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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-
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специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 
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ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-
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28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 
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29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
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член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 
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40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ  
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Неуструева Анастасия Сергеевна, 
ст. преп. кафедры экономики и финансов, 

Петренко Юлия Вячеславовна, 
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

Лейзин Илья Борисович, 
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, 

Травкина Елена Александровна  
ассистент кафедры экономической теории 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 
 

Аннотация: Порой человек так активно внедряется в процесс работы, что не замечает окружающий 
мир, не живет полной жизнью. Ежедневные рутинные обязанности, ежеминутная занятость, спешка, 
суета приводят к тому, что человек морально и физически истощается, «сгорает» на работе. Синдром 
профессионального выгорания не выдуманный. Если вовремя не остановиться и не предпринять меры 
для «перезагрузки», можно серьезно подорвать свое здоровье и полностью потерять интерес к жизни.  
В статье представлены результаты проведенного анкетирования, цель которого – выявить уровень 
эмоционального выгорания преподавателей ВУЗов г. Санкт-Петербург. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, педагог, преподаватель, 
численность выборки, социологическое исследование, анкетирование, профессиональные проблемы 
 
EVALUATION OF THE LEVEL OF PROFESSIONAL BURNING OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS OF ST. PETERSBURG 
 

Neustrueva Anastasia Sergeevna, 
Petrenko Julia Vyacheslavovna, 

Leyzin Ilya Borisovich, 
Travkina Elena Alexandrovna  

 
Abstract: Sometimes a person is so actively introduced into the work process that he does not notice the 
world around him, does not live a full life. Daily routine duties, every minute employment, rush, vanity lead to 
the fact that a person is mentally and physically exhausted, “burned out” at work. The burnout syndrome is not 
fictitious. If you don’t stop in time and take steps to “reboot”, you can seriously undermine your health and 
completely lose interest in life. 
The article presents the results of a survey, the purpose of which is to identify the level of emotional burnout of 
university teachers in St. Petersburg. 
Keywords: emotional burnout, teacher, sample size, case study, questionnaire, professional problems 
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Профессиональное выгорание развивается на фоне постоянного стресса и является защитной 
реакцией организма. Синдрому подвержены люди среднего и молодого возраста, живущие в совре-
менных мегаполисах. Человек настолько погружается в процесс гонки за деньгами, успехом, признани-
ем, что не замечает реакцию собственного организма на такой образ жизни. На первоначальном этапе 
«скоростной гонки» организм не сопротивляется, так как у него в достатке резервы собственных ресур-
сов. Со временем человек начинает испытывать постоянный стресс, переходящий в хронический. При-
ходит постоянная усталость, проявляются признаки депрессии и апатии [1]. 

Особенности профессионального выгорания и основные симптомы представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Особенности профессионального выгорания и основные симптомы 

 
Психологические особенности человека влияют на фазы протекания заболевания и быстроту его 

развития. В среднем, синдром проходит все этапы развития в течение 5-15 лет. У некоторых работни-
ков «сгорание» происходит стремительнее. Сотрудник испытывает отвращение к работе, меняет ее 
режим, откладывает важные задачи и игнорирует свои прямые обязанности. 

Точная диагностика симптомов данного синдрома помогает выявлять причины, влияющие на его 
возникновение. Эмоциональное выгорание сотрудников определяется с помощью тестов, составлен-
ных психологом. Предлагается ответить на перечень вопросов, касающихся обязанностей и общего 
состояния человека. Такие методы контроля помогают выявить степень загруженности персонала и 
вовремя отреагировать на возникшую проблему. 
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Найти причины эмоционального выгорания помогают специальные психологические тесты. К 
общим причинам возникновения синдрома относят следующие – рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Общие причины возникновения синдрома эмоционального выгорания [1] 

 
Синдром «выгорания» охватывает не все виды деятельности. Примеры профессионального вы-

горания очень часто встречаются у врачей, психологов,  педагогов, менеджеров. В связи с особенно-
стями работы им приходится общаться с огромным количеством людей, «пропускать» через себя их 
эмоции, переживания и сталкиваться с различными ситуациями негативного характера. 

Для выявления уровня профессионального выгорания преподавателей ВУЗов г. Санкт-Петербург 
было проведено социологическое исследование. С помощью формулы для расчета численности вы-
борки, был определен необходимый объем единиц достаточный для обеспечения репрезентативности 
выборки [2].  
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где 
∆ - предельная ошибка выборки,  
w - выборочная доля  

t - коэффициент кратности, который зависит от уровня доверительной вероятности p. 
На практике принято задавать величину предельной ошибки выборки традиционно в пределах до 

10 % предполагаемого среднего уровня признака, используя данные ранее проведенных исследова-
ний. В нашем случае возьмем среднюю предельную ошибку равную 7%. Значение доверительной ве-
роятности задается на уровне 0,954, что является достаточным для обеспечения необходимой досто-
верности получаемых результатов опроса. Таким образом, численность выборочного наблюдения со-
ставила 204 человека. 
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Возврат анкет составил 98%, что является достаточным. Итоговая численность выборки – 200 
преподавателей ВУЗов г. Санкт-Петербург. 
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Рис. 3. Степень согласия респондентов на высказывания 
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Анкета состояла из девяти вопросов - высказываний, респондентам необходимо было выбрать 
один наиболее подходящий для себя ответ на каждую ситуацию. Все ответы на вопросы составлены со 
шкалой Лайкерта, то  есть требовалось указать степень согласия или несогласия с некоторым 
утверждением.  Данные обработаны и систематизированы, результаты исследования в виде секторных 
диаграмм представлены на рис. 3. 

Интерпретация результатов. Ответы на каждый вопрос оцениваются по 4-х балльной шкале: «0» 
— почти никогда, «1» — редко. «2» — часто, «3» — почти всегда. 

Суммарный показатель менее 3-х баллов можно оценить как низкий; 3-12 – средний, выше 12 — 
как высокий показатель эмоционального выгорания [3]. 

В нашем исследовании большинство преподавателей имеют средний уровень эмоционального 
выгорания – 55% респондентов, 40% опрошенных сильно подвержены данному синдрому (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Уровень эмоционального выгорания преподавателей ВУЗов  

г. Санкт-Петербург 
 

Выделяют определенные факторы, играющие важную роль в возникновении синдрома профес-
сионального выгорания: 

1. Организационный. 
2. Ролевой. 
3. Личностный. 
Организационный. Деятельность человека связана с напряжением психоэмоционального харак-

тера, ежедневное общение с большим количеством людей, неблагополучная атмосфера в коллективе, 
способствующая возникновению частых конфликтов, стрессовых ситуаций. 

Ролевой. Отсутствие четких целей при выполнении рабочих обязанностей, нерациональная от-
ветственность во время работы, «выгорание» может наступить даже при низкой рабочей загруженности. 

Личностный. Разделение по половым признакам. Исследования показали, что женщины более 
подвержены эмоциональному выгоранию, чем мужчины, в силу природной эмоциональности [1]. 

В основном синдром проявляется у людей, которые не могут грамотно подойти к организации ра-
бочего времени и досуга, сбалансировать все сферы своей жизни. Характеристика синдрома указывает 
на явные отличия такого состояния человека от обычной физической усталости. Явление связано с 
профессиональной деятельностью и не исчезает после отдыха или сна. 

Главная проблема эмоционального выгорания кроется в способности синдрома усиливать ре-
гресс развития человека на профессиональном уровне. Состояние охватывает его в целом, разрушает, 
негативно влияет на эффективность работы и способность рационально планировать свои обязанности. 

В зависимости от уровня восприимчивости человека и личностных качеств синдром эмоциональ-
ного выгорания проходит такие стадии развития: 

 Снижение активности, упадок сил, работа не приносит удовольствия. Длится от 3 до 5 лет. 

5 

55 

45 

Низкий показатель  Средний показатель  Высокий показатель  

Уровень эмоционального выгорания  
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 Апатия, заторможенность, недовольство, раздражение. Проявляются признаки ухудшения 
здоровья – головная боль, возникновение хронических заболеваний. Длится 5-15 лет. 

 Личностное выгорание. Утрата интереса не только к работе, но и к жизни, отсутствие жиз-
ненных сил, полное опустошение. Человека привлекает уединение, ограждение от мира. Возможны 
тяжелые последствия синдрома – появление суицидальных мыслей и попыток их осуществления. Раз-
вивается на протяжении 10-20 лет [1]. 

К сожалению, исследование показало высокий уровень профессионального выгорания препода-
вателей высших учебных заведений г. Санкт-Петербург. Это тревожные цифры. Работа преподавателя 
– это очень сложный труд, связанный с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением. 

Умение вовремя отвлекаться от работы, переключаться, делать передышки в моменты, когда это 
кажется невозможным, позволяет не допускать возникновения признаков синдрома. Если человек 
начинает чувствовать что начинает «гореть», работа забирает силы и энергию, необходимо делать пе-
рерыв. Важно помнить, что жизнь – это не работа, а еще и общение с близкими, родными, друзьями. 
Счастливые моменты, проведенные в обществе любимых, доброжелательных людей, – самый лучший 
способ восстановления и психотерапии. 
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работников образования 

 

Аннотация. Необходимость разработки диагностического инструментария, позволяющего исследовать 
уровень развития у обучаемых читательской грамотности, обусловлена современными требованиями 
стандартов к планируемым результатам. Читательская грамотность является одним из важных компо-
нентов функциональной грамотности и позволяет не только извлекать необходимую информацию из 
учебных текстов, но и перерабатывать её, структурировать и усваивать в виде знаний. Умения, обес-
печивающие читательскую грамотность, должны развиваться педагогами, преподающими различные 
учебные дисциплины, на основе применения предметных текстов.  
Ключевые слова: диагностический инструментарий, логические операции и приёмы, законы логики, 
читательская грамотность, уровни читательской грамотности.  
 

DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC TOOLS USING LOGICAL OPERATIONS AND TECHNIQUES TO 
DETERMINE THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF STUDENTS READING LITERACY 

 
Glinkina Galina Vasiljevna 

 
Abstract. The requirements of the standards to the planned results necessitated the development of diagnos-
tic tools that allow to study the level of development of students ' reading literacy. This type of literacy is one of 
the important components of functional literacy and allows not only to extract the necessary information from 
educational texts, but also to process it, structure and assimilate it in the form of knowledge. Skills that ensure 
reader literacy should be developed by teachers teaching various disciplines, based on the use of subject 
texts. 
Key words: diagnostic tools, logical operations and techniques, law of logic, reading literacy, levels of reading 
literacy. 

 
Успешность развития у обучаемых предметных умений и всех видов познавательных УУД зави-

сит не только от профессиональных умений педагогов формировать у обучаемых данные умения, но и 
от способности разрабатывать диагностический инструментарий, делать контрольные срезы по от-
дельным видам умений, использовать комплексные работы, проводить многоаспектный анализ резуль-
татов, планировать дальнейшую работу по развитию западающих умений и др. Аналогично и с чита-
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тельской грамотностью, определяемой как способность человека понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни [1]. Опираясь на чтение, как на основной 
вид учебной деятельности, у обучающихся должны быть сформированы специальные читательские 
умения, которые необходимы для полноценной работы с любыми текстами (научными и художествен-
ными), что обеспечивает развитие читательской грамотности. 

Предлагаемые в данной статье дидактические средства описаны в одном из учебно-
методических пособий [2]. Данные средства способствуют развитию у обучаемых читательской грамот-
ности, их же можно использовать и для диагностики умений извлекать информацию из текста, перера-
батывать и использовать её для усвоения в виде знаний, развития познавательных УУД. Диагностика 
(от греч. diagnṑstikos – способный распознавать) – процедура выявления уровня готовности к какому-
либо виду деятельности, в том числе к учебной деятельности определённого содержания и уровня 
сложности [3, с. 69]. Диагностика, как правило, основывается на системе тестов, письменных работ, 
устных вопросов и др. методов, позволяющих получить картину состояния знаний и умений обучающих-
ся. В более узком употреблении диагностика обозначает процедуру и совокупность способов проверки 
успешности освоения учебного материала. Поэтому задачей учителя является и освоение различных 
способов и средств диагностики, позволяющих отслеживать динамику уровня предметных знаний и уме-
ний обучаемых и  познавательных УУД, в т. ч. и общеучебных, к которым относятся смысловое чтение, 
поиск и выделение необходимой информации, определение основной и второстепенной информации, 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офи-
циально-делового стилей и др., являющиеся компонентами читательской грамотности.  

Для диагностики желательно использовать инструментарий, включающий предметный текст и 
систему заданий, разработанных по его содержанию и нацеленных на отслеживание конкретных пред-
метных и познавательных умений. Учитель-предметник может применять для этого диагностический 
инструментарий, разработанный самостоятельно к текстам учебника или других источников. Читатель-
ские способности школьников целесообразно оценивать по уровням их читательской грамотности [2, 
с. 154], которые связаны с качественной характеристикой умений, являющихся компонентами данного 
вида грамотности:  

– низкий уровень (менее 50 % выполнения заданий) читательской грамотности (понимания 
текстов) проявляется в неспособности отвечать на самые простые вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль, пересказывать текст или его фрагменты, находить в тексте необходимую 
информацию, создавать вторичные тексты по заданной теме и т. п.; 

– достаточный (средний) уровень (50–67 %) характерен для читателей, способных отвечать 
на фактические вопросы к тексту, формулировать простые фактические вопросы, ориентироваться в 
тексте для поиска необходимой информации, явно указанной в тексте, пересказывать содержание тек-
ста с помощью наводящих вопросов учителя или по предлагаемому готовому плану; 

– продвинутый уровень (68–85 %) определяется по сформированным умениям формулиро-
вать сложные фактические вопросы к тексту и проблемные вопросы к открытой в тексте информации, а 
также отвечать на них; самостоятельно пересказывать содержание текста в порядке изложения в нём 
событий, а также составлять простой план прочитанного текста; сравнивать элементы информации 
текста; определять главную мысль текста или его фрагментов и формулировать в виде суждений; де-
лать обобщения и выводы; 

– высоким уровнем (86 % и более)  читательской грамотности обладают школьники, которые 
не только могут отвечать на любые вопросы к тексту, но и сами их формулируют на основе выявления 
различных связей и отношений; способны находить скрытую информацию, анализировать её, структу-
рировать (устанавливать логические связи), пересказывать во временном или логически выстроенном 
порядке; определяют структуру текста и взаимосвязь его компонентов; самостоятельно составляют 
план текста (в т. ч. в виде вопросов или цитатный план); устанавливают причинно-следственные и др. 
связи, а главное – усваивают содержание текста в виде новых знаний и применяют знания, ранее при-
обретённые из других текстов, при изучении новых. 
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В настоящее время для педагогов издаётся огромное количество методической литературы, 
предлагающей варианты заданий и комплексных работ для диагностики качества предметных знаний и 
умений обучающихся, а также уровня развития метапредметных умений. Новизна нашего подхода к 
решению подобных задач состоит в использовании логических операций и приёмов при разработке 
заданий к предметным текстам [4, с. 233], что влечёт за собой и применение обучаемыми тех же логи-
ческих операций и приёмов при выполнении заданий. Приведём пример диагностического инструмен-
тария по русскому языку (по теме «Простое предложение»), компонентами которого являются: пред-
метный текст, система заданий к нему, примеры ответов, критерии оценивания каждого задания, ком-
ментарий о диагностируемых умениях. 

Задание 1. Соотнести рассуждения (см. таблицу 1) с содержанием текста. Найти ошибки в рас-
суждениях и установить, какие законы логики нарушены. 

 
Таблица 1 

Материалы для 1 задания 

Рассуждения Законы логики 

1. Простое предложение в русском языке – это действи-
тельно предложение. Все предложения необходимо рас-
сматривать с точки зрения спроса и цены. Таким образом, 
структура предложения в русском языке зависит от спро-
са и цены. 
2. Все ученики 11 класса знают виды предложений. 
Нефёдов Кирилл знает виды предложений, значит, 
Нефёдов Кирилл – ученик 11 класса. 
3. Всякое предложение имеет грамматическую основу. Ни 
одно предложение не имеет грамматической основы. 
4. Предложение «Яблони и груши растут в саду» имеет 
два подлежащих, следовательно, это предложение слож-
ное. 
5. В предложении «Столовая ложка лежит на тарелке» 
слово «столовая» является именем прилагательным, 
вероятно, это же слово в предложении «Школьная сто-
ловая находится на первом этаже» тоже является име-
нем прилагательным 

А. Закон тождества (в процессе опреде-
ленного рассуждения всякая мысль долж-
на быть тождественна самой себе) 

В. Закон непротиворечия (две противопо-
ложных мысли не могут быть истинны-
ми в одно и то же время и в одном и том 
же отношении; всякая мысль не может 
быть тождественна мысли противопо-
ложной) 

С. Закон исключённого третьего (из двух 
противоречащих суждений одно истинно, 
другое ложно, третьего не дано) 

D. Закон достаточного основания (всякая 
истинная мысль должна быть обоснова-
на другими мыслями, истинность кото-
рых доказана) 

 
Ответы: 1 – А, 2 – D, 3 – В, 4 – D, 5 – D. Критерии оценки задания: по 1 б. за каждый правиль-

ный ответ (макс. 5 баллов).  
Задание 2. Используя теоретические сведения  текста, проанализировать рассуждения, опреде-

лить их истинность и доказать свою точку зрения, опираясь на законы логики: 
А. Все простые предложения в художественных текстах являются распространёнными, по-

этому и в научных текстах все простые предложения являются распространёнными. 
В. Известно, что дополнение является второстепенным членом предложения. Никита на 

уроке сделал дополнение к ответу Оксаны. Значит, дополнение Никиты – второстепенный член 
предложения.  

С. Слово «дом» в предложении «Дом построен на берегу реки» является подлежащим, следо-
вательно, такое же слово в предложении «Мы построили дом на берегу реки» тоже является под-
лежащим. 

Предполагаемые ответы:  
– Высказывание А не является истинным, т. к. в нём нарушен закон достаточного основания (не 

приведено достаточное количество аргументов, позволяющих считать высказывание истинным).  
– В рассуждении В нарушен закон тождества, т. к. под понятием «дополнение» подразумеваются 
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разные предметы, поэтому данное рассуждение ложное.  
– В рассуждении С нарушен закон достаточного основания, поэтому оно является ложным. 
Критерии оценки: каждое рассуждение, обосновывающее обнаруженные случаи нарушения за-

конов логики, оценивается по 2 балла (макс. 6 б.). 
Выполнение 1 и 2 заданий требует от обучаемых понимания сущности каждого закона логики и 

умения применять их при анализе текста. Системное использование на уроках подобных заданий, об-
суждение результатов их выполнения  развивает у обучаемых способность находить логические ошиб-
ки в рассуждениях и не допускать их в своих устных высказываниях, а также при написании сочинений, 
изложений, рефератов.  

Задание 3. Найти в тексте «Простые предложения» информацию, позволяющую сформулиро-
вать определение (содержание) понятия «простое предложение» и установить его объём (виды), ука-
зав конкретные примеры. Результат работы внести в сборник понятий (ответ помещён в таблице 2). 

Критерии оценки 3-го задания (макс.10 баллов):  
• верно записано определение в графе «Содержание понятия» – 2 б;  
• в сборнике понятий в графе «Объём понятия» указаны две группы видов простых предложений 

и критерии деления родового понятия на перечисленные виды – 4 балла (если указаны только две 
группы видов, но нет критериев, то 2 балла; не указаны виды – 0 баллов);  

• верно приведены примеры каждого вида простых предложений – 4 балла (по 1 б. за каждый 
пример). 

 
Таблица 2 

Фрагмент сборника понятий по теме «Простое предложение» 
Понятие Определение понятия  Объём  понятия (виды) 

Простое  
предло-жение 

Предложение, в структуре 
которого есть только одна 
грамматическая  
основа 

I. По строению грамматической основы: 
1.1. Двусоставные простые предложения 
(Пришла ранняя весна). 
1.2. Односоставные простые предложения (Ранняя весна. 
Подмораживает). 
II. По наличию (отсутствию) второстепенных членов: 
2.1. Распространённые простые предложения (Пришла ранняя 
весна). 
2.2. Нераспространённые простые предложения  
(Пришла весна) 

 
Третье задание проверяет умение применять основные логические операции: определение и  

деление понятий. Сначала необходимо найти в тексте готовые определения предметных понятий, а 
при их отсутствии искать существенные признаки понятий (родовой и видовые) и самостоятельно кон-
струировать определения в соответствии с логической структурой. Затем нужно отыскать в тексте виды 
предметного понятия, установить родо-видовые отношения между ними, определить и указать крите-
рий, позволяющий разделить понятие на виды. 

Задание 4. Опираясь на информацию, содержащуюся в тексте, сформулировать 2 утвердитель-
ных истинных суждения, описывающих свойства простых предложений, обозначив условными знаками 
их структурные компоненты (S – субъект мысли, Δ – связка, P – предикат). 

Варианты ответов:  Простые предложения (S) могут состоять (Δ) из одного или нескольких слов 
(P). Простые предложения (S) могут иметь (Δ) второстепенные члены (P). Грамматическая основа 
простого предложения (S) может состоять (Δ) из подлежащего и сказуемого или одного из них (P). 
Порядок слов в простом предложении (S) может быть (Δ) прямым или обратным – инверсией (P). 

Критерии оценки: за каждое верно сформулированное суждение по 1 б., верно указаны их струк-
турные компоненты в каждом суждении – по 1 б.; нарушена структура суждения – 0 баллов, неверно 
указано свойство предложения (ложное суждение) – 0 баллов (макс. 4 балла). 

Четвёртое задание обучаемые смогут выполнить только в том случае, если они знают логиче-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 19 

 

www.naukaip.ru 

скую структуру суждения, умеют определять субъект и предикат мысли, подбирать связку для них. 
Задание 5. Прочитав выражения, соотнести их содержание с текстом, установить, являются ли 

они верными определениями предметных понятий, и доказать свою точку зрения: А. Подлежащее – 
это имя существительное или местоимение в именительном падеже. В. Сказуемое – главный член 
предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем, и отвечает на вопросы что де-
лает подлежащее? что (кто) оно такое? каково его состояние?   

