании обо всех последствиях, письменном согласии пациента или 
его официального представителя, а также при условии, когда результаты подобных экспериментов и 
многочисленные данные научной литературы не свидетельствуют о врачебных рисках.  

Эксперименты с участием беременных, новорожденных или на плодах детей запрещены. Врач 
обязан уважать коллег, всё медицинское сообщество и в первую очередь преподавателей. 

Профессиональные замечания или дискуссии – часть медицинской практики, однако главное 
требования любого спора – уважительность и поиск коллегиального решения.  

Ни один врач не имеет права публично ставить под сомнение квалификацию или навыки другого 
врача, а медицинское сообщество обязано оказать помощь в восстановлении репутации несправедли-
во дискредитированного специалиста. 

В трудных случаях опытные врачи имеют право давать советы более молодым, однако ответ-
ственность и принятие решение лежит именно на лечащем враче. 

Еще один из важнейших элементов этики – наставничество, передача опыта и знаний начинаю-
щим врачам. У каждого хорошего доктора, ученого, в начале пути был свой Учитель, огромное уваже-
ние и признательность которому сохраняется на всю жизнь.  

Врачам нельзя рекламировать себя или свою деятельность, любые медицинские препараты или 
оборудование. Любое публичное выступление должно быть безупречным в этическом плане, способ-
ствовать пропаганде здорового образа жизни и сознательного отношения к себе и своему здоровью. 

В случае обнаружения побочных действий новых препаратов врач обязан сообщать в специаль-
ные фармакологические комиссии и организации. 

Врач не имеет права подвергать пациента риску, обязан уважать пациента и его право на выбор 
специалиста и на непосредственное участие в принятии решений обо всех лечебных или профилакти-
ческих процедурах. 

Однако врач обладает правом отказаться от работы с пациентом, если считает, что не достиг 
доверительных отношений или не способен ему квалифицированно помочь, при этом его задача – дать 
полную информацию о специалисте, который окажет компетентную медицинскую помощь. 

Давать полную и исчерпывающую информацию о состоянии здоровья – ещё одно неотъемлемое 
требование к врачу, при этом он обязан хранить врачебную тайну и уважать личное пространство па-
циентов и их близких. 

Поступки и внешний вид медицинского работника должны создавать образ квалифицированного, 
уверенного, опытного специалиста, которому пациент может доверять.  

В то же время этот образ поведения не может противоречить его моральной, психологической 
стороне, поэтому результатом учения об этике и этикете врача является не простое описание, но и 
жёсткая регламентация взаимоотношений медицинских работников с различными представителями 
общества. 

Коротко говоря, требование медицинского этикета таково: облик врача должен убедить больного, 
что перед ним профессионал, которому не страшно вверить здоровье и жизнь.  

Никто не захочет стать пациентом человека легкомысленного, неаккуратного, с безразличием, а 
то и с неприязнью относящегося к больным. Внешний вид иногда выдает приверженность к вредным 
привычкам.  
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Врач должен быть собранным, сдержанным, доброжелательным и, конечно, здоровым и подтя-
нутым человеком (или как минимум производить такое впечатление).        

Бескорыстность, отсутствие предрассудков, добросовестность, чувство собственного достоин-
ства, бесплатная и безоговорочная помощь коллегам и самым незащищенным категориям населения – 
важнейшие требования, предъявляемые обществом как к практикующим врачам, так и к учёным. 

Врач обязан руководствоваться принципами гуманизма, клятвой Гиппократа и опираться на соб-
ственную совесть, при этом он несёт полную ответственность за принятые решения и действия. 

Также  медицине, как в никакой другой профессии, принято оказывать знаки уважения заслужен-
ным врачам, профессорам, академикам. 

За плечами этих людей главное достояние медика – опыт, которого не заменят никакие способ-
ности и образование. 
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