Ответы: Выражение А не является определением понятия «подлежащее», т. к. нет родового при-
знака (главный член предложения), а из двух видовых признаков указан только один (чаще всего выра-
жается существительным или местоимением в именительном падеже), необходимо добавить второй 
– обозначает, о чём (о ком) говорится в предложении. Выражение В является верным определением 
понятия «сказуемое», т. к. в нём указан истинный родовой признак определяемого понятия (главный член 
предложения), а также истинные видовые признаки (обозначает, что говорится о подлежащем, и от-
вечает на вопросы что делает подлежащее? что (кто) оно такое? каково его состояние?). 

Критерии оценки: за верное и полное доказательство верности/неверности определений пред-
метных понятий по 3 балла; если доказательство неполное – 1–2 б.; неверный вывод – 0 б. (макс. 
6 баллов). 

Пятое задание требует не только точного извлечения информации из текста, но и знания логиче-
ской структуры определения (обязательного наличия в нём определяемого понятия, родового и видо-
вых признаков). 

Задание 6. Соотнести пары понятий с содержанием текста и обобщить их до ближайшего и 
дальнего родового признака: 

1. Прямое дополнение – косвенное дополнение (ответ: ближайший родовой признак – дополне-
ние; дальний род – второстепенный член предложения или член предложения). 

2. Наличие грамматической основы – интонационное оформление (ответ: ближайший родо-
вой признак – существенные признаки предложения;  дальний род –  свойства предложения). 

3. Распространённое предложение и нераспространённое предложение (ответ: ближайший 
родовой признак – простые предложения; дальний род – предложения или единицы синтаксиса). 

Критерии оценки: по 1 баллу за верное указание каждого понятия, являющегося ближайшим и 
дальним родом для пар понятий (макс. 6 баллов). 

Для выполнении шестого задания обучаемым понадобится умение устанавливать иерархию 
предметных понятий: находить в тексте информацию, указывающую на ближайший и дальний род и 
позволяющую выстраивать ярусы классификации (подчинение понятий). 

Задание 7. Ограничить каждое понятие до ближайшего вида и единичного понятия (конкретного 
примера), установив соответствие между понятиями таблицы 3. 

Критерии оценки задания: по 2 балла за каждую верно построенную цепочку понятий (макс. 6 
баллов).  

Ответы: 1 – С – 1 (или 2, 3, 4);      2 – D – 1 (или 2, 3);      3 – А – 2. 
Седьмое задание является обратным по отношению к шестому, т. к. используется та же класси-

фикация предметных понятий, но только теперь необходимо обнаружить в тексте виды понятий, найти 
признаки, позволяющие их отличать, и привести конкретные примеры этих видов.  

Таблица 3 
Ограничение понятий 

Предметные понятия  
Ближайший  вид 

Единичные  понятия (конкретные 
примеры) 

1. Предложение  А. Назывное односоставное простое 
предложение 
В. Сложное предложение 
С. Простое предложение 
D. Распространённое простое предло-
жение 

1. Осенью перелётные птицы улета-
ют на юг. 
2. Золотая осень. 
3. Осенью по ночам  
подмораживает. 
4. Осень стояла тёплая и сухая 

2. Простое  
предложение 

3. Односоставное  
простое предложение 
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При разработке диагностического инструментария целесообразно сразу определять варианты 
ответов к каждому заданию, это будет способствовать оптимальному определению критериев оценки 
результатов выполнения заданий [2, с. 158]. Исходя из общего максимального количества баллов (43) 
за верное выполнение всех описанных заданий, рассчитываются границы (критерии) уровней овладе-
ния обучаемыми читательской грамотностью [2, с. 162] и  оценки предметных (лингвистических) знаний 
и умений, которые помещены в 4 таблице. 

 
Таблица 4 

Критерии оценивания результатов диагностической работы 

Уровни развития  
читательской грамотности  
(качественные показатели) 

Количественные пока-
затели 

Оценка предметных 
 лингвистических) знаний и 

умений 

Высокий уровень 38–43 балла 5 

Продвинутый уровень 30–37 баллов 4 

Достаточный уровень 22–29 баллов 3 

Низкий уровень 21 балл и менее 2 

 
Формулировки заданий, примеры ответов к ним, комментарии к каждому заданию свидетель-

ствуют о том, что представленный диагностический инструментарий требует от обучаемых применения 
умений извлекать необходимую информацию из предметных текстов, структурировать её в различных 
формах, применять логические операции и приёмы, что в совокупности развивает читательскую гра-
мотность и формирует предметные знания и умения, а также позволяет проводить диагностику уровня 
развития исследуемых умений. 
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Дистанционное обучение (ДО) является формой получения образования, наряду с очной и заоч-

ной, при которой в образовательном процессе используются лучшие традиционные и инновационные ме-
тоды, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях.  

В основу образовательного процесса при ДО ложится контролируемая, целенаправленная, ин-
тенсивная самостоятельная работа учащегося, который сам выбирает удобное место и время для обу-
чения по индивидуальному расписанию, а также имеет при себе комплект специальных средств обуче-
ния и возможность контактировать с преподавателем очно, либо посредством электронной почты или 
телефона. 

Также дистанционное обучение считают особой формой обучения, которая сочетает в себе эле-
менты и очного, и заочного, и вечернего образования на основе новейших информационных техноло-
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гий и систем мультимедиа. Современные средства электронных изданий позволяют бороться с недо-
статками традиционных форм обучения, при этом сохраняя все их достоинства. [1, с. 26] 

Можно выделить несколько технологий для организации дистанционного обучения: 

 кейс-технология; 

 TV-технология; 

 сетевая (интернет) технология. 
Остановимся на основных особенностях каждой из них. 
1) Кейс-технология - Вид технологии ДО, который основывается на использовании мультиме-

дийных, аудиовизуальных, текстовых, наборах учебно-методических материалов (кейсах). Обучение 
происходит посредством рассылки этих материалов для самостоятельного изучения учащимися, с уче-
том регулярного взаимодействия и консультаций с  педагогом. 

Традиционную технологию заочного обучения можно считать ярким примером кейс-технологии. 
Принято считать, что обучаемый в состоянии самостоятельно справиться с большим объемом матери-
ала по широкому кругу дисциплин, если достаточно мотивирован и такое обучение подкреплено содер-
жательным кейсом.  

2) TV-технология – это технология ДО, основанная на использовании систем телевидения для 
доставки учебно-методических материалов учащемуся и организации регулярных консультаций у педа-
гогов.  

TV-технология, как следует из ее названия, основана на использовании телевизионных лекций.  
3) Интернет-технология – технология ДО, основанная на использовании сети Интернет для вза-

имодействия между педагогом и учащимся с целью обеспечения учеников учебно-методическими ма-
териалами.  

Данная технология отличается существенными преимуществами - она позволяет осуществлять 
обучение по индивидуальному расписанию, при этом постоянно контактируя с преподавателем.[2, с. 4]  

На сегодняшний день направлениями дистанционного обучения школьников являются: 

 углубленное изучение школьной программы или внешкольного курса; 

 ликвидация пробелов в знаниях, умениях школьников по определенным темам; 

 подготовка учащихся, не имеющих возможности посещать школу в течение какого-то периода 
времени; 

 дополнительное образование по интересам; 

 подготовка школьников к экзаменам. 
Так как в нынешнем учебном году я являюсь учителем девятых классов, для меня остро встал 

вопрос, как подготовить учеников к успешной сдаче ОГЭ. Как достичь той вершины, когда ученик уве-
рен в своих силах и без страха идет  на экзамен? 

 К проблемам, с которыми я столкнулась в ходе подготовки учащихся к ОГЭ по математике, мож-
но отнести: 

 отсутствие учебных программ  и учебно-методических комплексов, КТП с последовательной и 
правильно выстроенной системой подготовки к ОГЭ. 

 отсутствие часов в учебном плане для подготовки к ОГЭ; 

 необходимость дифференцированного подхода к подготовке учащихся к итоговой аттестации. 
Для того, чтобы помочь учащимся подготовиться к успешной сдаче экзаменов, было решено вос-

пользоваться интернет-ресурсами дистанционного обучения. 
Сегодня наиболее популярными схемами проведения дистанционного обучения являются обуче-

ние с использованием: 

 дистанционных курсов; 

 вебинаров; 

 тренажеров; 

 видеоуроков; 

 электронных учебников (полностью самостоятельное обучение). 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 23 

 

www.naukaip.ru 

На сегодняшний день в интернете размещено много материалов по подготовке к основному эк-
замену, но в этом огромном количестве материалов, наряду с хорошими видеоуроками, тренажерами и 
прочим, встречается большое количество учебного материала низкого качества, и весь материал раз-
рознен по различным ресурсам. И, на мой взгляд, полезно будет разработать собственную систему 
дистанционной подготовки к сдаче экзамена по математике. 
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На сегодняшний день применение практико-ориентированного подхода в обучении школьников 

имеет особое значение для полноценного развития личности ребёнка. Применяя данный подход в сво-
ей методике обучения обществознанию, учитель может более полноценно и продуктивно сочетать тео-
рию и практику при изучении какой-либо темы. С помощью практико-ориентированного подхода расши-
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ряется кругозор учащихся, школьники получают новую информацию на понятном и доступном для них 
языке. Изучение экономических тем в курсе обществознания в старших классах с применением практи-
ко-ориентированного подхода позволяет школьникам успешно изучить теоретический материал, одно-
временно применяя его на практике. В данном случае, практико-ориентированный подход будет при-
меняться при изучении понятия безработицы, чтобы учащиеся смогли изучить различные виды и фор-
мы безработицы, а также научиться решать простые задачи, рассчитывая уровень безработицы.  

Рассмотрим несколько практико-ориентированных экономических задач, которые могут использо-
ваться на уроках обществознания базового уровня в старших классах средней школы. 

Прежде чем приступить к решению задач, необходимо изучить основные понятия, которые будут 
рассмотрены при изучении данной темы. В первую очередь, необходимо вспомнить, что представляет 
собой безработица как экономическое явление. 

Безработица – это социально-экономическое явление, сущность которого заключается в том, что 
часть экономически активного населения, желающая трудоустроиться, не может найти работу [1, с. 
196].Рассмотрим, какие же выделяют виды и формы безработицы и каковы её основные причины. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Виды безработицы 

 
 

Таблица 1 
Основные причины безработицы 

Причины возникновения безработицы 

завышенные требования 
самих работников относи-
тельно размера заработной 
платы, предъявляемые ра-
ботодателю 

слишком низкий спрос на рабочую 
силу. Государство борется с безра-
ботицей, повышая государственные 
доходы или снижая налоги, оно мо-
жет увеличить объём спроса на ра-
бочую силу 

негибкость рынка труда, т.е. 
несоответствие между потреб-
ностями работников, которые 
ищут работу и потребностями 
работодателей, которые готовы 
предоставить рабочие места. 

 

 

БЕЗРАБОТИЦА 

Структурная – безра-

ботица, возникающая 

из-за изменения спроса 

на рабочую силу раз-

личных профессий и 

специальностей: неко-

торые из них устарева-

ют и становятся не вос-

требованы, появляется 

потребность в новых 

профессиях 

Циклическая – незаня-

тость, возникающая в 

стране, переживающей 

общий экономический 

спад и оказывающая 

наибольшее влияние на 

состояние рынка труда 

Фрикционная – воз-

никает из-за того, что 

работнику уволенному 

со своего предприятия 

или уволенному по 

собственному желанию 

необходимо время, 

чтобы найти новую ра-

боту 
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Таблица 2 
Формы безработицы 

Ф
о

р
м

ы
 б

ез
р

аб
о

ти
ц

ы
 

 Открытая: означает увольнение работника, полную потерю работы и доходов. 

 Скрытая: сокращение рабочего дня или недели, отправление работников в принудитель-
ные отпуска, сокращение заработной платы. 

 Текучая: связана с периодическим «притягиванием» и «отталкиваем» рабочей силы на 
рынке труда. 

 Застойная: длительная безработица, чередующаяся с краткими периодами временной, 
случайной работы. 

 Сезонная: возникает в результате изменения спроса на рабочую силу в зависимости от 
времени года (обусловлена особенностями производства в сельском и лесном хозяйстве, 
строительстве и т.д.). 

 
Формулу для вычисления уровня безработицы можно представить следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Формула для вычисления уровня безработицы 
 

Используя представленную выше формулу, учащимся предстоит решить 3 задачи , 2 из которых 
направлены на вычисление уровня безработицы и 1 – на расчёт численности безработных [2, с. 145]. 

Задача № 1. 
Согласно статистическим данным в стране Б. в 2015 г. численность безработного населения со-

ставляла 0,24 млн человек. При этом, общая численность экономически активного населения страны 
составляла 7,44 млн человек. Определите уровень безработицы (в процентном соотношении) в стране 
Б. в 2010 году. 

 
Решение: 

Используя формулу  u = U / L * 100%, вычислим уровень безработицы, подставив в неё извест-
ные нам данные. 

Тогда, u = U / L * 100% = 0,24 млн чел. / 7,44 млн чел.*100% = 3,23%. 
Ответ: уровень безработицы в стране Б. в 2015 г. составил 3,23%. 
Использование на уроке данной задачи позволяет научить школьников производить простые вы-

числения на определение уровня безработицы, когда известны численность безработных и доля эко-
номически активного населения. 

Задача № 2. 
Численность населения страны Н. на сегодняшний день составляет 12 млн человек. Из них в 

трудоспособном возрасте находится 8 млн человек. Среди трудоспособного населения численность 
занятых составляет 5,2 млн человек, а безработных – 0,25 млн человек. Определите уровень безрабо-
тицы в стране Н. в процентном соотношении. 

Решение: 
Используя формулу u = U / (E + U) * 100 %, и подставив в неё нужные данные из условия задачи, 

получим: 

u = U / (E + U) * 100 %          или         u= U / L * 100%, где 

u – уровень безработицы,U – численность безработных 

Е – численность занятых 

L – общая численность экономически активного населения страны 
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u = U / (E + U) * 100 % = 0,25 / (5,2 + 0,25) * 100% 
u= 0,25 / 5,45 * 100% = 4,59% 
Ответ: уровень безработицы в стране Н. составил 4,59%. 
Сложность данной задачи состоит в том, что учащимся необходимо вычленить из её условия 

только те данные, которые необходимы для определения уровня безработицы. Применение на уроке 
данной задачи позволяет научить школьников вычислять уровень безработицы, когда известны чис-
ленность занятых и численность безработных. 

Задача № 3. 
Известно, что в стране К. уровень безработицы в 2014 г. составлял 7,7 %, а численность эконо-

мически активного населения достигала 4,55 млн человек. Определите численность безработных в 
стране К. в 2014 г. (млн чел.) 

Решение: 
Используя формулу u = U / L * 100%, преобразуем её в уравнение вида  U = u * L / 100 % и, под-

ставив известные данные, получим: 
U =7,7 % * 4,55 / 100 % = 0,35 млн чел. 
Ответ: численность безработных в стране К. в 2014 г. составила 0,35 млн человек. 
Использование на уроке данной задачи позволяет научить школьников выводить из одной фор-

мулы другую, чтобы найти значение заданной переменной. В данном случае, школьники учатся нахо-
дить численность безработных, когда известны уровень безработицы и численность экономически ак-
тивного населения. 

Таким образом, применение практико-ориентированного подхода при изучении экономических 
тем в курсе обществознания в старших классах позволяет успешно сочетать на уроке теоретический 
материал и практическую часть работы, в данном случае – решение задач, связанных с расчётом 
уровня безработицы и численности безработных. Решая подобные задачи, учащиеся легче и быстрее 
запоминают теорию, а с помощью несложных математических вычислений учатся производить различ-
ные расчёты, которые составляют основу практических умений школьников. 
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Масштабные хозяйственные и научно-промышленные достижения человеческой цивилизации в 

последнее время оказали немалое воздействие на природную среду. Начало XXI века сопровождается 
не только ускоренным развитием научно-технического прогресса, но и глобальным обострением эколо-
гического кризиса. В связи с этим возникла жизненная необходимость формирования у подрастающего 
поколения новой экологической культуры, которая призвана определять ценностные ориентиры, спо-
собствующие развитию экологически обоснованного поведения и деятельности, а также новый уровень 
взаимоотношений между обществом и природной средой. 

На данные момент одной из главных задач образовательной системы становится формирование 
личности с высоким уровнем экологической культуры. Исходя из этого, современная школа должна 
решать актуальные задачи по формированию у обучающихся системы экологических знаний и пред-
ставлений, гуманно-ценностного, ответственного отношения к природе; и умений грамотного практиче-
ского взаимодействия с ней, что в совокупности составляет основы экологической культуры.  

Дети 7-9 лет характеризуются наглядно-образным и наглядно-действенным мышлением, высо-
ким уровнем эмоциональной восприимчивости к явлениям и процессам в природе, у младших школьни-
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ков идет активное развитие интеллекта, формируются основы нравственного поведения, закладывают-
ся навыки природоохранной деятельности. В многочисленных исследованиях отмечается, что учащие-
ся начальных классов стремятся создать в своем восприятии целостную картину мира, в том числе и в 
области отношений людей и природы. Именно поэтому формировать основы экологической культуры 
необходимо начинать в младшем школьном возрасте, для того, чтобы её дальнейшее становление и 
развитие проходило успешно. 

Преобладающая часть уроков по физическому воспитанию проходит на свежем воздухе и сопро-
вождается непосредственным соприкосновением с окружающей природной средой. Среди предметов 
начальной школы нет другого такого предмета, который был бы так тесно связан с природой есте-
ственным гигиеническим и закаливающим потенциалом и средой двигательной активности человека.  

Понятие «культура» - один из самых часто используемых терминов в современной науке. Но 
вместе с тем, это понятие является сложно определяемой категорией в науке. Большое количество 
ученых пыталось дать обобщенное определение данному термину, но их попытки не увенчались успе-
хом, так как для явлений «культуры» свойственны огромное разнообразие, полифункциональность и 
полисемантичность.  

Наиболее универсальное понятие культуры мы встречаем у В. С. Степина: «культура – это си-
стема исторически развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, поведе-
ния и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее 
основных проявлениях» [1]. По мнению ученого, культура отображает разнообразие форм социальной 
жизни и их функционирование на основе хранения, трансляции и формирования способов деятельно-
сти, поведения и общения людей.  

Экологическая культура предполагает наличие возможности использовать свои знания в повсе-
дневной жизни. Но важно не просто усваивать тематическую информацию, необходимо научиться 
практически применять ее в своей деятельности.  

Экологическая культура личности подразумевает наличие в сознании человека определенных 
знаний, готовности к деятельности, а также наличие практических действий, которые согласуются с 
требованиями бережно относиться к окружающей среде. Такой вид культуры помогает выжить челове-
честву в условиях современного экологического кризиса, исходя из этого, можно говорить о том, что 
мировое сообщество не может существовать без экологической культуры. 

Реальным выражением ответственного отношения к природе является овладение экологической 
культурой. Человек переосмысливает свое место в системе социоприродной среды в составе более 
общей целостности. Экологическое образование призвано выполнять в наши дни важную социально-
экологическую функцию, которая заключается в обеспечении нового аспекта общественного бытия, - 
воспитание экологического сознания, ответственного отношения к природе как универсальной ценно-
сти. Это сегодня и является основной проблемой экологического образования в школе [2]. 

В то же время экологическая культура - это результат воспитания, выражающийся в умении лич-
ности достигать гармоничных взаимоотношений с окружающим миром и самим собой. Формироваться 
это умение начинает в детстве, в процессе усвоения определенных знаний, развития эмоциональной 
сферы и практических навыков, позволяющих экологически целесообразно взаимодействовать с при-
родой и социумом [3]. 

По мнению В.И. Максаковой одним из важнейших моментов в воспитании культуры школьников 
всех возрастов является изменение в их сознании представления о возвышении человека над приро-
дой и формирование нового мировоззрения, которое позволяет воспринимать природу и человека во 
взаимной связи [4]. Если человек не осознает самоценность природы, то невозможно будет изменить 
враждебное отношение человечества к окружающей среде. Для этого человеку необходимо научиться 
воспринимать и ценить прекрасное не только в людях и человеческих изобретениях, но и в природе. 

В этом возрасте в сознании учащихся начальных классов формируются наглядно-образная кар-
тина мира и нравственно-экологическая позиция личности, обуславливающие отношение ребенка к 
социальному окружению, природе и к самому себе. Насколько яркими и сильными были эмоциональ-
ные реакции, настолько глубокими и устойчивыми будут впечатления, которые ребенок получает при 
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взаимодействии с природой [5]. 
В своих работах такие видные ученые как Н. Ф. Виноградова, Г.Н. Аквилева, З.А. Клепинина и 

др., отмечают, что немаловажную роль в этом процессе играет не только беседа педагога в процессе 
любования природой на экскурсии, прогулках и т.д., но и произведения устного народного творчества, 
литературы, музыки и живописи. С произведениями искусства школьников не стоит знакомить только 
как с иллюстрационным материалом. Безусловно, в некоторой мере они служат иллюстрацией, но в 
основном они направлены на формирование экологической культуры ребенка, включающее в себя от-
ветственное и гуманное отношение к природе. Второй уровень основывается на наблюдении, пережи-
вании и осознании увиденного и услышанного в природе.  

В процессе формирования основ экологической культуры у младших школьников играют особую 
роль следующие научные подходы:  

а) интегративный подход, который ориентирует на всестороннее использование межпредметных 
взаимосвязей между физической культурой и экологией;  

б) антропологический подход, согласно которому формирование ценностного отношения ребенка 
к своему организму, здоровью, осознание себя как природного объекта, является одной из важнейших 
сторон экологической культуры личности, формированию которой способствует физическое воспитание; 

в) субъектно-экологический подход, заключающийся в том, чтобы объекты природы могли высту-
пать для ребенка в качестве полноправных партнеров в процессе общения и совместной деятельности;  

г) средовой подход, который направлен на повсеместную экологизацию педагогической среды 
(как школьных интерьеров, так и пришкольной территории), а также организацию физической активно-
сти учащихся на природе, чтобы дети получили возможность познакомиться с предметами и явлениями 
окружающего мира в естественных условиях. 

Экологическая культура является высшей стадией экологизации сознания. Существование чело-
века и социума предполагает знание и соблюдение хотя бы минимума основ экологической культуры. 
До недавних пор экологическая культура формировалась в основном стихийно и закреплялась в созна-
нии общества и утилитарной деятельности людей через систему норм и правил в соответствии с уров-
нем развития общества и понимания людьми возможных последствий экологического кризиса. В насто-
ящее время формирование экологической культуры требует сознательного и целенаправленного от-
ношения, что невозможно без изменения всей образовательной системы, возрастания в ней роли эко-
логического образования.  

Специалисты, занимающиеся исследованием феномена культуры, уделяют внимание социо-
культурной стороне личности человека, а специалисты, работающие в области физической культуры – 
соматопсихической, мало используя в своей деятельности теоретические разработки общей теории 
культуры. И в первом, и во втором случае просматривается разрыв целостности и единства проявле-
ний личности человека, что обязательно приведёт к издержкам в воспитательном процессе и негативно 
скажется на всесторонности развитии личности [6]. 

По мнению Л.А. Бойко, младший школьный возраст сопровождается интенсивным развитием 
личности, именно поэтому формировать основы экологической культуры целесообразно в этот период 
с целью дальнейшего развития культурных привычек школьника. При переходе ребенка в систему об-
щественного воспитания происходит усиление воздействия окружающих его социальных институтов на 
развитие образа жизни школьника. Также на этом возрастном этапе отмечается сильная связь ребенка 
с семьёй [7].  

Успех формирования экологического сознания и культуры средствами физического воспитания 
зависит от некоторых общих условий: 

- ежедневное нахождение младших школьников в окружающей природной среде в процессе вы-
полнения физических упражнений; 

- создание эколого-оздоровительной среды для детей; 
- накопление и систематизация наглядных пособий и материалов эколого-оздоровительного ха-

рактера; 
- просвещение школьников, их родителей, педагогов в физкультурно-экологической области. 
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Одной из важнейших задач начальной школы является охрана и укрепление детского здоровья. 
В связи с этим, актуальным является введение в образовательный процесс физкультурно-
экологической работы, которая на основе взаимосвязи двигательной и познавательной деятельности 
решает задачи оздоровления и повышает уровень знаний в области экологии [8]. Уроки физкультуры 
снабжают детей знаниями об организме, охране своего здоровья. 

Физкультурно-экологические занятия имеют общепринятую структуру: подготовительную, основ-
ную и заключительную части. 

1. Подготовительная часть: в этой части урока осуществляются наблюдения за явлениями окру-
жающей среды, а также поводятся беседы о природе, сочетаются они обычно с ходьбой по экологиче-
ской тропинке. Природоведческие наблюдения обычно сочетаются с тематическими упражнениями и 
подвижными играми 

2. Основная часть: в данной части урока выполняются физические упражнения в определенной 
последовательности с учетом рекомендуемых правил по умеренному распределению физической 
нагрузки. Подбор физических упражнений осуществляется с учетом возраста и уровнем физической 
подготовленности младших школьников. 

3. Заключительная часть: Для этой части занятия характерны: 
- ознакомление с различными видами гимнастики; 
- обучение детей некоторым приёмам самомассажа; 
- закаливание организма; 
- ряд процедур, препятствующих появлению плоскостопия; 
- обучение правилам поведения в природе. 
Формирование экологической культуры на уроках физкультуры основывается на взаимодействии 

младших школьников с окружающей их природой в процессе выполнения физических упражнений. 
Знания, полученные в ходе физкультурно-экологической деятельности, помогают лучше узнать и по-
нять некоторые экологические ситуации, происходящие в природе. Главным является то, что учащие-
ся, овладевая умениями использовать на практике знания из разных предметов в комплексе (экология 
и физкультура), осознают неразрывное единство человека и природы. 

При организации занятий по формированию экологической культуры младших школьников сред-
ствами физического воспитания необходимо придерживаться определенных рекомендаций: 

1. При организации физкультурно-экологической работы в образовательном учреждении необхо-
димо скоординировать деятельность администрации школы, педагогов и родителей детей младшего 
школьного возраста; 

2. Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы необходимо наличие специально-
го оборудования, которое способствует наиболее эффективному и интересному проведению занятий: 
мячи, скакалки, канат, кегли, санки, лыжи и т.д.; 

3. Перед физкультурно-экологической работой необходимо провести беседу с родителями 
школьников и педагогами: о целях и задачах занятий, о требованиях к одежде и обуви детей и т.д. 

Резюмируя, отметим: физическая культура не только развивает физические качества, но и за-
крепляет знания, полученные на других предметах. Физкультурно-экологическая работа включает в 
себя различные виды деятельности детей, в результате которых происходит накопление ценного опы-
та поведения, реализуются возможности ребенка, которые формируются и проявляются в различных 
видах деятельности, наполняя жизнь ребенка яркими, интересными событиями. Исходя из данных 
научной литературы установлено, что дети на 40-50% лучше усваивают учебный материал во время 
занятий физической культурой, чем сидя за партой, так как физические упражнения улучшают работу 
всех органов и систем - двигательной, нервной, сенсорной и т.д. 

В современных условиях одной из главных задач образовательной системы является задача 
формирования личности с высокоразвитым уровнем экологической культуры, которая способна непре-
рывно развиваться в соответствии с приоритетами общечеловеческих ценностей и следуя за прогрес-
сом общества. Для достижения успеха при решении этой задачи, необходимо учитывать множество 
факторов, среди которых важнейшим является приобщение подрастающего поколения к экологической 
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культуре. 
Одним из наиболее эффективных периодов для формирования основ экологической культуры 

личности является младший школьный возраст. Учащиеся начальных классов имеют большой эмоцио-
нальный, интеллектуальный и деятельностный потенциал, у них идет процесс активного формирова-
ния ценностных ориентаций, нравственных установок, также в этом возрасте закладываются основы 
деятельности. Именно поэтому работа по физическому воспитанию с младшими школьниками может 
быть достаточно эффективной и оказать значительное влияние на становление личности с высоким 
уровнем развития экологической культуры. 
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Аннотация: мобильное обучение — сравнительно новый способ учёбы, при котором знания люди по-
лучают через гаджеты: смартфон, планшет или лэптоп. С развитием интернета и телефонов последние 
взяли роль «учителя» на себя. Поэтому основной задачей преподавателя становится подготовка обу-
чающихся к эффективному использованию потенциала мобильного обучения на занятиях и во вне-
урочной деятельности, чтобы мобильные приложения стали повседневной частью обучения.  
Ключевые слова: мобильное обучение, – широкий спектр типов заданий система сотрудничества с 
родителями. 

 
DIDACTIC PROBLEMS OF MOBILE APPLICATION INTEGRATION IN THE LEARNING PROCESS 

  
Krasilnikova Julia Alexandrovna 

 
Annotation: Mobile learning is a relatively new way of learning, in which people gain knowledge through 
gadgets: a smartphone, tablet or laptop. A few years ago, special devices were introduced and developed for 
this purpose: something like a PDA and e-books containing training programs. With the development of the 
Internet and phones, the latter have taken on the role of “teacher”. 
Key words: Therefore, the teacher’s main task is to prepare students for the effective use of the potential of 
mobile learning in the classroom and in extracurricular activities so that mobile applications become an every-
day part of learning. 

 
Актуальность использования мобильных приложений 

в образовательном процессе 
 
Электронное и дистанционное обучение давно стало частью образовательного процесса. Новой 

ступенью развития ИКТ-технологий стало мобильное обучение, при котором используются портатив-
ные технологии, гаджеты. 

Мобильное обучение основано на специально подготовленных программах, которые обладают 
определенным функционалом, позволяющим выполнять различные действия. Их называют мобиль-
ными приложениями. 

На сегодняшний день большинство обучающихся используют мобильные приложения для игр, про-
слушивания музыки, создания видео, но лишь немногие применяют их для дополнительного обучения.  

Мобильное обучение — сравнительно новый способ учёбы, при котором знания люди получают 
через гаджеты: смартфон, планшет или лэптоп. Несколько лет назад для этой цели представляли и 
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разрабатывали специальные устройства: что-то вроде КПК и электронных книг, содержащих програм-
мы для обучения. С развитием интернета и телефонов последние взяли роль «учителя» на себя.  

Поэтому основной задачей преподавателя становится подготовка обучающихся к эффективному 
использованию потенциала мобильного обучения на занятиях и во внеурочной деятельности, чтобы 
мобильные приложения стали повседневной частью обучения.  

Таким образом, технологии мобильных приложений предоставляют еще один вариант решения 
главной проблемы образования: выпускать обучающихся, способных продолжать учиться самостоя-
тельно и в течение последующей жизни.  

Но в отличие от уже изученных и освоенных многими преподавателями и обучающимися СПО и 
вузов ИКТ-технологий, дистанционного обучения, технологии обучающих мобильных приложений срав-
нительно недавно вошли в образовательный процесс. Поэтому их использование сопряжено с рядом 
серьезных дидактических и методических проблем. 

 
Плюсы использования мобильных приложений 

 
Несомненным плюсом мобильных приложений является организационный аспект, как и у класси-

ческого системного дистанционного обучения: электронные дневники, группы в социальных сетях, до-
кументы с открытым доступом — всё это позволяет гаджетам помогать в учёбе. 

Мобильные приложения предоставляют обучающимся мгновенный и постоянный доступ к аутен-
тичным (оригинальным) ресурсам, учебным материалам и программам, позволяют выполнять задания, 
общаться с участниками учебного процесса в любое время и в любом месте. Они обеспечивают голо-
совое, текстовое и визуальное общение, т. е. они предоставляют возможность рассказать, написать и 
показать что-то.  

Благодаря доступности, простоте использования и дешевизне мобильные технологии позволяют 
не только создавать, накапливать и классифицировать информацию в любом формате на виртуальном 
облаке, но и обмениваться ею, демонстрировать ее, получать отзывы и критические замечания о ней, 
что также чрезвычайно актуально для учебного процесса. 

Второй плюс мобильных приложений - при их использовании достигается высокая степень соци-
ализации обучающихся, развитие коммуникативных компетенций и умения работать в команде. С по-
мощью мобильного приложения можно организовать совместную работу обучающихся над заданиями, 
перенести обучение за рамки образовательного учреждения, упростить проведение контрольных и за-
четных работ, дать возможность высказаться каждому и ускорить обмен информацией. 

Третий плюс мобильных технологий – широкий спектр типов заданий. На этапах повторения, 
обобщения и систематизации полученных знаний мобильные приложения помогают повторить матери-
ал на более высоком уровне, включают учебный материал различного уровня сложности. В приложе-
ния доступны разные режимы работы: тесты, тренировка, режим экзамена.  

Четвертый полюс: тренажеры различной тематики помогают осуществлять систематический ин-
дивидуальный и групповой контроль знаний, полученных на уроках. Обучающиеся самостоятельно, в 
удобном для них темпе могут решать задания предложенных вариантов или выбрать отдельную тему 
для повторения.  

Пятый плюс: приложения позволяют готовиться к ОГЭ и ЕГЭ без проблем в любое время в лю-
бом месте. Большим подспорьем является анализ допущенных ошибок. Обучающиеся самостоятель-
но, без помощи преподавателя могут проанализировать допущенные в своей работе ошибки с помо-
щью ключа проверки. 

Шестой плюс: применение мобильных приложений повышает интерес обучающихся к творческим 
заданиям, делает занимательным выполнение домашних заданий. Мобильных приложений много, 
можно выбрать свои любимые, с которыми удобно и интересно работать. Мобильные технологии спо-
собствуют повышению мотивации обучаемых за счет использования знакомых технических средств и 
виртуального окружения.  

Седьмой плюс: доступность. Часто приложения или учебные онлайн-программы либо бесплатны, 
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либо стоят гораздо дешевле, чем услуги репетитора или семестр в ВУЗе (имеется ввиду средняя стои-
мость одного занятия).  

Восьмой плюс: геймификация. Многие приложения для обучения используют игровую механику, 
поэтому учиться тянет гораздо больше. Особенно этот плюс оценят школьники. Программы для обуче-
ния делают часть работы за преподавателей, помогая им преподнести информацию несколькими спо-
собами. Поэтому возрастают и качество, и стоимость услуг преподавателя. 

Другие дидактические возможности мобильных приложений: 
- наглядность за счет расширения возможностей предъявления учебной информации»: цвет, 

графика, звук позволяют воссоздать реальную картину мира; 
- обратная связь между пользователем и программой, веб-сайтом или мобильным приложением, 

что дает возможность студенту выбрать интересующий материал, объем информации, метод изучения, 
темп работы, периодичность занятий и т.д.;  

- упрощенная система тестирования, контроля или самоконтроля, организации управления учеб-
ной деятельностью. С помощью Интернет-технологий проверка знаний обучающихся занимает не-
большое количество времени и усилий со стороны преподавателя;  

- возможность повтора плохо усвоенного материала. Обучающийся может сам вернуться к теме, 
которая вызывает у него трудность, и быстро, наглядно и эффективно повторить тему, что не заставит 
педагога отдельно останавливаться на этом и тратить время других студентов;  

 
Минусы использования мобильных приложений 

 
Тем не менее, наряду с несомненными сильными сторонами работа с мобильными приложения-

ми имеет и свои слабые стороны. 
Во-первых, не все преподаватели владеют соответствующим уровнем информационно-

коммуникационной компетенции, которая позволяла бы им внедрять в традиционную форму задания 
новых форматов, созданных на основе мобильных технологий, использовать уже существующие учеб-
ные приложения для мобильных устройств, обеспечивать интерактивную поддержку учебного процес-
са, развивать мобильно-информационные навыки и умения обучающихся.  

Во-вторых, отсутствует методическая база для обучения преподавателей работе в этих прило-
жениях, нет разработанных методик использования гаджетов в системе занятия и т.п. Только через 
интернет (единичные статьи отдельных педагогов или отзывы пользователей) можно узнать о суще-
ствующих приложениях и способах их использования на занятиях. В основном, преподаватель может 
узнать об уже внедренный в использование гаджетах и самостоятельно определять, как их использо-
вать в учебном процессе. 

Один из недостатков мобильных приложений как и всех интернет-технологий в образовании свя-
зан с тем, что невозможно спрогнозировать, какую фонетическую, грамматическую, стилистическую 
или смысловую ошибку допустит учащийся. При непосредственной работе с обучающимся преподава-
тель имеет возможность всегда корректировать ошибки обучающегося.  

Следующий минус: образование с помощью компьютерных технологий может считаться одно-
сторонней формой коммуникации поскольку учащийся работает самостоятельно, в то время как препо-
даватель выполняет роль направляющего обучением. Поэтому стоит разобраться с недостатками с 
точки зрения формы коммуникации. Методы преподнесения информации через приложения заметно 
отличаются от тех, что может использовать преподаватель на своих занятиях. В большинстве случаев 
информация (в том числе и лексика или грамматические формы) запоминается не только благодаря ее 
заучивания, а еще и благодаря условиям ее введения. Так слова, введенные с помощью картинок или 
анимации, запоминаются намного лучше, чем сухой текст на экране компьютера. Хорошо, если учащийся 
осознает то, в каком виде ему следует искать информацию, и идеально, если он умеет это делать.  

Один из самых весомых недостатков мобильных, как и всех компьютерных, технологий – это по-
явление условий для пассивности обучающихся. На многих занятиях, с точки зрения коммуникативного 
подхода, самое главное – это умение разговаривать, применяя различные навыки и знания. До тех по-
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ка компьютеры, веб-сайты и мобильные приложения не могут выполнять функцию собеседника (в пол-
ном смысле этого слова), с помощью информационных технологий не будет возможно обучить говоре-
нию, что и является главной задачей многих дисциплин. 

Следующий минус: концентрация внимания. Трудно сконцентрироваться на обучающем прило-
жении, когда кроме него в телефоне есть ещё много других, более интересных приложений, мессен-
джеров и игр. Поэтому качество учебного процесса может снижаться. Отсутствие документальных под-
тверждений результатов. Личные познания могут расширяться стремительно, но пока довольно мало 
возможностей пройти курс ядерной физики, выучить японский через смартфон и в конце получить под-
тверждающий 

Для того, чтобы свести вышеупомянутые недостатки к возможному минимуму, необходимо сле-
довать некоторым правилам и требованиям работы в сети Интернет, которым следует придерживаться 
как студентам, так и их родителям, и педагогам. 

Преподаватель должен выполнять следующие действия: подготавливать требуемые задания, 
отвечать за общую организацию, консультировать, следить за порядком и временем, необходимыми 
для исполнения составленного плана и т.п. Задача преподавателя состоит в том, чтобы научить обу-
чающихся самостоятельно получать знания, свободно ориентироваться в них, применять на практике, 
формировать собственное мнение, использовать ранее полученные знания, а также правильно органи-
зовать эффективную аудиторную и самостоятельную работу обучающегося. Тем самым преподавате-
лю приходится тратить определенное количество времени и сил на подготовку занятий.  

Должны соблюдаться следующие правила, связанные с организацией учебного процесса с ис-
пользованием мобильных приложений, как и информационных технологий в целом:  

- все 25 участников учебного процесса в той или иной степени должны быть вовлечены в работу; 
- необходимо позаботится о том, чтобы материал и формы работы подходили всем учащимся;  
- для создания необходимой атмосферы нужно продумать поощрение за активную работу, воз-

можность для самореализации и различные разминки;  
- помещение, где проводится занятие, должно способствовать работе обучающихся как в боль-

ших, так и в малых группах; необходимо определить регламент проведения занятия, договориться о 
начале и конце занятия.  

Работа с мобильными технологиями в целом и с мобильными приложениями в частности требует 
первоначального уровня сформированности информационной и самообразовательной компетенций, 
позволяя совершенствовать и развивать данные компетенции далее. При использовании мобильных 
приложений в учебном процессе необходимо учитывать доступность этих приложений в разных опера-
ционных системах, поскольку обучающиеся могут иметь мобильные устройства, работающие на Apple, 
Android, Nokia, Blackberry и т.д.  

Стоит также отметить, что на просторе Интернета существуют не только бесплатные ресурсы, но 
и платные. Веб-сайт или мобильное приложение может запросить покупку повышенного статуса поль-
зователя, который даст доступ к большему количеству материалов. Тогда, если ресурс достойный и 
предлагает действенные и эффективные пакеты с материалом, есть смысл покупки подписки для одно-
го или нескольких преподавателей за счет учебного заведения.  

В случаях, если технологии используются в качестве дистанционной формы обучения, обучаю-
щийся должен иметь возможность изучать предмет самостоятельно и проверять себя, пользуясь кон-
трольными 26 вопросами с ключами, которые должен подготовить преподаватель, или удостовериться 
в их наличие на используемом Интернет ресурсе.  

Также необходимо учесть следующие требования: обучающийся должен иметь доступ к храни-
лищу электронных документов, иметь возможность быть на связи с другими обучающимися и совмест-
но редактировать документы или выполнять предписанные задания; иметь возможность работать с 
дистанционным курсом в любое время и в любом месте при помощи планшетного компьютера или мо-
бильного телефона.  

Преподавателю следует знать и о том, что не все обучающиеся адекватно воспринимают вирту-
альные экранные миры, умеют вести диалог с собеседником с использованием средств телекоммуни-
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кации. В связи с этим очень важно обеспечить «психологическую безопасность информационного вза-
имодействия ученика с другими пользователями в сети Интернет» Преподавателям и родителям необ-
ходимо следить за тем, чтобы студент постоянно осознавал свое присутствие в мире, отличном от ми-
ра реального.  

Выделим несколько способов предотвращения нежелательных психологических и социальных 
последствий работы обучающихся в Интернете: контроль педагога за действиями обучающихся на за-
нятии; создание и использование специальных предупреждающих подсказок; управление познаватель-
ной деятельностью с помощью средств информационно-коммуникативных технологий 

 
Практика использования мобильного приложения «Castle Quiz» 

в преподавании русского языка и литературы 
 
«Castle Quiz» - мобильная интеллектуальная викторина, в основе которой лежат тесты по разным 

предметам: обществознание, история России, русский язык, литература, финансовая грамотность, 
ПДД, английский язык, физика, ЕГЭ, ОГЭ, всеобщая история, математика, химия, биология, география, 
информатика, художественная культура, ОБЖ, литература и психология. 

Тематика разделов «Русский язык» и «Литература» соответствует содержанию учебных программ.  
Темы по русскому языку: «Интернет-сленг», «Синтаксис и пунктуация», «Этимология слов», 

«Фразеологизмы и крылатые слова», «Грамотность», «Орфоэпия», «Орфография», «Лексика и культу-
ра речи», «Словообразование», «Морфология», «Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к ОГЭ». 

Темы по литературе: «Литературоведение»; «Слово о полку Игореве»; «Собачье сердце», «Ма-
стер и Маргарита» М.А. Булгакова; «Горе от ума» А.С. Грибоедова» «Капитанская дочка»; «Евгений 
Онегин» А.С. Пушкина; «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; «Герой нашего времени» М.Ю. 
Лермонтова; «Обломов», «Отцы и дети» И.А. Гончарова; «Ревизор», «Мертвые души» Н.В. Гоголя; 
«Война и мир», «Анна Каренина» Л.Н. Толстого; «Гроза» А.Н. Островского; «Вишневый сад» А.П. Чехо-
ва; «На дне» М. Горького; «Котлован», «Сокровенный человек» А.А. Платонова; «Один день Ивана Де-
нисовича» А.И. Солженицына. 

Приложение можно использовать в парной или групповой работе, если группы небольшие (2-3 
человека). 

Этапы обучения, на которых используется приложение; 
- закрепление пройденного материала; 
- повторение изученного материала; 
- домашняя работа; 
- отдельные задания практических и контрольных работ. 
В основном, задания-вопросы соответствуют тем, которые используются на аудиторных и прак-

тических работах по дисциплинам.  
Выполнение заданий требует знаний терминов лингвистики, правил орфоэпии, грамматики, ор-

фографии, пунктуации и синтаксиса; знаний литературных текстов, биографий писателей и поэтов, 
терминов литературоведения и многого другого. 

В апреле-июне 2019 года среди групп 1-3 курса на базе приложения была проведен интеллекту-
альный «Турнир трех королевств» по направлениям «Русский язык», «Литература», «Финансовая гра-
мотность».  

В турнире участвовали команды 5-ти групп 1-3 курсов. Все участники зашифровались за персо-
нажами мультипликационных фильмов, чтобы создать определенную интригу в ходе соревнований.  

Лидеры турнира создали сообщество в социальной сети «ВКонтакте», где выкладывали инфор-
мацию о последних индивидуальных результатах в игре. Итоги турнира участники решили подвести в 
сентябре, чтобы иметь возможность летом пополнить свои очки.  

К игре подключились родители. 
Интеллектуальный турнир – своеобразное и сравнительно новая форма работы на занятиях и 

вне их. Не заменяя традиционного занятия, турнир дополняет, развивает и углубляет его возможности. 
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Это соревнование команд и отдельных игроков. Как в каждом состязании, в нём есть победители и по-
бежденные. Но побеждённым не выставляют в журнал плохих оценок, поэтому на таком турнире у обу-
чающихся нет синдрома невыученного урока, нет угнетённого состояния и плохого настроения. Ведь 
именно эти два состояния – психологический комфорт и возможность реализовать себя.  

Турнир как форма обучения воспитывает у обучающихся командный дух, который больше им не-
где испытать. Атмосфера такого вида работы часто напоминает атмосферу на стадионе. Настроение 
острого эмоционального напряжения, настоящего азарта во многом создают и определяют болельщики.  

Такая интеллектуальная нагрузка даёт существенные положительные результаты. 
В дальнейшем в учебной и внеучебной деятельности планируется освоение и других мобильных 

приложений: Pages, Keynote, Nearpod, Popplet lite, Inspiration, Socrativ, ShowBie, UPADLite, «Русский 
язык», «Русский язык. Образование по-новому», «Слово дня», «Читай!», «Читатель», «Краткие содер-
жания», «Весь Толстой в один клик», «Умная школа». 
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В современном мире необходима подача информации в привлекательной и наглядной форме, 

особенно для обучающихся. Примером новым технологичным способом подачи информации является 
применение технологий дополненной реальности. Дополненная реальность (или AR) — это технология, 
которая накладывает компьютерные изображения поверх изображения на какой-либо поверхности. 
Она является относительно новой в сфере технологий, но уже сейчас зарекомендовала себя как одно 
из наиболее актуальных и перспективных технологических направлений. С широким распространением 
мобильных устройств по всему миру, множество людей имеют быстрый доступ к АR на своих устрой-
ствах. Все, что нужно в этой ситуации, это смартфон, подключенный к интернету, экран высокого раз-
решения и видоискатель камеры.  

Дополненная реальность в перспективе займет особое место в сфере обучения. Особенностью 
дополненной реальностью является возможность расширить представление о происходящем. Изучае-
мый материал формируется не в новой, а в окружающей обучающегося среде. На данный момент су-
ществует несколько способов подачи информации в AR: 2D, 3D и звуковые эффекты. Если говорить о 
2D, то отличным способом дополненной подачи информации в образовательном процессе является 
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анимирование статичных изображений, схем, таблиц.  
3D объекты в дополненной реальности выполняют функцию наглядного источника информации, 

как правило, это использование объемных моделей. Этот прием помогает изучить объект в реальном 
времени, а также взаимодействовать с ним (приближать, удалять, вращать). Размещение любых объ-
ектов в конкретной среде позволяет смоделировать наиболее необычные практики для решения обра-
зовательных задачи, например звуковые эффекты в дополненной реальности эффективны в изучении 
иностранных слов, служат дополнительным звуковым источником информации для обучающихся, осо-
бенно актуальны при работе с лицами с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) [1]. 

Применение дополненной реальности в образовательном процессе обусловлено необходимо-
стью новых оригинальных и интересных для обучающихся способов подачи информации. Данная тех-
нология в перспективе способна повысить интерес к изучаемому материалу, являться толчком для изу-
чения материала самостоятельно в наглядной форме. 

Преимуществом дополненной реальности в сфере образования будет являться возможность со-
здания среды, воспринимаемой человеком с помощью комплексов различных органов чувств (зрения и 
слуха). Дополненная реальность поможет смоделировать комфортную среду обучения для детей ново-
го поколения, окруженных и выросших в обилии технологий. Смартфон, подключенный к приложению 
AR способен анимационным образом воспроизвести отрывки классических произведений литературы, 
продемонстрировать химические и физические процессы, смотреть эксперименты, показать на карте 
залежи полезных ископаемых специальными указателями и др. Обучающийся сам переосмысливает 
полученную информацию.  Дополненная реальность может использоваться в обучении таким дисци-
плинам, как: геометрия, астрономия, анатомия, иностранные языки и прочее. Обучение этой техноло-
гии будет способствовать появлению таких профессий, которые становятся все более востребованны-
ми в обществе, являются необходимыми для развития многогранности современной науки. Таким об-
разом, дополненная реальность позволит улучшить ситуацию в получении новых знаний и информации 
в процессе обучения. 

Применение технологии AR дает возможность добавить в образовательный процесс игровой мо-
мент, что вызовет заинтересованность обучающегося, особенно младших и средних классов.  

 

 
Рис. 1. Использование AR самоучителя «Новый горизонт» 

 
Примером существующей интеграции дополненной реальности в образовательный процесс мож-

но считать приложение, разработанное издательской группой Tokyo Shoseki, которое выпустило серию 
самоучителей английского языка и мобильное приложение. Данное приложение позволяет интерактив-
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но изучать язык. В самоучителе «Новый горизонт» ученики могут навести смартфон на соответствую-
щий раздел страницы, чтобы услышать диалог и попытаться поговорить с вымышленным собеседни-
ком на иностранном языке. Такой прием более эффективен и интересен обучающимся, в отличие от 
прослушивания аудиозаписей. 

Некоторые учащиеся испытывают трудности при попытке представить или визуализировать 
сложные научные концепции. Приложение с дополненной реальностью может им в этом помочь. AR 
открывает учащимся новые локации. Это способ дистанционно познавать мир, переживая опыт, анало-
гичный реальному. Такое приложение поможет восполнить недостающую информацию, если у школ и 
образовательных центров нет возможности обеспечить обучающего дорогостоящими учебными мате-
риалами и экскурсиями. Например, приложение Google Expedition дает возможность увидеть реали-
стичную модель земного шара, совершить экскурсию по Лувру, визуализировать на строение сосуди-
стой системы человека с помощью смартфона [2]. 

 

 
Рис. 2. Использование приложения Google Expedition 

 
В апреле и мае 2017 года ДИТ (Департамент Информационных Технологий Москвы) провел 

апробацию по интеграции в сценарии уроков по физике и биологии 8 и 9 классов школы № 627 VR/AR-
контента. Для нового формата обучения образовательное учреждение получило во временное пользо-
вание более трех десятков комплектов оборудования – очки виртуальной реальности и смартфоны. По 
итогам проекта ДИТ провел опрос учеников и преподавателей, участвующих в тестировании AR и VR. 
Были получены следующие результаты: 84% опрошенных поддержали использование данных техно-
логий во время уроков, 5% предпочли бы использовать VR/AR-технологии только на дополнительных 
уроках и только 1% опрошенных высказался против. Преимуществами VR/AR-технологий школьники 
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назвали удобство в усвоении материала (51%), развитие любознательности и увлекательную подачу 
информации (46%) [3]. Это исследование подтверждает заинтересованность обучающихся в освоении 
нового материала с использованием технологии дополненной реальности. 

В рамках последних научных исследований на тему влияния технологий дополненной реально-
сти на процесс обучения, было написано десятки работ. В том числе работа Мурата Акчаира и Гокче 
Акчай «Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of 
the literature» («Преимущества и проблемы, связанные с дополненной реальностью для образования: 
систематический обзор литературы»). В обзоре отмечено повышение успеваемости обучающихся, 
улучшение усвоения материала, уровня мотивации и вовлеченности в процесс обучения, уровня жела-
ния коммуникации между обучающимися [4].  

Существует ряд трудностей, связанных с внедрением технологии дополненной реальности в 
школы и образовательные центры. Они обусловлены технологической необеспеченностью, стоимо-
стью оборудования и отсутствием достаточной осведомленности о технологии [2]. Однако, образова-
ние, как развивающийся процесс, может в дальнейшем задействовать столь востребованные мобиль-
ные технологии. 
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В последние годы российская наука и общественность обратились к проблеме интеграции и со-

провождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: разрабатываются научные 
теории и концепции, вводятся федеральные государственные образовательные стандарты, пропаган-
дируются идеи инклюзии. В сложившихся условиях особого внимания заслуживает опыт Фонда под-
держки слепоглухих «Со-единение» и его дочерней организации «Центр реализации творческих проек-
тов «Инклюзион», содержание работы которых направлено на интеграцию слепоглухих и людей с дру-
гими видами инвалидности в социум с помощью театральных методов и инструментов. Учредителем 
Центра является фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», созданный в 2014 году и занимающий-
ся системными изменениями в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным 
нарушением слуха и зрения. 

Идея создания Центра «Инклюзион» заключается в разработке уникальных художественных про-
ектов, раскрывающих потенциал особых участников и интересных зрительской аудитории становление 
системы инклюзивного театрального образования и стимулирование творческого обмена между раз-
ными видами театра развитие программы «доступное искусство» в театрах информирование общества 
об инклюзивном искусстве в различных его проявлениях. В настоящее время деятельность Центра 
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творческих проектов представлена двумя направлениями: «Инклюзион.Театр» и «Инклюзион.Школа». 
Фонд «Со-единение» и созданный на его базе Центр реализации творческих проектов «Инклюзи-

он» сегодня являются основными организациями, занимающимися художественным и эстетическим 
развитием слепоглухих людей через театральную практику.  

Инклюзивный театр начал активно развиваться в 70–80-х годах ХХ века как направление соци-
ального театра с целью привлечении внимания к острейшим социальным проблемам, а также интегра-
ции в общество незащищенных групп населения (инвалидов, сирот, беженцев). В это время стали ак-
тивно создаваться во Франции, Великобритании, Бельгии, Испании регулярные любительские теат-
ральные труппы, включающие в свой состав актеров с ограниченными возможностями здоровья. Позже 
такие актеры и коллективы перешли в категорию профессиональных.  

В 2007 году впервые в мире появился театр, в котором играли люди с одновременным наруше-
нием зрения и слуха. Театр слепоглухих «Nalaga’at» («Руками трогать») основала в Израиле актриса и 
режиссер Адина Таль. Сегодня в театре работают свыше 70 человек – глухие, слепые или слепоглухо-
немые люди. В их числе 11 слепоглухонемых в результате генетической болезни «Синдром Ушера» 
(ребенок рождается глухим и впоследствии постепенно теряет зрение).  

В рамках развития идеи инклюзивного театра должного внимания заслуживает работа Дженни 
Силей, которая является соавтором открытия XIV Паралимпийских игр в Лондоне и художественным 
руководителем британской театральной компании Graeae. Под ее руководством реализуются обшир-
ные программы обучения. Компания работает в тесном сотрудничестве с различными организациями, 
чтобы вдохновить и ввести повсеместно в практику создание и развитие доступной среды для всех те-
атралов вне зависимости от их особенностей. Особенность работ Дженни Силей и Graeae – творческая 
интеграция жестового языка, применение субтитров и аудиодескрипции в спектаклях, которые позво-
ляют смотреть их как обычным зрителям, так и зрителям с нарушениями слуха и зрения. В мае 2017 
года Дженни при поддержке Фонда «Со-единение», Британского Совета, Центра реализации творче-
ских проектов «Инклюзион» провела в Москве мастер-классы по инклюзивному театру и речевому вы-
ражению актеров с нарушениями слуха и зрения, а также по использованию жестового языка в теат-
ральных постановках. Дженни также приняла активное участие в постановке международной версии 
спектакля «Прикасаемые» – «In Touch». 

Сегодня по всему миру проводятся форумы и фестивали, на которых можно увидеть совершенно 
разные проекты и практики, а также идет активный обмен опытом с целью развития инклюзивного ис-
кусства и театра. Самый известный – британский фестиваль Unlimited. Он был создан для развития, 
поддержки и популяризации инклюзивного искусства в Великобритании и за ее пределами. В програм-
ме фестиваля представлены инклюзивные проекты из разных стран, охватывающие различные арт-
формы – танец, театр, музыку и изобразительное искусство, на площадках проходят круглые столы и 
конференции, где рассматриваются темы равных возможностей, проблем и перспектив развития ин-
клюзивного искусства.  

Подобные фестивали проводятся и в России, начиная от международного фестиваля Pro Театр, 
где показывают лучшие мировые инклюзивные спектакли, и заканчивая локальными фестивалями в 
отдельных регионах. В нашей стране фестиваль является своего рода инструментом просвещения и 
изменения отношения в обществе к проблеме инвалидности и инаковости людей с ограниченными 
возможностями здоровья. С 2006 года в России проводится Международный фестиваль спектаклей 
для детей «Гаврош». Организаторы фестиваля особым образом выделяют спецпроекты для детей с 
ограниченными возможностями. 

В 1963 году в СССР был создан и действует сегодня первый профессиональный театр, в котором 
работали актеры с особенностями, в частности, глухие актеры – Государственный театр мимики и жеста.  

В 1984 году в Великом Новгороде был открыт и функционирует до сих пор народный театр 
«Жест», актерами которого являются инвалиды по слуху (глухие и слабослышащие) и с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.  

В 1990 году была образована Государственная специализированная академия искусств. Под ее 
эгидой созданы два театра для глухих – «Недослов» (2003 г.) и «Синематографъ» (2006 г.). 
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В 1999 году в Москве был создан «Театр Простодушных», в котором и сегодня выступают актеры 
с синдромом Дауна. В 2016 году в Перми был открыт театр «Пространство любви», в котором играют 
актеры с таким диагнозом.  

В 2000 году был открыт Театр «Мирт» (Мастерская Интегрированный Реабилитационный Театр) 
где наравне с профессиональными актерами на сцене играют люди с физическими и ментальными 
нарушениями.  

В 2013 году в Воронеже был создан «Театр равных», актеры которого имеют различные ограни-
чения здоровья и жизнедеятельности.  

В России в 2015 году был реализован первый инклюзивный театральный проект с участием сле-
поглухих людей с презентацией спектакля «Прикасаемые» (режиссер Руслан Маликов), поставленный 
на сцене Театра Наций. «Прикасаемые» – это единственная постановка в мире, в которой одновре-
менно на равных задействованы слепоглухие и зрячеслышащие актеры. Во время спектакля слепоглу-
хие люди совместно с известными артистами рассказывают свои истории на русском, английском и же-
стовом языках.  

В творческую группу входят 12 актеров, из них 5 слепоглухих, а также переводчики жестового 
языка. В основу спектакля легли реальные истории людей с одновременным нарушением зрения и 
слуха. Спектакль был номинирован на престижную российскую театральную премию «Золотая маска» 
в категории «Эксперимент». В спектакле «Прикасаемые» участвовали и продолжают участвовать звез-
ды первой величины: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Егор Бероев, Игорь 
Костолевский, Лиза Арзамасова и многие другие. 

Безусловно знаковым и особо значимым событием для нашей страны стало открытие в 2017 го-
ду театральной студии «Инклюзион.Школа», в которой обучаются взрослые люди (с 18 лет) с особен-
ностями развития (слепоглухие, глухие, с частичной потерей зрения и слуха, ментальными особенно-
стями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата). Главная цель студии – это реализация соци-
ального проекта по интеграции слепоглухих и людей с другими особенностями развития в социум с по-
мощью театральных методов и инструментов, а также формирование устойчивого интереса зрительской 
аудитории к инклюзивному искусству и обращение к проблеме интеграции людей с особенностями в об-
щественную жизнь. В качестве волонтеров в занятиях школы принимают участие профессиональные ак-
теры и студенты творческих вузов. В настоящее время инклюзивные театральные школы действуют в 5 
городах Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. 

С 2016 года Ростовская региональная общественная организация инвалидов «Центр лечебной 
педагогики и социальной терапии «СВеЧа» реализует инклюзивный терапевтический театральный 
проект «Театр дождя», актерами которого являются молодые люди с различными тяжелыми наруше-
ниями в развитии, педагоги центра, работающие с ними, а также, студенты и преподаватели ФГАО УВО 
«Южный федеральный университет», профессиональные певцы, музыканты и актеры (руководитель 
Т.В. Недельницына).  

«Театр дождя» занимается постановкой литературных произведений совместно с детьми и 
взрослыми с ОВЗ, волонтерами, студентами ЮФУ, актерами, музыкантами и художниками. В процесс 
постановки спектаклей внедрены терапевтические практики для людей с ОВЗ, инновационные методи-
ки преподавания, школьные знания и истории из жизни ребят. 

Как видим, инклюзивный театр представляет собой уникальную деятельность, интегрирующую 
поведение людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью рефлексии 
(освоение телесно-аффективной и эмоциональной саморегуляции, развитие различных видов восприя-
тия, языка коммуникации) и изменяющимся условиям среды. С другой стороны, актуализируется вни-
мание общественности к идеям инклюзии и принятия людей с особенностями, что является основой 
гуманных отношений в обществе. 
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Аннотация: данная работа рассматривает образовательные процессы с позиций игровой и 
интеллектуальной составляющей. Применение игровых технологий является перспективным и 
актуальным направлением в этой области. Современные исследования затрагивают различные 
аспекты виртуальной реальности и ее визуализации, а также классификацию, типологию и 
систематизацию игр. При помощи электронно-вычислительных машин осуществляют проектирование 
игр, к которым относятся ставшие уже классическими шашки и шахматы. 
Ключевые слова: игровое обучение, искусственный интеллект, нейронные сети, аспект, виртуальная 
реальность, визуализация, шахматы, шашки, теория игр, алгоритмизация. 
 

GAME INTELLIGENCE MODELS IN EDUCATION 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract: this work considers educational processes from the perspective of the gaming and intellectual 
component. The use of gaming technology is a promising and relevant direction in this area. Modern research 
covers various aspects of virtual reality and its visualization, as well as the classification, typology and 
systematization of games. Using electronic computers, they design games, which include classic checkers and 
chess. 
Key words: game learning, artificial intelligence, neural networks, aspect, virtual reality, visualization, chess, 
checkers, game theory, algorithmization. 

 
В настоящее время образовательные процессы становятся все более связанными с процессами 

информационными. По своей сути они являются способами передачи знаний, сведений. На первый 
план выходят технологии, объединенные названием «Искусственный интеллект». Для придания 
данным процессам интерактивности и увлекательности подходят методы игрового обучения. 

В свою очередь, для реализации игрового искусственного интеллекта существуют различные 
способы. К ним относятся модели принятия решений, использование нечетких множеств, логики 
ветвящегося времени [1]. Особое внимание уделяют применению таких перспективных технологий как 
нейронные сети. Становится ясно, что возникает необходимость многоаспектного подхода к разработке 
интеллектуальных компьютерных игр, включающего в себя следующие пункты. 

• Определение игрового процесса, его структуры, общих особенностей его проектирования. 
• Классификация и типологизация, установление различий в каждом конкретном случае. 
• Изучение основных подходов, методов и алгоритмов, используемых при разработке. 
• Игровой искусственный интеллект и особенности его применения. 
• Потенциал интеллектуальных игр для моделирования, симуляции различных явлений, 

осуществления вычислительных экспериментов. 
Современные разработчики ищут различные пути реализации данных пунктов. Одни из них 

ориентируются на ставшие традиционными и проверенные множеством экспериментов строгие методы 
реализации, другие на нестрогие алгоритмы, эвристики и решения, третьи предлагают новые способы 
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и новые подходы для каждого конкретного случая [2]. 
Изучение содержания и особенностей разработки игровых процессов применительно к 

интеллектуальным соревнованиям позволило выявить имеющиеся существенные недостатки: 
- понятие игры не всегда можно определить однозначно, иногда возникают трудности их 

классификации; 
- ограниченность применения подходов и методов, применимых для разработки 

интеллектуальных компьютерных игр; 
- ограниченность существующих аппаратных и программных ресурсов; 
- ограниченность нашего понимания и несовершенство человеческого интеллекта. 
Выявленные недостатки позволяют сформулировать следующие противоречия. 
• Противоречия между развлекательной и интеллектуальной составляющей таких игр. 
• Противоречие между формальной машинной логикой и человеческим мышлением, склонным к 

ошибкам и нестрогому выводу. 
• Наряду с имитацией интеллекта необходима имитация ошибок, не интеллектуальных по своей 

сути. 
• Противоречие в том, что не всегда действуют строгие алгоритмы. Вместо них предлагаются 

нестрогие эвристики. 
• Конфликт между минимизацией затрат на разработку и обеспечением правдоподобности, 

требующей вычислительных ресурсов. Должно быть меньше затрат, но при этом максимальная 
реалистичность игрового интеллекта. 

Названные недостатки и противоречия делают целесообразным поиск оптимальных 
программных методик, алгоритмов и эвристик для разработки интеллектуальных игровых программ [3]. 
Установлено, что шашки и шахматы подходят под требуемые критерии. Они исторически признаны 
играми, их интеллектуальная составляющая не вызывает дискуссий. К тому же они не требуют 
существенных затрат в реализации и на данный момент признаны частью системы образования. 

Любая классификация игр является условной. Ввиду их большого разнообразия и 
многоаспектности будут существовать игры, которые нельзя отнести строго к одному определенному 
классу. Даже если разделить их на два типа, например, на компьютерные и остальные, мы обнаружим, 
что есть те, что входят в обе группы. Так, шахматы на компьютерной платформе, по своей структуре и 
правилам, возможностям выигрыша, практически ничем не отличаются от реальных фигур на 
материальной доске. В данном случае разница состоит лишь в способах реализации игрового 
процесса. 

К. Шеннон, один из основателей кибернетики и автор теории информации, отмечал следующие 
свойства шахмат: 

• Дискретность их структуры соответствует цифровой природе вычислительных машин. 
• Хорошая игра в шахматы требует хорошего мышления. 
• Оптимальность: игра не слишком тривиальна, и не слишком сложна. 
• Игровая цель четко определяется допустимыми ходами и правилами. 
Исходя из характеристик данной игры, он предлагал ее формализацию и программную 

реализацию для проведения исследований в области интеллекта. Впоследствии, эти идеи Шеннона 
использовали в своих трудах А. Тьюринг, Д. Принц, К. Цузе [4]. 

Сейчас области эффективного применения данной игры заметно расширены. Ведь они 
охватывают не только наше, естественное, мышление, но и искусственный интеллект. Вполне 
ожидаемо, что их перенос в сферу машинного обучения способствует его оригинальности, увеличению 
творческой составляющей и появлению стратегических навыков [5]. 

Следует отметить, что тематика исследования имеет более универсальный характер. Она 
охватывает такие области, как игровая деятельность в антропогенезе, становлении и обучении 
человека разумного [6]. К примеру, применяют фрактальных технологий при создании игр и игровой 
графики [7]. В частности, это фрактальная генерация лабиринтов, формирование ветвлений сюжета [8]. 
Таким образом, модели игрового интеллекта охватывают обучение в широком смысле этого слова. 
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Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства (ККНХиПО) одно из старейших об-

разовательных учреждений системы СПО Калужской области. Он был создан в 1930 году. В настоящее 
время здесь обучаются более 900 человек из разных регионов России и стран ближнего зарубежья по 
следующим специальностям: «Ветеринария», «Кинология», «Землеустройство», «Земельно-
имущественные отношения», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Ихтиология и рыбоводство», «Охотоведение и звероводство». 

С введением ФГОС нового поколения качественные изменения содержания педагогического 
процесса затронули все сферы деятельности образовательных учреждений системы среднего профес-
сионального образования. Необходимость таких изменений обусловлена пересмотром требований к 
подготовке конкурентоспособного специалиста, выделении трёх основных задач: становления и разви-
тия профессиональных умений; развития личности, её индивидуальности; формирования и воспитания 
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активной гражданской позиции и творческого потенциала.  
Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики, как указано в «Основах 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», является со-
здание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудиро-
ванной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, спо-
собной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным 
идеям. 

В связи с этим в ККНХиПО разработаны комплексные программы профессионального воспита-
ния обучающихся по специальностям на 2019 – 2023 годы.  

Основные цели которых: повышение качественных показателей воспитательной работы для раз-
вития и реализации творческого, лидерского, гражданского потенциала обучающихся, воспитания у них 
высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения, формирования патриотического сознания и 
готовности к достойному служению обществу и государству, защите Отечества.  

Среди многообразия используемых педагогами методов воспитания всё большее значение при-
обретают воспитывающие ситуации (успеха, свободного выбора, творчества, эмоционального зараже-
ния и др.), а также методы самоопределения личности: самоанализ, самоконтроль, постановка личных 
перспектив, самовоспитание, самосовершенствование.  

Немаловажную роль в этом играет мотивация.  
Основными факторами формирования мотивации достижения успеха у обучающихся являются: 
-  стремление к совершенству, формирование характера, 
-  социальное одобрение, статус, 
-  установка на профессиональное, спортивное, общественное и иное достижение, 
-  осознание своей полезности, 
-  правильно поставленные цели, амбициозность,  
-  оптимальное соотношение поощрений и наказаний, 
-  благоприятный социально-психологический климат, 
-  эмоциональность тренировочных занятий, 
-  особенности личности преподавателя (руководителя), 
-  развитие традиций в команде, 
-  совместное принятие решений, 
-  популяризация достижений.  
Ежегодно, в начале учебного года для первокурсников проводятся презентации направлений 

внеучебной деятельности в колледже: вокальной, театральной, художественной и танцевальной сту-
дий, команды КВН, спортивных секций, студенческого Совета самоуправления, волонтёрского отряда 
«САМ», Совета музея, Образцового Почётного караула, военно-патриотического клуба «Орлы», пер-
вичного отделения ДОСААФ России.  

Одним из направлений такой работы служит вовлечение студентов колледжа в деятельность По-
ста №1 г. Калуги.  

Комсомольско-пионерский Пост №1 у Вечного огня Славы на площади Победы торжественно от-
крыт 6 мая 1975 года, а 9 мая здесь была захоронена капсула с останками неизвестного бойца с Иль-
инских рубежей, где храбро сражались курсанты Подольских военных училищ. 

Начальником штаба назначен участник освобождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков полковник И.Ф. Милёхин, ставший автором особого церемониала заступления 
на Пост, названного впоследствии милёхинским.   

С тех пор ни на один день не прекращал свою деятельность калужский Пост №1. В этом его от-
личительная особенность.  

За эти годы несколько тысяч школьников и студентов СПО получили гордое звание «Постовец».  
С 1975 по 1989 гг. студенты нашего учебного заведения также несли вахту на Посту №1, неодно-

кратно показывая отличные результаты.  
В целях патриотического воспитания обучающихся, организации систематической и целенаправ-
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ленной работы по формированию у молодёжи высокого патриотического сознания и готовности к вы-
полнению гражданского и воинского долга, чувства верности Отечеству в феврале 2018 года после 
многолетнего перерыва в колледже возрождён Почётный караул в количестве 32 обучающихся  1 – 4 
курсов.    

Это юноши и девушки 15 – 20 лет, для возраста которых характерно развитие мотивационной 
сферы личности, осознание своей индивидуальности, определение гражданских и патриотических ори-
ентаций, жизненного пути и нравственных идеалов. 

Большинство из них ранее не участвовали в караульной службе, родом из сельской местности, 
либо из городов, где нет юнармейских почётных караулов; выходцы из многодетных, малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, дети-сироты, подростки, пережившие боевые действия на Украине и Се-
верном Кавказе; представители разных национальностей и вероисповеданий.  

Поэтому Пост №1 стал для них хорошей воспитательной базой, дисциплинирующей и сплачива-
ющей коллектив, а также возможностью поверить в себя и реализовать свои цели на высоком уровне, 
снять психологический барьер в общении, раскрыться, найти соратников и поддержку взрослых людей, 
попробовать новое направление в жизни.  

Отбор в караул производится из числа лучших обучающихся по нескольким критериям: состоя-
ние здоровья, физическая подготовка, хорошие показатели в учёбе, участие в общественной деятель-
ности, активная гражданская позиция.  

Его командирами являются преподаватель-организатор ОБЖ с 20-летним стажем руководства 
почётными караулами в образовательных учреждениях М.И. Кузнецов и заведующий музеем колледжа, 
краевед, архивист, общественный деятель, автор 32 книг по истории Калужского края Н.В. Гущина.  

Такой подбор наставников способствует выполнению разноплановых задач, целенаправленной 
подготовке обучающихся во внеучебное время по разным направлениям: организационно-уставной, 
строевой, огневой, физкультурно-спортивной, историко-просветительской, краеведческой, интеллекту-
ально-развивающей, научно-исследовательской, общественной.  

Несение Почетной караульной службы у могилы Неизвестного солдата на площади Победы яв-
ляется ярким моментом воспитания уважения к ратному и трудовому подвигу советских людей в годы 
Великой Отечественной войны и в то же время это конкретная подготовка допризывной молодежи к 
службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. 

За неделю службы на Посту №1 ребята знакомятся с военным прошлым России и Калужского 
края, историей Поста №1 и биографией И.Ф. Милёхина; встречаются с ветеранами и известными дея-
телями; постигают основы военной службы и дисциплины; учатся обращаться с оружием, следить за 
своей формой; становятся сильнее духом и закаляются физически, ведь им приходится нести вахту в 
любую погоду, а порой и срочно заменять в строю боевого товарища или даже командира – в этом и 
проявляется крепость дружбы, взаимовыручка и ответственность. 

Благодаря этому проекту молодежь имеет возможность отдать дань памяти тем, кто защищал 
Отечество, кто погиб, сражаясь за свободу нашей страны. Самое важное, что ребята действительно 
понимают важность Поста №1 и сердцем чувствуют, какая это почётная миссия – стоять в карауле у 
мемориала. Многомесячные тренировки, большие физические и моральные усилия, психологическая 
подготовка – всё это не напрасно. 

Отличительной чертой Образцового Почётного караула ККНХиПО является то, что его деятель-
ность не ограничивается несением почётной вахты памяти один раз в год, это большая планомерная и 
организационная работа. 

В течение календарного года (в том числе на каникулах и в праздничные дни) караульные участ-
вует в торжественно-церемониальных мероприятиях при проведении памятных дней России и Калуж-
ской области, возложении цветов к воинским мемориалам и захоронениям (в качестве церемониаль-
ных и знамённых групп), военно-патриотических акциях «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», авто-
пробегах по местам Боевой Славы Калужской области, поисковых Вахтах Памяти, Уроках мужества, 
встречах с ветеранами, Героями России, известными военными деятелями, общеколледжских меро-
приятиях, различного рода викторинах, олимпиадах и квестах, спортивных соревнованиях, став одной 
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из визитных карточек образовательного учреждения и примером военно-патриотической работы для 
других студентов. 

С этой целью колледжем были закуплены комплекты форменной одежды со специальными зна-
ками отличия, необходимое снаряжение. 

Для систематизации и соответствующего учёта деятельности караульных в период несении вах-
ты, участия в мероприятиях и соревнованиях, получения поощрений и взысканий введены «Личные 
книжки караульных». 

В советское время, заступая на Пост у Вечного огня Славы, юнармейцы давали торжественную 
клятву. В колледже было решено возродить эту славную традицию, со ставшими уже историей слова-
ми. Теперь в День Героев Отечества и в День защитника Отечества лучшие постовцы в торжественной 
обстановке принимают присягу. 

Введена и новая традиция: вручение на последнем звонке выпускникам-караульным «Альбома 
настоящего постовца», выполненного в г. Москве полиграфическим способом по индивидуальному ди-
зайну персонально, разработанному и подготовленному заведующим музеем, где отражены яркие и 
значимые моменты из жизни караула. По словам самих студентов: «Кто нёс почётную вахту на Посту 
№1, караульным остаётся навсегда». Такой практики нет больше нигде в России. 

С 2019 года Почётный караул организационно включён в состав Военно-патриотического клуба 
«Орлы» ККНХиПО. Это позволило вывести на новый уровень деятельность не только объединения, но 
и образовательного учреждения в целом. 

Важным направлением в воспитательной и патриотической работе является сотрудничество с 
общественными и ветеранскими организациями, региональным отделением ДОСААФ России, военно-
патриотическими объединениями Калужской области. Это помогает качественно улучшить проводимую 
работу, обменяться опытом и расширить формы и методы работы с молодёжью. 

Активисты караульной службы входят в Совет музея колледжа. Участвуют в поисково-
исследовательской, фондовой, экспозиционной, учебно-просветительской деятельности: в оформле-
нии и пополнении экспозиций, формировании научно-справочного аппарата; проводят работу по изуче-
нию истории образовательного учреждения, поиску сведений об известных выпускниках, защитниках 
Отечества, подготовке тематических стенгазет, исследовательских и генеалогических работ, проектов и 
т.д. Этому в полной мере способствует богатая история Калужского края.  

На базе музея реализуется проект «Пост №1 нашей жизни» о студентах ККНХиПО – караульных 
Почётной Вахты на Посту №1 г. Калуги в 1975 – 2020 годах. 

Советом музея регулярно проводятся мероприятия историко-культурного, военно-
патриотического и духовно-нравственного направления, Уроки мужества, встречи с ветеранами, из-
вестными людьми Калужской области и России, творческой интеллигенцией. Обучающиеся колледжа 
знакомятся с историей родного края, с подлинными монументальными и документальными свидетель-
ствами прошлых лет во время экскурсий по историческим и памятным местам, в государственных ар-
хивах, музеях, библиотеках, выставочных залах. Такие встречи способствуют сохранению историко-
культурной памяти, преемственности поколений, развитию патриотизма и гражданско-нравственному 
воспитанию, помогают молодым людям узнать больше о военном прошлом своей малой родины, а че-
рез судьбы и подвиги земляков, привлечь внимание к изучению истории страны. 

Большое внимание уделяется организации просветительских мероприятий в активной форме 
(игра, викторина, квест, интеллектуальный ринг), что позволяет повысить интерес к краеведческому 
компоненту в междисциплинарных связях, помогает сосредоточить внимание, облегчить восприятие и 
запоминание материала, вызывает позитивное эмоциональное отношение к изучению событий хоть и 
далеких исторически, но близких по духу и содержанию. 

Примером этого могут служить авторские историко-интеллектуальные викторины «Маленькие ге-
рои большой войны» ко Дню юного героя-антифашиста, «Подвиги женщин в годы Великой Отечествен-
ной войны» и другие, рекомендованные для использования при проведении военно-спортивных турни-
ров и образовательных мероприятий в системе ДОСААФ Калужской области. 

Результатом проведения таких мероприятий становится осознание студентами чувства гордости 
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за принадлежность к народу, к его свершениям, почитание национальных святынь и символов, увеко-
вечение памяти воинов, погибших при защите Отечества. 

Опрос обучающихся, задействованных в направлении «Пост №1»,  показал, что участие в пред-
ложенных программах военно-патриотического воспитания позволило им узнать новую информацию, 
разобраться в понятиях «подвиг», «отвага», «мужество», «честь», «историческая память», «связь поко-
лений», почувствовать себя самостоятельными, ответственными, способными на решительные шаги, 
руководящую работу, выделять главное в ситуации.  

Многие виды деятельности, включенные в план мероприятий по данному направлению, стимули-
ровали их активность (большинство ребят участвовали в подготовке и проведении различных форм 
работы, некоторые выступили их организаторами). Всё это инициировало их самораскрытие, личную 
заинтересованность. 

Отдельного внимания заслуживает общественная деятельность постовцев. Участие в различных 
Молодёжных образовательных форумах  позволило им представить свои патриотические, социально- 
и общественнозначимые проекты на высоком уровне, получить соответствующую поддержку в их реа-
лизации и значительно улучшить их содержание. 

Два активиста стали победителями областного конкурса «Студент года» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Калужской области в номинациях «Гран-при «Сту-
дент года», «Лидер общественного объединения», один караульный вошёл в состав Молодёжной Па-
латы при Городской Думе г. Калуги, второй – в резерв Молодёжного парламента региона.  

Лучшие постовцы, достигшие 18-летнего возраста, по рекомендации личного состава и руковод-
ства караула, могут вступить в первичное отделение ДОСААФ России, созданное в колледже. 

Позиционирование Поста №1 как площадки для личностного развития молодого поколения, фор-
мирования навыков и умений, необходимых будущим защитникам Отечества, улучшение спортивных 
данных позволило в кратчайшие сроки добиться хороших результатов по активации лидерских качеств 
обучающихся, их физическому и моральному развитию, укреплению взаимоотношений в коллективе.  

Большинство караульных стали серьёзно заниматься спортом, добиваться хороших результатов 
в военно-прикладных видах спорта. 4 человека получили знаки ДОСААФ России «Отличный стрелок», 
23 – знаки отличия ВФСК ГТО.  

За полтора года деятельности Почётный караул колледжа достиг значительного общественного 
признания. Ему дважды присваивалось звание «Образцовый». На его счету: 

• Победа в номинациях «Лучший постовец» (среди юношей и девушек), «Лига дебатов» Всерос-
сийского образовательного проекта «Я – гражданин!» в ВДЦ «Смена» г. Анапы (2018 г.).   

• Кубок образовательной смены «Пост №1» Всероссийского военно-исторического лагеря «Стра-
на героев» в г. Евпатория (2019 г.).  

• 2 место в Смотре-конкурсе отрядов Почётной вахты, посвящённой 44-й годовщине образования 
Поста №1 (2019 г.).  

• Победы и призовые места в многочисленных интеллектуальных, исторических играх, чемпио-
натах, спортивных соревнованиях, в т.ч. по стрельбе,  

Караулу также вручены Почётные Грамоты и Благодарности.  
Всё это доказывает, что взятый курс на развитие нравственно-волевых качеств обучающихся, 

организацию индивидуальной работы с талантливой молодёжью, ведение военно-патриотической, ис-
торико-просветительской работы имеет положительную динамику и достойный результат в деле воспи-
тания подрастающего поколения. А, как известно, в патриотизме молодёжи – будущее России.  
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Аннотация: Воспитанию детей издавна уделялось особое внимание. В статье поднимается актуальная 
проблема воспитания «трудных» подростков в образовательном учреждении. Автор подробно анали-
зирует каждый из этапов перевоспитания подростка, находящегося в так называемой «группе риска». 
Особая роль отводится участникам воспитания, от которых зависит конечный результат. 
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Проблема, затронутая в данной работе, – одна из самых актуальных как в организации воспита-

тельной работы в школе, так и в педагогике в целом. Несмотря на большое количество работ, посвя-
щённых данной теме, актуальность её не ослабевает. «Подростковый возраст - очень сложный и про-
тиворечивый период вливания молодой личности в общество» [1, с. 144]. 

Под «трудными» подростками, как правило, понимают тех детей, которые отличаются недисци-
плинированностью, отрицательными формами поведения, своего рода отклонениями в нравственной 
развитии. Обычно такие дети учатся неважно, задания не выполняют, либо делают это достаточно 
небрежно. 

Они часто дерутся и отличаются не самым лучшим поведением на уроке. Подростки, относящиеся к 
данной категории, часто пропускают уроки. Среди них много второгодников. Часто бывает так, что воспита-
нием этих детей очень мало занимаются. Нередко они растут сами по себе, воруют, попрошайничают. 

Как правило, у них очень сложный характер, поведение отличается агрессивностью. Они очень 
рано начинают употреблять спиртные напитки. Курить, а иногда увлекаются и наркотиками. Зачастую 
дети перенимают образ жизни родителей. 
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Подросток, детство которого прошло подобным образом, чуть повзрослев, может примкнуть и к 
так называемым организованным группировкам, в составе которых начинает совершать грабежи, кра-
жи. Иногда доходит и до убийства. 

По разным признакам педагогической запущенности детей можно разделить на следующие категории: 
-педагогически запущенные (те, кто отличается недисциплинированностью и не успевает в учёбе); 
-правонарушители; 
-отклоняющиеся от нормы по состоянию здоровья (в основном с психическими отклонениями). 
Существует ряд причин, приводящих к таким последствиям. Рассмотрим основные из них: 
-с ранних лет у ребёнка отсутствует чётко организованная воспитательная работа; 
-отсутствует знание потребностей детей и их интересов; 
-экономическая, политическая и т.д. ситуации достаточно нестабильны; 
-усиливается влияние так называемой псевдокультуры; 
-отсутствует внимание к детям, а также контроль за их поведением; 
-ребёнка чрезмерно жестоко наказывают за проступки; 
-у родителей нет времени на детей, так как они заняты работой; 
-ребёнок растёт в неполной семье; 
-у родителей отсутствует эмоциональный контакт с детьми. 
Существует ряд причин, из-за которых возникают проблемы с воспитанием «трудных» подрост-

ков в школе: 
-у педагогов недостаточно опыта владения новыми воспитательными технологиями; 
-классные руководители недостаточно хорошо проводят индивидуальную работу с учениками 

данной группы; 
-школьный психолог недостаточно хорошо выполняет свои обязанности по профилактике откло-

няющегося поведения подростков и их родителей; 
-воспитывающая роль детских организаций отсутствует или недостаточно эффективна. 
И классные руководители, и другие педагоги должны активно вовлекать педагогически запущенных 

детей в секции школы, кружки, стараться обеспечить их участие в разных внеклассных мероприятиях. 
Каждая школа должна иметь чёткую модель работы с «трудными» подростками для того, чтобы 

предупредить асоциальное поведение, для того, чтобы помочь подростку реализовать свой потенциал 
и самоутвердиться. 

Для начала, необходимо направить усилия на выяснение причины трудновоспитуемости ребён-
ка-подростка, проанализировать воспитательные возможности решения проблемы, как со стороны 
школы, так и со стороны семьи, оценить уровень запущенности в плане воспитания и выявить положи-
тельные качества, на которые можно поставить акцент в процессе воспитания. Это самый последний 
этап процесса перевоспитания «трудного» подростка, самыми эффективными методами которого яв-
ляются анализ и оценка, контроль и самоконтроль, наблюдение и самонаблюдение. 

Причём рекомендуется использование вышеперечисленных приёмов и методов в комплексе. 
Человеком, наиболее тесно и часто контактирующим с подростком, является классный руководи-

тель. Именно на нём в первую очередь лежит ответственность выявления «трудного» подростка. 
Именно классный руководитель является ключевым звеном, и он просто обязан забить тревогу, а уже 
потом подключаются остальные звенья, участвующие в процессе перевоспитания. 

Классный руководитель должен проводить индивидуальную беседу с учеником и его родственни-
ками. Бывает и так, что поведение ученика обсуждается на классном собрании. Затем может подклю-
читься и родительский комитет. Происходит тесное сотрудничество с социальным педагогом и психо-
логом. Они совместно составляют план действий по работе с «трудными» подростками. Кроме прове-
дения всевозможных психологических тренингов, они выносят на рассмотрение вопроса о поведении и 
перевоспитании подростка на школьный Совет профилактики, далее – на педагогический совет школы 
и т.д. 

Самый начальный этап выявления «трудного» подростка является самым ответственным и са-
мым сложным. Так как классный руководитель и социальный педагог владеют информацией об учени-
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ке, его круге общения, семье т.д., то именно на их плечи ложится бремя успешного прохождения этого 
сложного этапа. 

Классному руководителю, как правило, предстоит большая, не очень заметная со стороны рабо-
та. Он изучает личные дела учащихся, их психолого-педагогические характеристики, заключения педа-
гога-психолога, контролирует успеваемость, посещаемость учебных занятий, изучает особенности жиз-
недеятельности учеников вне школы. Таким образом выясняется, кто из учеников относится к «группе 
риска». Кто-то может состоять на учёте внутри школы, например. Выясняются причины постановки на 
учёт. 

Изучается, в какой семье проживает ученик. Педагог знакомится с актами посещения ученика 
предыдущим классным руководителем. 

Определяются «оптимальные способы социализации подростков с девиантным поведением, 
предпринимается комплекс мер по улучшению их воспитания» [2, с. 278]. 

Для начала, строятся положительные взаимоотношения с учеником. Оказывается конкретная 
помощь в осуществлении социальных потребностей ученика. Его можно привлечь к занятиям спортом. 
Создаются ситуации успеха в учебной деятельности. Давно доказано, что человек, поверивший в свой 
успех, становится намного способнее и начинает показывать лучшие результаты. 

Всё делается для того, чтобы у подростка нарушились ложные нравственные установки. Начи-
нают формироваться доверительные взаимоотношения у подростка и классного руководителя. 

Психическое состояние нормализуется. 
На следующем этапе к процессу перевоспитания (коррекции) подключаются социальный педагог, 

психолог, а затем и администрация школы. Организуется работа всех служб, имеющих отношение к 
работе с «трудными» подростком, с его семьёй. Родителям разъясняется их ответственность. Они то-
же, конечно же, вовлекаются в социально-педагогическую деятельность. Проведение профилактиче-
ской работы сопровождается вовлечением подростков различные виды деятельности. 

Как правило, организуется трудоустройство выпускников, которые относятся к группе риска. Ока-
зывается помощь в трудоустройстве выпускников, после чего уже подводятся итоги социально-
педагогической деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить важную роль школы в корректировании воспитательного 
процесса, а также профилактике асоциального поведения подростка. Ведь «издержки воспитания при-
водят к совершению несовершеннолетними преступлений, развитию у них отрицательных личностных 
черт, антиобщественной ориентации» [3, с. 85]. Работа педагогических работников в тесном сотрудни-
честве с психологом и родителями проблемных подростков может предупредить их девиацию. 
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Аннотация: в статье идёт речь о личности И.А.Каримова как двигателя истории в политической кон-
цепции управления становлением независимого Узбекистана. В исследованиях деятельности, которые 
посвящены первому лидеру страны, продемонстрировано его отношение к истории прошлого нашей 
родины, а точнее, ценностям нравственности касающихся народа. Также в работе говорится о роли 
Ислама Каримова в непосредственном формировании современного благополучия нынешнего поколе-
ния. 
Ключевые слова: благополучие, международный уровень развития, молодежная политика, независи-
мость Узбекистана, новаторские идеи, перспективные возможности, потенциал. 
 

RESULTS OF SOCIAL POLICY OF UZBEKISTAN DURING THE REIGN OF THE FIRST PRESIDENT OF 
THE REPUBLIC – ISLAM KARIMOV 

 
Galiyeva Albina Ildusovna 

Irismetov Bakhtiyar Mahmudovich 
 

Abstract: the article deals with the personality of I. A. Karimov as the engine of history in the political concept 
of management of the formation of independent Uzbekistan. The research activities, which are dedicated to 
the first leader of the country, demonstrated his attitude to the history of the past of our country, or rather, the 
values of morality of our people. The paper also discusses the role of Islam Karimov in the direct formation of 
the modern well-being of the current generation. 
Key words: well-being, international level of development, youth policy, independence of Uzbekistan, innova-
tive ideas, promising opportunities, potential. 

 
"Наши дети должны быть умнее, мудрее и, конечно же, счастливее нас" 

И. А. Каримов 
 

Суть этого выражения обращает внимание отношение первого главы независимого государства 
Узбекистана - Ислама Абдуганиевича Каримова - к еще совсем юному и возлагающему огромные 
надежды молодому поколению. В своих изречениях и за всю историю своих выступлений он преданно 



62 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

и безыменно называл все молодое поколение своими детьми, считал его первостепенной опорой и 
движущей силой превращения, будущего в счастливое будущее. Он искренне радовался каждому их 
свершению и продвижению. Такое начало столь пристального личного внимания к проблемам благопо-
лучия молодых граждан, когда из его поля зрения не могла отпасть ни одна мелочь, ни один вопрос 
(какой бы он ни был) сферы деятельностей юношей и девушек. Именно с детских лет формируется та-
кая внимательность к подрастающему поколению, ведь когда-то он и сам был ребенком, подростком, 
нуждающимся в поддержке и внимания своих идей, благодаря которым, будущему главе государства, 
были достигнуты огромные блага – покой, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, то есть – не-
зависимость. 

Появление на свет президента пришлось на не очень спокойное и довольно тяжелое время.  
1938 год явился тем временем, когда в Узбекистане случились невероятно сложные тернии. К примеру, 
религия была огромным табу, поэтому медресе и мечети прекратили свою деятельность.  Несмотря на 
это, родители мальчика, которому в будущем предстояло очень многое решить для благополучия свое-
го народа, не побоявшиеся никого дали ребенку имя религии. Конечно же, родители вложили в наслед-
ника огромное количество таких хороших качеств нравственности как стойкость, храбрость, дисципли-
нированность, преданность, добропорядочность. Ислам Каримов стал шестым младенцем в семье 
служащих, а как правило, в таких семьях дети воспитываются с особым трепетом по отношению к уси-
лиям и трудолюбию и, наверное, поэтому с самого младенчества – с молоком матери – ребенок был 
приучен ценить то, что было добыто его собственными силами. Про детство И. Каримова можно ска-
зать, то выводом напрашивается, что прошло оно в довольно-таки благотворном климате, хоть детство 
и пришлось на военные годы. Что касается его юности, то это уже послевоенный период. Все эти фак-
торы дают нам суждения о том, что жизнь президента была очень нелегка. С самых первых дней нача-
ла обучения в школе он обратил на себя внимание окружения своей ответственностью к учебе, интел-
лигентной манерой, незаурядными способностями и высоким интеллектом [1]. 

В нашей современности Узбекистан стал страной перспективных возможностей, которая тем са-
мым повысил потенциал своих граждан, преодолев многие трудности.  Неуклонно растет авторитет 
страны в деятельности международного масштаба.   Очевидно, что инициативность Ислама Каримова 
главным образом сводилась к вопросам социума, экологии, экономики, и конечно же первоначально - 
молодежной политики.  Для него разрешение проблем этих сфер жизнедеятельности граждан являлись 
первостепенной задачей. Мировое сообщество конечно же дало добро, а непосредственно граждане 
страны адекватно восприняли и поддержали. 

Конечно же, новаторские идеи, стартом которых стал Ислам Каримов, внесли несомненно мощ-
ный вклад в наше сегодняшнее настоящее. Сейчас независимости Узбекистана 27 лет. И, в общем-то, 
история этого заложена лишь одним человеком, его первым лидером - Исламом Каримовым. Респуб-
лика была возглавлена им ещё в те далёкие времена, когда входила в состав СССР. Начиная с 1989 И. 
Каримов стал первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. 

Это было время, когда республика стояла на грани гражданской войны, кровопролития, межна-
циональных и межконфессиональных конфликтов, по тем сценариям, которые были реализованы в 
соседних странах. И в этот тяжелейший период он своим предвидением, волей и решительностью убе-
рег наш народ и страну от этой печальной участи [2]. 

Лидер политической власти в самые ответственные и безнадежные моменты истории государ-
ства мог найти выходы, способствовавшие не   просто стабилизации неустойчивого состояния государ-
ства, но и способствовал его прогрессу и процветанию.   К. Х. Авазов говорит, что: «Компетентное зна-
ние закономерностей современного общественного развития политическим лидером Узбекистана, его 
широта и объёмность практической деятельности является важнейшей предпосылкой в деле форми-
рования устойчивых убеждений в народе о нужности и необходимости проводимых реформ. Исходя из 
этого, оценивая суть, содержание и значимость пройденного пути, можно сказать, что независимое 
развитие республики связано с политической деятельностью Ислама Каримова» [3, с. 18]. 

Резюмируя всё вышесказанное, нужно вспомнить слова первого главы страны, который говорил: 
"Независимость следует наполнять не лозунгами о свободе, а политическим, экономическим, духовным 
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содержанием" и считает подобную точку зрения главным критерием в своей деятельности. Поэтому, 
комплексно рассматривая каждый вопрос, касающийся жизни Узбекистана, автор приходит к есте-
ственному и логическому выводу о том, что единственно правильным и кардинальным решением явля-
ется независимость страны, и только независимость [4]. 

Во времена СССР Узбекистану был необходим человек - лидер, который повел бы страну к чис-
лу выдающихся. Выдающихся и первых во всех смыслах. И. Каримов первым из всех глав среднеази-
атских стран, кто провозгласил о независимости своего народа. Им, без малейшего страха, была взята 
огромная ответственность, а надежды своего народа он успешно оправдал. На посту президента Кари-
мов был четырежды. То есть, был избран в 1991, 2000, 2007 и в 2015 годах. 

Ислам Каримов культивировал непосредственно государство с цивилизованным началом. Госу-
дарство, в котором будут царить нравственные, этические, моральные, этнические устои и принципы. 
Этим он стремительно вывел свой народ на абсолютно новый   международный уровень. Заглядывая 
далеко вперед, но при этом, не забывая и о минувших днях, он побуждал у своей страны огромную 
гордость за могущественную родину. Зная это, можно вспомнить слова его «Без истории нет будуще-
го», которыми сегодня гордится молодежь и чтит, ведь не зная своих корней и прошлого нельзя сотво-
рить прогресс в стране. 

Ислам Абдуганиевич всегда целенаправленно и непрерывно старался развивать высокомыслие 
у молодежи, а для этого он внедрял методы организационно – управленческого, нормативно - правово-
го, финансово - экономического характера на базе взаимоотношений институтов гражданского обще-
ства. Первый глава государства в целях создания национальной безопасности страны и успеха устой-
чивого социально - экономического развития активизировал расширение потенциальности эффектив-
ной самореализации молодежи. 

Полностью отказавшись от старых догм и стереотипов, по инициативе Ислама Абдуганиевича 
Каримова была разработана и практически реализована масштабная Национальная программа по под-
готовке кадров, кардинальная реформа системы образования на основе самых современных междуна-
родных стандартов [5]. 

И на сегодняшний день мы наблюдаем, что каждый гражданин Узбекистана представляет свою 
нацию, как достойный народ, достопримечательности которого достигли мирового уровня. 

 
Список литературы 

 
1. Ислам Каримов – биография, информация, личная жизнь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // stuki - druki.com / authors / Karimov - Islam.php. (Дата обращения 08.10.2019) 
2. Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов [Электронный ресурс] // 

Национальное информационное агентство Узбекистана. – Ташкент, 2016. URL: 
http://uza.uz/ru/politics/prezident-respubliki-uzbekistan-islam-abduganievich-karimov-03-09-2016. (Дата об-
ращения: 09.10.2019). 

3. Авазов К.Х. Место и роль Ислама Каримова как политического лидера в устойчивом разви-
тии Узбекистана. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017, № 2. С. 17 – 28. 

4. В Узбекистане издана новая книга Ислама Каримова «Узбекистан на пороге достижения не-
зависимости» [Электронный ресурс] // Подробно.уз. – Ташкент, 2011. URL: 
https://podrobno.uz/cat/politic/novaya-kniga-Islama-Karimova/. (Дата обращения: 09.10.2019). 

5. Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов [Электронный ресурс] // 
Национальное информационное агентство Узбекистана. – Ташкент, 2016. URL: 
http://uza.uz/ru/politics/prezident-respubliki-uzbekistan-islam-abduganievich-karimov-03-09-2016/. (Дата об-
ращения: 09.10.2019). 
  



64 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 65 

 

www.naukaip.ru 

УДК 40 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФУНКЦИЙ 
УЧИТЕЛЯ В ТЕОРИИ ПЕДАГОГИКИ И 
ОФИЦЕАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ХХI ВЕКА 

Гусева Наталья Геннадьевна, 
Воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №101 

Лиленко Алёна Анатольевна 
Учитель начальных классов 

МКОУ Невельская ООШ, Иркутская область, Тайшетский р-он, п.ж/д ст.Невельская. 
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Особенность учительской деятельности состоит в том, что она сообразно собственной природе 

имеет гуманистический характер. Значения детерминируют профессиональную педагогическую актив-
ность, обеспечивая ее оглавление и направление, придавая значение профессиональным деяниям. На 
характер, содержание и динамику конфигураций профессиональной педагогической деятельности, раз-
витие ее коннотационный парадигмы делает воздействие специфика передовых изменений образова-
тельной реальности и педагогической действительности. 

Трансформируется миссия школы, расширяется парадигма социокультурных и педагогических 
ролей, которые она реализует. В связи с этим качественно иной характер приобретает уклад жизнедея-
тельности школы — единство и взаимообусловленность ее социокультурных и образовательных про-
странств, детерминируемых как спецификой образовательной деятельности, реализуемой в данной 
школе, так и ее «параллельной жизнью», скрытой реальностью школьной жизни. Обозначенные выше 
положительные тенденции системных изменений в образовании обусловливают принципиально иной, 
новый контекст эффективной профессиональной деятельности учителя как ключевой фигуры в инно-



66 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вационных процессах, определяющих вектор развития от «школы для всех» к «школе для каждого», 
«школе ответственного будущего»[1, с. 8].  

В данных условиях меняются не только профессиональная и социокультурная задача, профес-
сиональные роли учителя, расширяются и обогащаются новым содержанием не только виды и функ-
ции профессиональной деятельности учителя, однако и организуемая и реализуемая преподавателем 
образовательная активность как совокупность социокультурных практик, базу каких сочиняет созна-
тельно другая образовательно-педагогическая составляющая [2, с. 34]. 

Как результат изменяется сам способ обучения (информационно-объяснительный сменяется де-
ятельностно-практическим), и соответственно изменяется позиция самого учителя в образовательном 
процессе как «источника смысла» (В. П. Зинченко), «посредника смысла» (А. Менегетти) для своих 
учеников, оказывая существенное влияние на их личностное развитие. 

Приходит новая стратегия глубинно-смыслового восприятия постижения профессиональной пе-
дагогической реальности на смену предметному освоению учителем пространства профессиональной 
деятельности. Учитель становится самостоятельным заявителем на реализацию государственного и 
общественного заказа в образовании, и его соответствие качеству этого заказа становится его личной 
проблемой. 

Интерес исследователей в настоящее время обращено на исследование профессионально-
смыслового потенциала учителя как фактора его действенной профессиональной деятельности в кри-
териях системных изменений в воспитании об этом говорит анализ психолого-педагогической литера-
туры и специальных исследований. Более адекватными прогрессивной социокультурной ситуации, а 
еще однозвучными ее представлениям о персоны как о неисчерпаемом потенциале различной и сво-
бодной человечной активности считаются модели личности Б. С. Братуся, А. Г. Асмолова, Д. А. Леон-
тьева и Р. Х. Шакурова, в основу которых положены механизмы коннотационный регуляции жизни и 
деловитости человека. Конкретно профессионально-смысловой потенциал учителя описывает творче-
скую смысловую направление его мировосприятия и миропонимания, деяний, профмобильности и ди-
намизма в передовых критериях социокультурной модификации русского сообщества (И. Э. Ярмакеев). 
Учеными отмечается, что социокультурные модификации и системные конфигурации в воспитании де-
терминируют создание новейших смыслов профессиональной деятельности учителя: академическая и 
профессиональная переносимость, втянутость в жизнь сообществ (школьного, профессионального, 
местного), самовыражение, равенство, независимость и др [2, с. 56]. 

В настоящее время на уровне педагогической науки и образовательной практики в условиях глу-
боких системных конфигураций активно создаются предпосылки для особого изучения парадокса «но-
вого учителя для новейшей школы». Теоретическую базу которого составляет смысловая парадигма 
профессиональной деятельности преподавателя, отражающая общественные ожидания, сформулиро-
ванные в требованиях федеральных государственных образовательных стандартов общего воспита-
ния и профессионального стандарта педагога.  

Теоретический анализ говорит о том, что в современном человекознании, в частности, в фило-
софии, психологии, педагогике накоплен определенный объем научных знаний, содержащих предпо-
сылки решения проблемы формирования ценностей и смыслов жизнедеятельности человека. В гума-
нистической парадигме смысл рассматривается как процесс формирования универсальных ценностей 
и внутренней тенденции «стремления к смыслу» (В. Франкл, К. Хорни, А. Адлер); смысл изучается как 
одна из основных категорий психологии в контексте относительной независимости от внешнего и внут-
реннего (И. И. Чеснокова, В Э. Чудновский); аксиологический аспект смысложизненных ориентаций 
представлен, в частности, в работах (И. С. Батраковой, Т. К. Ахаяна, З. И. Васильевой, 
А. В. Кирьяковой, М. Г. Казакиной, А. П. Тряпицыной); в гуманистической философии и психологии рас-
сматриваются онтологические, феноменологические и деятельностные грани смысла (В. С. Библер, 
Н. А. Бердяев, А. Маслоу, М. К. Мамардашвили, В. С. Соловьев, В. Франкл, Е. Н. Трубецкой, К. Ясперс, 
М. Хайдеггери др. 

Интенсивное развитие смысловой педагогики призвано обеспечить интеграцию педагогического 
знания на основе понимания педагогических и психологических механизмов преобразования культуры 
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в мир личности (А. Г. Асмолов, И. В. Абакумова, В. И. Слободчиков, В. П. Зинченко, Е. А. Ямбург и др.). 
Опираясь на анализ научных источников, мы приходим к выводу в том, что исследование про-

фессиональной деятельности учителя на основе смысловой парадигмы является весьма своевремен-
ным, так как сегодня под влиянием системных изменений в образовании наблюдается смена целевых 
приоритетов в школе, образовании в целом и в профессиональном труде педагога, в частности связан-
ная с переходом от знаниевоцентристской (предметной) ориентации образовательной деятельности к 
дискурсивным образовательным практикам, основу которых составляет глубинно-смысловое постиже-
ние учителем педагогической действительности.  

Таким образом, актуальность разработки проблемы смысловой парадигмы профессиональной 
деятельности учителя в условиях системных изменений в образовании а также совершенствования 
профессиональной подготовки педагогов в русле смысловой парадигмы мы рассматриваем в контексте 
гуманизации образования, в связи с усилением тенденции к все более глубокой ориентации на «соб-
ственно человека» (Д. И. Фельдштейн).  

По мнению В.И. Андреева [3, с. 214], личностно значимые ценности обучающихся задают «внут-
реннюю систему координат» глубоко мотивированной, активной жизненной позиции и деятельности. 
Смысл определяется глубиной понимания одной и той же ценности, опытом познавательной, творче-
ской деятельности и мировоззрением личности, он детерминирован внешними и внутренними факто-
рами развития.  

Полученные результаты исследования подтвердили значимость и необходимость дальнейшего 
раскрытия проблемы формирования ценностно-смысловых ориентаций будущих педагогов, их цен-
ностно-смысловых компетенций, детерминирующих процессы ценностно-смыслового самоопределе-
ния педагога в профессиональной деятельности. В теории профессионального педагогического обра-
зования данный аспект, связанный с раскрытием сущности и содержания этого сложного процесса, с 
определением методологических подходов, принципов, содержания и педагогических технологий, с 
выявлением организационно-педагогических условий, не нашел должного освещения и не являлся 
предметом специального исследования [4]. 

Таким образом, как утверждают Е. В. Пискунова и А. П. Тряпицына, в настоящее время чрезвы-
чайно важным становится вопрос: как именно должна измениться профессионально-педагогическая 
деятельность учителя, чтобы обеспечить новое качество образования, которое отвечает вызовам вре-
мени? [3, с. 233]. 

Уже с 90-х годов XX века зародилась идея введения образовательного стандарта, с целью нор-
мирования и регулирования процесса образования. Введение стандарта выразили бы новый образ и 
новую философию образования. Началом этих изменений можно считать вступление в силу Феде-
рального «Закона об образовании» в июле 1992 года. Это был первый шаг к изменению устаревшей 
нормативной базы. Впервые интересы личности в системе образования ставятся на первое место. В 
первой же фразе преамбулы закона образование определяется как «целенаправленный процесс обу-
чения и воспитания в интересах личности, общества, государства...» Первая статья первого раздела 
провозглашает сферу образования приоритетной. В статье второй, формулирующей принципы госу-
дарственной политики в области образования, провозглашается гуманистический характер образова-
ния, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-
сти; свобода и плюрализм в образовании; демократический характер управления и автономность обра-
зовательных учреждений. Однако, в «Законе» требования к учителям и их деятельности не регламен-
тировались. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в нашей стране во-
дились стандарты образования (или образовательные стандарты) [5, с. 78]. 

С 2009 года утверждаются стандарты третьего поколения, согласно которым высшее образова-
ние должно вырабатывать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции. Основной 
целью введения государственных стандартов было повышение мобильности выпускника, открытие пе-
ред ним при выходе из университета не одну, а несколько специальностей. ФГОС должны включать три 
вида требований:  

 требования к структуре основных образовательных программ;  
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 требования к условиям реализации основных образовательных программ;  

 требования к результатам освоения основных образовательных программ.  
Впервые говорится о том, что учитель должен «использовать разнообразные приемы, методы и 

средства обучения». Инновационным было введение компетентностного подхода в обучении. В его 
основе — работа с информацией, моделирование, рефлексия. Студент должен уметь не просто вос-
производить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуа-
циям. В остальном кардинальных перемен в требованиях к выпускнику высших педагогических учре-
ждений не произошло.  

Современный учитель выступает как наставник и контролер. Он только обеспечивает условия 
для успешной самореализации и саморазвития учащихся. Ученик же становится активным участником 
образовательного процесса, а не пассивным слушателем. Для решения таких задач учитель должен 
обладать компетенциями. Под профессиональной компетентностью применительно к педагогической 
деятельности понимается интегральная характеристика личности и профессионализма учителя, опре-
деляющая его способность результативно решать профессиональные задачи, возникающие в педагогиче-
ской деятельности в конкретных реальных ситуациях. При этом учителю приходится использовать свои 
знания, умения, опыт, жизненные ценности и нравственные ориентиры, свои интересы и наклонности. 

С введением Федеральных Государственных образовательных стандартов в корне изменилась 
система образования. Увеличилось количество как государственных, так и частных учебных заведений, 
появились авторские методики, повышался уровень требований к работникам образовательных учре-
ждений. Требовалась перестройка законодательной базы [5, с. 78].  

В декабре 2012 года был утвержден и обнародован Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». В сравнении со старым Законом об образовании от 1992 года, увеличилось коли-
чество глав и статей. Так, была добавлена статья 48 «Обязанности и ответственность педагогическим 
работникам», которая включает в себя как нравственные, так и профессиональные требования. Учи-
тель должен соответствовать морально-этическим нормам, уважительно относится ко всем ученикам и 
их родителям. Отмечается, что педагогический работник не должен нести любую политическую или 
религиозную агитацию. Как и в предыдущем Законе «Об образовании», учитель должен осуществлять 
учебный процесс на высоком профессиональном уровне, а так же постоянно повышать свою квалифи-
кацию. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в нашей стране водились 
стандарты образования.  

На наш взгляд нужно разграничить, чем отличается ФГОС от профессионального стандарта педагога. 
Образовательные стандарты отличаются от профессиональных стандартов следующим: 
1. Областью регулирования. Профессиональные стандарты — требования к квалификации, 

компетенциям. Образовательные стандарты — определяет структуру и устройство образовательного 
процесса. 

2. Субъектами регулирования. Профессиональные стандарты — сообщество профессионалов в 
данном виде деятельности. Образовательные стандарты — Министерство Высшего образования, 
Учебно-методические объединения. Важно: результаты образования должны быть ориентированы на 
требования профессиональных стандартов. 

3. Внутренним устройством — в профессиональных стандартах зафиксированы функции, рабо-
ты, продукты, технологии, определяются какими знаниями, умениями и компетенциями профессионал 
должен обладать, также в Профессиональном стандарте определено сколько уровней квалификаций 
существует. Образовательные стандарты — фиксируют какие именно должны быть компетенции 
сформированы у выпускника, какими образовательными средствами будет формироваться та или иная 
компетенция, доля свободной и вариативной части.  

4. На основе этих стандартов возникают разные институты — на основе Профессиональных 
стандартов — сертификация квалификаций. На основе Образовательных стандартов — кредитно-
зачетная система, аккредитация образовательных программ [5, с. 56]. 

Анализ перечисленных выше документов позволил сделать вывод о том, что образы советского 
и современного учителя во многом схожи. В современном законодательстве так же четко не выделены 
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личные качества педагога. Они проявляются в морально-этических нормах, например, к толерантность 
педагога, способность учителя относиться одинаково ко всем детям, невзирая на их уровень познава-
тельных способностей, способность педагога одинаково обучать детей разных конфессий и убеждений, 
уважать их честь и достоинство. Учитель должен знать методы и приемы обучения, проводить обуче-
ние на высоком уровне и отвечает за его результат. Педагог должен развивать самостоятельность уче-
ником в познании материала, а также способность к исследовательской деятельности. Должен иметь 
способность к непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию, систематическому повышению 
квалификации и осуществлению своей деятельности на высоком профессиональном уровне. То есть 
вся деятельность учителей направлена на создание комфортных условий для учебного процесса. На 
современном этапе не так жестко сформулирована дисциплина учителя, которая регламентируется 
локальными актами. Учитель должен иметь высшее профессиональное или среднее профессиональ-
ное педагогическое образование. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных и 
упомянутых фактов, на наш взгляд, следует определить тенденции и перспективы развития компетент-
ного учителя в ХХI веке. 

 
Список литературы 

 
1. Андреев, Ю. М. К вопросу о положении педагогов нашей средней школы / Ю. Андреев Москва 

: Русская школа. 1995. № 1. С. 112–123. 
2. Гусева, Н. Г. Новое педагогическое мышление как основа инновационных процессов в образо-

вании / Н. Г. Гусева, О. А. Лапина //Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю 
жизнь : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 27 апр. – 10 мая 2018 г.) / ФГБОУ ВО «ИГУ»; 
[под ред. М. Г. Голубчиковой, С. А. Харченко]. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. С. 34-37. 

3. Лапина, О. А., Гусева, Н. Г. Миссия учителя как научное понятие // Современная наука: акту-
альные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Международной научно-практической кон-
ференции. В 2 ч. Ч. 2. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. С. 228-233. 

4. Милашкина, Е. С. Феномен отношения учителя к профессиональной деятельности :автореф. 
дис. … канд. психол. наук. Москва: учитель, 2006. 477 с. 

5. О Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования // Педаго-
гика. 2008. № 10. С. 9–28. 

 

  



70 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 71 

 

www.naukaip.ru 

УДК 372.834:330.322 

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ В ПРОФИЛЬНЫХ 
КЛАССАХ 

Стеценко Анастасия Александровна, 
Студент 

филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянск-на-Кубани, 
 

Научный руководитель:Махова Анна Владимировна -  канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры истории, обществознания и педагогических технологий; 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», филиал в г. Славянск-на-Кубани, 
г. Славянск-на-Кубани, РФ 

 

Аннотация: В данной статье представлены материалы по подготовке урока-конференции на тему «Ре-
гулирование инвестиционной деятельности в России», с целью активизации самостоятельной познава-
тельной и поисковой деятельности учащихся, для профильных классов экономики и права. 
Ключевые слова: методика проведения занятий, урок-конференция, регулирование инвестиционной 
деятельности в России, нормативно-правовое регулирование. 

 
STUDY OF LEGAL BASES OF REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA IN PROFILE 

CLASSES 
 

Stetsenko Anastasiya Alexandrovna,  
Head of research: Makhova Anna Vladimirovna  

 
Annotation:This article presents the materials for the preparation of the lesson-conference on "Regulation of 
investment activity in Russia", in order to enhance the independent cognitive and search activities of students 
for specialized classes of Economics and law. 
Keywords: Methods of conducting classes, lesson-conference, regulation of investment activity in Russia, 
legal regulation. 

 
Введение:  
В современном обществе изучение правовых основ регулирования инвестиционной деятельно-

сти актуально для учащихся старших классов, так как именно в школе закладываются основы финан-
совой и правовой грамотности. Изучение данной темы возможно в  форме конференции. Урок конфе-
ренция – это активная форма работы учащихся, благодаря которой повышается интерес и мотивация 
учеников к предмету. 

Для того чтобы активизировать работу учащихся проставим следующие цели урока: 
1)образовательные: сформировать у учащихся представления об инвестиционной деятельности, 

ее компонентах и способах регулирования, использовать полученные ранее знания при изучении ново-
го материала; 
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2)развивающие: развитие навыка работы с источником информации, способности формулирова-
ния собственного мнения и позиции, умения анализировать и делать выводы; 

3)воспитательные: развитие познавательного интереса, воспитание ответственности за резуль-
тат работы, чувства патриотизма и сопричастности к развитию правового регулирования инвестицион-
ной политики края. 

Для столь сложной темы необходимо разработать значимые УУД: 1)личностные: сформирован-
ность внутренней позиции школьника (отношение к школе, учебное сотрудничество с учителем и одно-
классниками, предпочтение уроков занятиям дома), основ гражданской идентичности (гордость за свою 
Родину, родной край; уважение культуры и традиций народов мира, России; толерантность), самооцен-
ки (осознание своих возможностей в учении; адекватное суждение о причинах своего успеха/неуспеха; 
уважение себя и вера в успех), мотивации учебной деятельности (любознательность, интерес к приоб-
ретению новых знаний и умений, стремление к совершенствованию своих способностей), морально-
этических норм (умение оценивать свои и чужие поступки, умение предотвратить конфликт); 
2)регулятивные: целеполагание – как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно, планирование – определение последова-
тельности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-
ности действий, прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных ха-
рактеристик, коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта, оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уров-
ня усвоения; 3)познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 
структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-
тельности; 4) коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия, постановка вопросов – инициа-
тивное сотрудничество в поиске и сборе информации, умение с достаточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

В целях развития экономики на национальном и региональном уровнях осуществляется инвести-
ционная деятельность, для регулирования которой государство разрабатывает и утверждает инвести-
ционную политику на уровне государства в целом и на уровне субъектов Федерации. Инвестиционная 
политика, как целенаправленная деятельность государства по регулированию инвестиционной дея-
тельности, осуществляется для достижения установленных целей социально-экономического развития 
общества. Для любой страны, условие стабильности и экономической безопасности является способ-
ность отдельных регионов и страны в целом быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней 
среды, адаптировать свои стратегии социально-экономического развития, используя инструменты для 
инвестиционного развития экономики.  

В данном случае учащимся заранее даются темы докладов, подготовив их они выступают перед 
всем классом. На выступление каждой группе дается 10 – 15 минут.  

Участники конференции выступают с докладами: 
Выступление 1 – Доклад «Федеральные законы регулирующие инвестиционную деятельность». 
На сегодняшний день регулирование инвестиционной деятельности в стране в плане норматив-

ного законодательства существует в достаточном объеме, хотя и требует дальнейшей корректировки. 
Привлечение иностранных инвестиций является приоритетом для российского правительства с тех 
пор, как в 1991 году страна сделала первые шаги по развитию рыночной экономики. В последние деся-
тилетия приняты последовательные законодательные и административные меры по улучшению инве-
стиционного климата, обеспечению гарантий и защиты деятельности иностранных компаний в России. 
Эта тенденция остается эффективной и сохраняется правительством в период взаимных экономиче-
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ских санкций, поскольку инвестиции в Россию поощряются и поддерживаются, несмотря на политиче-
ское отчуждение между Россией и европейскими странами. 

После экономического кризиса 2008 года, когда инвестиции упали до 81 миллиарда долларов, 
объем инвестиций к 2012 году почти удвоился, до 154 миллиардов долларов. Статистика за 2013 год 
показала быстрый рост иностранных инвестиций – до 170 миллиардов долларов.2 После периода уме-
ренного роста российская экономика вновь замедлилась в 2014 году после введения санкций против 
России и падения цен на нефть, что существенно повлияло на инвестиционный климат, хотя в целом 
макроэкономическая ситуация оставалась благоприятной. В первом полугодии 2015 года российская 
экономика продолжала формироваться, но во втором полугодии 2015 и 2016 годов наблюдался устой-
чивый рост количества иностранных инвестиций. Таким образом, несмотря на введение санкций и дру-
гие политические вопросы, Россия остается одной из наиболее привлекательных сфер для инвестиций 
и продолжит курс на привлечение иностранных инвестиций на российском рынке [44]. 

Основными законами регулирующим инвестиционную деятельность являются: Федеральный за-
кон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (последняя ре-
дакция); Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инве-
сторов на рынке ценных бумаг»; Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 
№ 164-Ф; Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ; Феде-
ральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 
30.12.1995 № 225-ФЗ. 

Выступление 2 – Доклад «Законы Краснодарского края регулирующие инвестиционную деятельность». 
На уровне законодательства инвестиционная деятельность регулируется в первую очередь За-

коном Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-КЗ «О стимулировании инвестиционной дея-
тельности в Краснодарском крае», в котором определены положения об инвестициях, конкретизирова-
но представление об уполномоченном органе исполнительной власти Краснодарского края в области 
инвестиций и инвестиционной деятельности, дано определение инвестиционного соглашения, инве-
сторах, капитальных вложениях, выделен пункт о сопровождении инвестиционного проекта, инвести-
ционном проекте, приведены расчетные сроки окупаемости инвестиционного проекта, сделано обоб-
щение стратегических инвестиционных проектов, дано определение инвестиционного меморандума. В 
Законе Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-кз «О стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года», утверждается Стратегия социально-экономического раз-
вития Краснодарского края до 2020 года. Существуют законодательные и нормативные акты Красно-
дарского края, косвенно имеющие отношение к инвестиционной деятельности в том числе:  Закон 
Краснодарского края от 26 ноября 2003 года №620-КЗ «О налоге на имущество организаций», Закон 
Краснодарского края  от 6 февраля 2008 года № 1378-КЗ «Об установлении ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков краснодарского края», Закон Краснодар-
ского края  от 13 марта 2008 года № 1411-кз  «О порядке предоставления государственных гарантий 
краснодарского края», Закон Краснодарского края от 28 ноября 2014 года № 3061-кз «О внесении из-
менений в закон краснодарского края «О стратегии социально-экономического развития Краснодарско-
го края до 2020 года», Закон Краснодарского края от 28 ноября 2014 года № 3056-КЗ «О внесении из-
менений в закон Краснодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодар-
ском крае. 

Выступление 3 – Доклад «Постановления и распоряжения главы администрации Краснодарского 
края регулирующие инвестиционную деятельность».  

Постановления главы администрации края регулируют инвестиционную деятельность в Красно-
дарском крае. В данных постановлениях рассматривается: порядок рассмотрения и согласования ин-
вестиционных проектов; активизация процесса привлечения инвестиций в экономику края, создание 
оптимальных условий для инвесторов, сокращение сроков согласования проектной документации по 
размещению и строительству и реконструкции объектов на территории края; порядок проведения про-
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верки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, 
направляемых на капитальные вложения; утверждаются Правила проведения проверки инвестицион-
ных проектов; дана методика оценки эффективности использования средств краевого бюджета; кон-
кретизирован порядок ведения реестра инвестиционных проектов, исполнительным органам государ-
ственной власти Краснодарского края и т.д. Существуют постановления, регулирующие специфические 
инвестиционные отношения, в которых рассматривается: примерная форма договора о предоставле-
нии государственной гарантии Краснодарского края; государственной гарантии; форма договора бан-
ковской гарантии; форма банковской гарантии, форма договора поручительства; форма договора зало-
га движимого имущества, форму договора ипотеки. 

В распоряжениях главы администрации края регулирующих инвестиционную деятельность рас-
сматриваются: инвестиционные предложения Краснодарского края; реализация Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденной Законом Краснодарского 
края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ, а также в соответствии с Законом Краснодарского края от 2 
июля 2004 года № 731-КЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае»; 
привлечение инвестиций в экономику Краснодарского края [34]; продвижения инвестиционного потен-
циала отраслей экономики и муниципальных образований Краснодарского края и т.д.  

Выступление 4  – Доклад «приказы исполнительного органа государственной власти Краснодар-
ского края регулирующие инвестиционную деятельность». 

В приказах исполнительного органа государственной власти края регулирующих инвестиционную 
деятельность в Краснодарском крае рассматриваются:  установление сроков представления отчетно-
сти о ходе реализации инвестиционного проекта; предоставлены сроки предоставления отчетности за 
первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года представляемого субъектом инвести-
ционной деятельности, которому предоставлено право на государственную поддержку, не позднее 30 
дней по окончании отчетного периода и отчетность за календарный год представляемая субъектом ин-
вестиционной деятельности, которому предоставлено право на государственную поддержку, не позд-
нее 90 дней по окончании календарного года; утверждение Положения о Единой системе инвестицион-
ных предложений Краснодарского края; оптимизация процесса привлечения инвестиций в экономику 
Краснодарского края; утверждение методических рекомендаций по информационному наполнению 
специализированных разделов об инвестиционном потенциале отраслей экономики Краснодарского 
края официальных сайтов органов исполнительной власти Краснодарского края и Инвестиционных 
порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение 
Таким образом, учащиеся самостоятельно овладевают поисковыми методами в сети «Интер-

нет», изучают законодательную сферу, активно прорабатывают нормативно правовой блок знаний.  
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы теории профессионального обучения, развития 
профессионального-педагогического мышления на основе задачного подхода и использования теории 
поэтапного формирования умственных действий. Описывается ход и результаты пилотного 
экспериментального апробирования технологии обучения студентов решению педагогических задач на 
основе ориентировочной основы действий. 
Ключевые слова: профессиональное мышление, практическое мышление, решение педагогических 
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DECISION OF PEDAGOGICAL PROBLEMS BASED ON THE INDICATIVE BASIS OF ACTION 
 

Kurashinova Anzhela Hafanovna 
 
Аnnotation:The article discusses the theory of vocational training, the development of professional-
pedagogical thinking based on the task approach and the use of the theory of the phased formation of mental 
actions. The course and results of pilot experimental testing of the technology of teaching students how to 
solve pedagogical problems on the basis of an indicative basis of actions are described. 
Key words: professional thinking, practical thinking, solving pedagogical problems, the theory of the gradual 
formation of mental actions, technology, development. 

 
Современная система образования на всех ее уровнях дает достаточно оснований для критики, и 

это относится как к теоретической, так и практической подготовке специалистов. Никто не станет отри-
цать необходимость наличия у будущего педагога достаточного запаса теоретических знаний, способ-
ности и готовности самостоятельно анализировать изучаемые явления и педагогические процессы, 
устанавливать связи между явлениями. Но наряду с теоретической подготовкой современный выпускник 
должен обладать и практическими навыками решения профессиональных задач. Один из основопола-
гающих принципов психологии указывает на единство сознания и деятельности. Невозможно выпол-
нять тот или иной вид деятельности без предварительной ориентировки в том, как это сделать. Поэто-
му решение проблемы педагогической подготовки будущего педагога предполагает обучение умению 
ориентироваться в деятельности, определять ее цели, способы их достижения. С.Л. Рубинштейну при-
надлежит заслуга в указании единства психики и практической деятельности: психика, сознание не 
только проявляются, но и формируются в процессе внешней деятельности человека. Идея о том, что 
психическая деятельность это преобразованная внешняя, практическая также содержится в исследо-
ваниях А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 77 

 

www.naukaip.ru 

Поскольку психика является деятельностью, то в нее входят не только идеальные предметы 
(представления, понятие), но и идеальные действия, операции (действия восприятия, памяти, вообра-
жения, операционная сторона мышления, эмоциональные действия и др.) ... Новые акты психической 
деятельности могут быть получены лишь из деятельности внешней, материальной, направленной на 
предметы и явления внешнего мира [1].  

Процесс усвоения знаний подчиняется своим закономерностям, «сознание которых дает возмож-
ность ответить на вопрос, как учить: какие выбирать методы, в какой последовательности их использо-
вать и т.д.» [2]. 

Одним из способов развития профессиональных навыков является задачная форма организации 
учебного процесса, которая может быть представлена как технология обучения. Данная технология поз-
воляет студенту мысленно поставить себя в ту или иную профессиональную ситуацию, приобрести навы-
ки анализа ситуаций, научиться выявлять благоприятные обстоятельства, при которых наиболее резуль-
тативно может протекать предполагаемая деятельность, достигаться планируемые цели. Иначе говоря, 
оправдывает себя такое решение этой проблемы, когда студент на этапе вузовской профессиональной 
подготовки вырабатывает у себя фонд необходимых умений и навыков в результате целенаправленно 
организованной деятельности. Коэффициент полезного действия при этом будет гораздо выше, чем в 
ситуации стихийно формируемых уже на практике компонентов профессионализма. Профессиональная 
готовность мыслительного аппарата к решению всего комплекса задач, сформированных в программ-
ных документах школы, достигается благодаря включению в учебно-воспитательный процесс вуза 
упражнений, учебных задач-аналогов. 

Основываясь на гипотезе о том, что качество практической подготовки можно существенно повысить 
через использование специальной технологии обучения решению педагогических задач, мы организовали 
исследование, в котором ставили пред собой задачу определить теоретическую основу данной технологии. 
Мы обратились к концепции планомерно-поэтапного формирования умственных действий и учению о типах 
ориентировки, разработанных отечественным психологом П.Я. Гальпериным [3, с.110-115]. 

Усвоение знаний - всегда выполнение учащимися определенных познавательных действий. Дей-
ствие является единицей анализа деятельности студентов [4]. 

Структура действия включает следующие компоненты: цель, которая должна осознаваться и до-
стигается на основе мотива, т.к. он побуждает человека ставить и достигать различные цели, выпол-
нять соответствующие действия; действие всегда направлено на какой-либо предмет (им может быть 
материальный предмет или слова, представления, понятия); в состав действия входит та или иная си-
стема операций, с помощью которой действие выполняется; в результате выполнения действия полу-
чается какой-то предмет (он может совпадать или не совпадать с целью); следующий необходимый 
компонент любого действия - ориентировочная основа. 

Решающую роль в формировании действия, конечно, играет ориентировочная часть. Ориентиро-
вочная основа действия представляет собой систему условий, на которую реально опирается человек 
при выполнении действия. Она может быть полной или неполной, правильной или неправильной [5]. 

В исследованиях, посвященных данной проблематике выделяется 3 типа ориентировочной осно-
вы действий (далее - ООД). 

Первый тип отличается тем, что состав ориентировочной основы неполный, ориентиры пред-
ставлены в конкретном виде, т.е. имеется некий образец действия и его продукт. Никаких указаний на 
то, как нужно выполнять действия, не дается. Задание выполняется «вслепую», методом проб и оши-
бок. Процесс идет очень медленно, с большим количеством ошибок. Действие, сформированное таким 
образом, остается неустойчивым, не воспроизводится при изменении условий, при переносе на новые 
задания [6]. 

ООД второго типа содержит не только образцы действия, но и все указания на то, как правильно 
выполнять действие с новым материалом. Процесс обучения идет быстро и без ошибок. Действие об-
наруживает устойчивость. Однако сфера переноса действия ограничивается конкретными условиями 
его выполнения [7]. 

ООД третьего типа не дается в готовом виде. Обучающийся должен составить ее сам с помощью 
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общего метода, принципа построения изучаемого материала (или структуры осваиваемого действия). 
Его нужно вооружить такими приемами анализа, которые позволили бы обнаружить этот принцип. 

Действия, сформированные на основе третьего типа ООД, отличаются не только быстротой и 
безошибочностью, но и большой устойчивостью, широтой переноса [8]. Разумеется, в силу указанных 
причин более предпочтительным, с точки зрения качества обучения, оказывается третий тип ООД. 

Во всех действиях можно выделить три основные функции: ориентировочную, исполнительную, 
контрольно-корректировочную. Центральной является ориентировочная, именно она обеспечивает успех 
действия, но как раз ее студенты часто игнорируют, сразу переходя к исполнительной, т.е. к преобразо-
ванию предмета действия, без предварительного анализа условий, не наметив плана работы [9]. 

Контрольная часть позволяет проверить правильность результатов и хода выполнения деятель-
ности (ориентировочный компонент). 

При наличии отклонений от намеченной цели, в силу вступает корректировочная часть. 
Н.Ф. Талызина и П.Я. Гальперин выделяют следующие основные формы действия: материаль-

ная (или материализованная), т.е. когда действия выполняются во внешней материальной форме 
(например, студент-практикант составляет подробный план занятия и дает урок с опорой на записи), 
внешнеречевая (когда, к примеру, студент проговаривает вслух материал урока в процессе его подго-
товки); умственная, мыслительная (идеальная) форма предполагает выполнение действий «про себя», 
в уме, оно максимально сокращено, автоматизировано. Объектами действия являются представления, 
понятия [10]. Все эти формы действия поочередно развиваются в деятельности, и процесс усвоения 
может быть охарактеризован как движение от материализованной формы к идеальной (процесс инте-
риоризации). В идеале способы решения типичных задач должны быть имманентно присущи студен-
там в виде моделей, хранящихся в памяти.  

Технология решения педагогической задачи может быть представлена в виде учебной карты [11] 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Учебная карта решения (анализа) педагогических задач (общая схема)  

№ Этапы решения 
Последовательность действий по решению 

задач 

Развиваемые на каж-
дом этапе педагогиче-

ские умения 

11. 
Аналитический 
 
 

В заданной педагогической ситуации выделить 
явления, имеющие педагогическое значение 

Гностические 

22. 
Обобщения и  
систематизации 

Сделать вывод о наличном состоянии объектов 
воспитания 

Гностические 

33. 
Формулирования  
педагогической  
проблемы 

Исходя из целей воспитания и наличного состо-
яния его объектов, сформулировать педагоги-
ческие проблемы 

Проективные 

44. 
Конструирования  
педагогического  
процесса 

Построить вариант решения путем: 
а) уяснения ожидаемого результата;  
б) определения условий успеха; 
в) отбора средств и способов воздействий; 
г) предупреждения возможных отклонений от 
намечаемых действий и результатов 

Конструктивные 

55. Исполнения Реализация принятого решения 
Организаторские и ком-

муникативные 

66. Контроля и оценки 
Оценка достигнутого результата и внесение в 
него необходимых поправок 

Гностические 
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С цель проверки гипотезы о том, что специально организованное обучение решению педагогиче-
ских задач на основе ориентировочной основы действий позволит значительно повысить его результа-
тивность, было организовано пилотное экспериментальное исследование, в котором было задейство-
вано 39 человек. 

На этапе констатирующего эксперимента нужно было определить исходный уровень профессио-
нального мышления, проявляющийся в процессе решения педагогических задач. В качестве дидакти-
ческого материала использовались задачи из различных сборников задач и ситуаций.  

При выполнении студентами заданий внимание фиксировалось на том, представлены ли в этом 
процессе все элементы описанной выше логической структуры, или же она у него с пропусками, т.к., к 
примеру, испытуемый может сразу переходить к конструированию педагогического процесса без пред-
варительного анализа педагогической ситуации и формулировки проблемы. Сразу отметим, что 5 этап 
технологии решения задач, был опущен в силу того, что задачи носили тренировочный условный ха-
рактер, т.е. не являлись реальными. Что касается последнего этапа, который связан с контролем и 
оценкой, то он был сохранен, т.к. в некоторых из сборников имеются ответы к педагогическим ситуаци-
ям, т.е. приводятся варианты их решения опытными педагогами в школьной практике. Таким образом, у 
студентов по окончании решения была возможность определить на правильном ли они пути. Хотя та-
кая специальная организация решения задач скорее преследует цель привить студенту культуру раз-
ворачивания логических этапов мышления. 

В результате из 39 испытуемых ни один студент не продемонстрировал полного использования 
всего алгоритма. Решения принимались методом проб и ошибок и зачастую неправильно. Что касается 
правильных с педагогической точки зрения решений, то они скорее возникали либо ситуативно, либо 
случайно. Этот факт стал предпосылкой для организации следующего шага эксперимента. 

На втором этапе формирующего эксперимента студенты были разделены на 2 группы – кон-
трольную и экспериментальную. В контрольной группе испытуемые продолжали действовать по-
прежнему. Экспериментальной группе было предложено разработать с помощью преподавателя алго-
ритм решения, т.е. определить те основные этапы, через которые должно проходить мышление, чтобы 
привести к более взвешенному результату. 

По сути, здесь был применен 3-й тип ориентировки, описанный выше. Ценность такой организа-
ции деятельности студентов в том, что они самостоятельно определяют образец, на который будут 
опираться в дальнейшем, что вырабатывает у них определенную культуру мышления. 

Последовательность сознания общей схемы решения педагогических задач выглядела следую-
щим образом. 

Путем специально продуманной цепочки вопросов студенты подводились к каждому следующему 
шагу в решении задачи. Например, сначала к ним обратились с вопросом, с чего начинается решение 
любой задачи (в качестве подсказки проводилась аналогия с решением математических задач). Так 
был определен 1-й и 2-й этапы, заключающиеся в анализе и обобщении фактов и т.д. 

По окончании этой работы перешли к следующему этапу исследования. Теперь студентам экспе-
риментальной группы предлагалось с опорой на разработанную учебную карту поупражняться в реше-
нии педагогических задач и анализе педагогических ситуаций. Эти упражнения сначала осуществля-
лись на уровне материально-педагогической деятельности, затем студентам было предложено попы-
таться выполнить действия в идеальной форме, т.е. мысленно, без опоры на учебную карту. В резуль-
тате было обнаружено, что в экспериментальной группе каждый этап решения задачи актуально осо-
знается студентами. На вопрос «Как вы пришли к такому решению?» они давали логическое объясне-
ние, достаточно хорошо обосновывая ответ. 

Сравнительные данные, полученные в контрольной и экспериментальной группах представлены 
в виде таблицы (табл. 2) 

Из представленных данных следует, что у большинства студентов контрольной группы этапы 
решения задач представлены не полностью, отсутствуют такие важные звенья как анализ и обобщение 
фактов, формулирование проблемы, которые, будучи корректно определены, во многом обуславлива-
ют успешный итог. Студенты этой группы сразу переходят к конструированию педагогического процес-
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са, что в конечном итоге приводит к большому количеству неправильных решений. Число студентов, 
принявших правильное с педагогической точки зрения решение, составил всего 36% от всего числа ис-
пытуемых. А средний показатель успешности составил 31, 2%. 

 
Таблица 2 

Сравнительные данные, полученные в контрольной и экспериментальной группах 

№ 
п/п 

 
 

Этапы решения 

Студенты 
 контрольной группы 

Студенты 
экспериментальной группы 

кол-во (всего 
25) 

% 
кол-во 

(всего 14) 
% 

1. Анализ фактов 5 20 12 88 

2. Обобщение фактов - - 11 80 

3. 
Формулирование  
проблемы 

- - 11 80 

4. 
Конструирование педагоги-
ческого процесса 

25 100 14 100 

5. 
Контроль и оценка (на осно-
ве сравнения с  
эталоном решения) 

9 36 10 76 

 
Средний показатель 
успешности 

 31,2  84,8 

 
В экспериментальной группе напротив актуализированы все этапы логической структуры реше-

ния. Причем количество студентов, проявивших на каждом из них высокие показатели составляет: на 1-
м этапе - 88%; на 2-м этапе - 80%; на 3-м этапе - 80%; на 4-м этапе - 100%; на 5-м этапе - 76%. Средний 
показатель успешности в труппе составил 84,8%, т.е. больше, чем в контрольной группе приблизитель-
но в 2,7 раза. 

Таким образом, эксперимент показал, что формирование профессионального мышления воз-
можно при условии правильной организации обучения, на основе технологического подхода. Примене-
ние специальной технологии решения педагогических задач позволило значительно повысить уровень 
профессиональных умений. 
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Abstract: this article discusses such topical issues as public education in Uzbekistan, ways and methods of 
effective knowledge acquisition and their practical application based on the works of the Creator-Alisher Navoi. 
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В современном Узбекистане огромного внимание уделяется полной реорганизации, развитию и 

совершенствованию системы народного образования. Для реализации поставленных целей и задач, 
поставленных Законом Республики Узбекистан «Об образовании» от 1997 года и «Национальной про-
грамме по подготовке кадров» от 1997 года [1], исходя из перспектив социально-экономического и эко-
номико-правового развития общества, современных достижений науки, культуры, информатики и тех-
ники, в Узбекистане создается комплексная система реорганизации структуры и содержания подготов-
ки кадров. Шаг за шагом в стране реализуется Национальная программа по подготовке кадров, в рам-
ках которой непрерывно развивается система образования, азы которой начинаются с дошкольного. 
Так же совершенствуются педагогические технологии, происходит массовое внедрение мультимедиа в 
процесс проведение занятий. Кроме того, укрепляется материально-техническая база, которая включа-
ет в себя издание и переиздание новых усовершенствованных учебников и пособий. Данные меры 
направлены на более эффективное овладение учащимися преподаваемых дисциплин и языков. Так же 
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модернизируется сфера физической культуры, в процессах которых задействуются современная тех-
ника и технологии. 

Говоря о сфере лингвистики стоит упомянуть то, что уделяется огромное значение английскому 
языку, как международному. В Узбекистане он преподается как второй язык, который используется в 
огромном числе государственных коммуникаций [1]. Данный предмет считается обязательным в систе-
ме народного образования и преподается во всех образовательных учреждениях начиная со школы по 
мировым стандартам. Данные меры отчасти предпринимаются в рамках Национальной программы 
подготовки кадров, так как специалисты, получившие высшее образование непременно обязаны вла-
деть минимум одним иностранным языком (кроме русского). В связи с этим, преподаватели иностран-
ных языков стали основными субъектами национальных реформ, на которые возлагаются огромные 
задачи. Посему преподаватели, активно использующие инновационные технологии и новшества в про-
ведении своих занятий вносят огромный вклад в развитие и совершенствование системы образования 
в целом. Однако, несмотря на огромные усилия и средства, затраченные государством и субъектами 
образования, замечается отрицательная тенденция того, что выпускники общеобразовательных учре-
ждений затрудняются использовать иностранный язык в практической разговорной речи. Данная тен-
денция относится и к тем ученикам/студентам, которые блестяще справляются с любыми задачами 
иностранного языка письменного характера. Это явление обуславливается собственной скованностью 
говорящего и его страхами допустить ошибку. Здесь прослеживается цепная реакция: по идее, студен-
ты на уроках иностранного языка должны в течение занятия использовать только иностранный язык, 
однако они имеют огромные затруднения. Причиной тому может служить то, что, будучи учениками в 
школах они предпочитали отмалчиваться, стесняясь выражать свои собственные мысли на иностран-
ном языке. Данное заключение основано на наблюдении ученных, сделавших следующие выводы: 
учащиеся, не обладающие достаточной лингвистической компетенцией говорят с ошибками, как грам-
матическими, так и стилистическими. Зачастую им бывает трудно выражать свои мысли на иностран-
ном языке, а если это и делается, то с достаточной долей приложенных усилий, хотя язык должен при-
обретать легкость в процессе постоянной практики. Так же, произношение у таких учащихся звучит не-
естественно. 

Кроме личных обстоятельств, ограничивающих человека в овладении и построении им четкого 
диалога на иностранном языке, существует ряд объективных факторов, служащих барьером между 
изучаемым языком и учеником. Основным из них является отсутствие практики общения на иностран-
ном языке за пределами учебной аудитории. 

Основной идеей статьи по соображениям автора является помощь в освоении свободной речью 
обучающимися иностранному языку посредством переводов стихотворений и произведений Алишера 
Навои – тюркского поэта. Так как произведения Алишера Навои любому человеку (живущему в Узбеки-
стане, либо в странах, имеющих общую историю, в которой фигурирует данный тюркский поэт) знакомы 
с раннего детства, эффективность данного метода высоко оценивается. Связано это с тем, что челове-
ком лучше воспринимается знакомая информация, нежели совершенно новая и неизвестная. Для вы-
полнения поставленной задачи требуется: 

 Проанализировать важность живого диалога на иностранном языке в процессе его обучения; 

 Выявить наиболее эффективные способы стимулирования и мотивирования обучающегося к 
ведению диалога на иностранном языке; 

 Организовать методику обучения в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ученика; 

 Тренировать полученные навыки при чтении наизусть произведений Алишера Навои. 
Прежде всего, чтобы состоялся живой диалог, необходимо знать основную базу слов. Основа 

любого языка – глаголы. В каждом языке есть список из пятидесяти основных глаголов, зная которые 
можно без затруднений вести беседы на общие темы.  Стало быть, на начальном этапе изучения языка 
необходимо выучить глаголы, и, идущие в паре с ними существительные, составляющие основу пред-
ложения. Процесс изучения базовых слов не должен ограничиваться лишь их письменным написанием. 
Живое общение и произношение – единственный способ начать говорить. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 83 

 

www.naukaip.ru 

Однако, знания слов недостаточно, чтобы ученик мог начать легко и просто строить сложные 
предложения и конструкции. Обучение языку во взрослом возрасте происходит без затруднений (при 
наличии хорошей памяти) потому что человек подходит к обучению сознательно, ставя перед собой 
цели. У учеников в школе таких целей практически нет (цели, внушаемые родителями не в счет), и 
процесс обучения становится в разы тяжелее. Таким образом, учителю необходимо находить различ-
ные способы стимулирования учеников, чтобы урок проходил интересно и познавательно. В основном 
выделяют четыре группы мотивации и стимулирования: 

1. Эмоциональная группы. В нее входят такие приемы, как поощрение, познавательно-
развлекательная игра, создание ярких пособий, имитация различных жизненных ситуаций, оценивание, 
свобода выбора задания и так далее. Данные методы как никакие другие можно связать с произведе-
ниями Алишера Навои, и тогда, ученики, знающие произведения в оригинале смогут быстрее выучить 
новые слова, сопоставляя неизвестные с оригиналом. 

2. Познавательная группы. Данная группа состоит из более сложных заданий. Например, имита-
ция проблематичной ситуации, создание ситуации с несколькими решениями, творческие задания. 

3. Волевая группа. Методы данной группы построены на стимулирование оценивания учеником 
самого себя. В нее входят следующие способы: информирование о высоких требованиях, прогнозиро-
вание будущего в случае неудачного решения, самооценка деятельности и ее коррекция. 

4. Социальная группа. Зачастую методы из данной группы предписаны ученикам со слаборазви-
той социальной активностью. К ним относятся приведение примера, имитация ситуации, при которой 
решение проблемы возможно при взаимопомощи, создание ситуации, при которой зачитывается толь-
ко коллективный результат.  

Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется использование нескольких методов одно-
временно. Зачастую случается, что одни ученики уже усвоили материал, а другие отстали на два заня-
тия. Идти дальше в таких случаях недопустимо. Изначально, преподаватель должен распределять ма-
териал таким образом, чтобы отстающих не было в принципе, так как они тормозят весь процесс. Ина-
че говоря, у преподавателя должны быть разработаны различные методы, при которых разрыв в зна-
ниях учеников был бы минимален, если его вовсе нельзя исключить. 

Возвращаясь к основной теме научной работы, необходимо привести некоторые примеры произ-
ведений Алишера Навои, переведенных на английский язык. Сделав это, статья перейдет из разряда 
теоретических в прикладные, и выполнит свою основную роль – станет полезной для общества. В 2014 
году в связи с днем рождения Навои на узбекском языке была опубликована статья канадского ученого 
Гарри Дика «Садовник духовного сада». Этот ученый, сам самозабвенно влюбленный в творчество по-
эта, перевел на английский язык его поэму «Лисон-ут-тайр» («Язык птиц»), чтобы донести до англого-
ворящих читателей всю красоту этого произведения. Он называет Навои «моим поэтом» и сравнивает 
его с садовником духовного сада. В условиях резкого снижения духовности на Западе вследствие уси-
ливающегося чисто потребительского отношения к жизни призыв, выражаясь словами Гарри Дика, 
«очистить сад от сорняков и ухаживать за ним», является весьма актуальным. Посему можно сделать 
вывод, что переводы произведений Навои несут пользу обеим сторонам – как изучающим английский, 
так и этику/эстетику/философию [3]. Так же, издание в 2000 году книги «Жемчужины моря. Образцы 
газелей, мудрых изречений и рубаи», содержащей произведения поэта на английском языке в перево-
де Й. Парды, Л. Кметюк и К. Маъмурова, стало важным научным событием[4]. Важно оно как в рамках 
научного прогресса страны в целом, так и в области народного образования. Кроме того, в 1968 году 
под редакцией профессора Хамида Сулеймана была издана книга, в которой собрано 100 афоризмов 
Навои на узбекском языке (средствами кириллицы и арабского алфавита) и их переводы на русском, 
персидском, английском, немецком, французском, итальянском и корейском языках [5]. В книгу вошли 
афоризмы из многих произведений Навои. 

В современном мире существуют тысячи способов эффективного обучения, государство со сво-
ей стороны делает все возможное и предоставляет необходимое для повышения качества образова-
ния. Дело за малым – правильно воспользоваться предоставленными возможностями и найти свой 
способ качественно получать знания. 
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Аннотация: В данной статье приводятся методические рекомендации к программе диагностики УУД 
учащихся 5-9 классов.  Предлагаемые материалы являются продолжением программы мониторинга 
УУД учащихся начальной школы,  которая разрабатывалась и апробировалась в 2011 - 2015 годах в 
школах г. Череповца и была представлена на Пятом Всероссийском конкурсе инновационных образо-
вательных технологий «Современная школа» (2015 г., диплом Победителя), на Международном кон-
курсе «Педагогические достижения – 2015» (Диплом Лауреата II  степени).  
Ключевые слова:  УУД, мониторинг универсальных учебных действий, ФГОС, метапредметность, 
преемственность. 
 

GUIDELINES FOR PSYCHOLOGICAL MONITORING FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 
ACTIVITIES OF STUDENTS IN GRADES 5-9 IN TERMS OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL 

EDUCATIONAL STANDARD LLC 
 

Korobeynikova Lina Valerievna  
Barabanova, Mariya Gennadyevna,  

Michalenko Tatiana Nikolaevna ,  
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 Gorokhova Irina Valentinovna, 
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Annotation:In this paper, we present guidelines for the diagnostic of ECU students in grades 5-9.  The offered 
materials are continuation of the program of monitoring of UUD of pupils of elementary school which was 
developed and approved in 2011-2015 in schools of Cherepovets and was presented at the Fifth all-Russian 
competition of innovative educational technologies " Modern school "(2015, the diploma of the Winner), at the 
International competition" Pedagogical achievements – 2015 " (the Diploma of the Winner of the II degree).  
Key words: OOD, monitoring of universal education, FSES, meta-subject, continuity 

 
В условиях реализации ФГОС ООО перед психологической службой образования встают новые 

задачи, связанные с необходимостью сопровождения процесса адаптации учащихся к новым условиям 
обучения при переходе на уровень основного образования, систематического мониторинга процесса 
формирования универсальных учебных действий, обеспечением профессионального самоопределе-
ния учащихся.  

В содержании ФГОС ООО определены требования к результатам освоения учащимися основной 
общеобразовательной программы, которые детально описывают, в том числе, метапредметные (по-
знавательные, регулятивные, коммуникативные) и личностные результаты обучения. Вместе с тем, в 
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настоящее время в методической психолого-педагогической литературе готовые схемы проведения 
мониторинга результатов обучения не представлены, в связи с чем  разработка программы диагности-
ки УУД лежит в зоне ответственности каждого педагога-психолога, сопровождающего реализацию 
ФГОС в конкретном общеобразовательном учреждении. В разных регионах страны идет работа по со-
зданию универсальных диагностических программ, методических комплексов. 

Анализ опыта деятельности педагогов-психологов общеобразовательных учреждений г. Чере-
повца в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, осуществленный методическим советом педаго-
гов - психологов, позволил выделить ряд требований, которым должна соответствовать программа 
психолого-педагогического мониторинга, осуществляемого в условиях реализации ФГОС ООО.  

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 
начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС нового поколения. Это поз-
волит обеспечить непрерывность сопровождения  процесса развития ребенка 

2. Валидные методики для изучения процесса формирования УУД учащихся, дающие возмож-
ность формулировать конкретные рекомендации педагогам по совершенствованию методов работы с 
учащимися, обеспечивать индивидуальный подход к учащимся разных категорий, корректировать  
формы и методы  реализации ООП в соответствии с решаемыми в конкретном учреждении задачами.  

3. Вариативность  использования мониторинговых процедур в зависимости от специфики дея-
тельности конкретного образовательного учреждения  (количество учащихся, специфика деятельности 
ОУ, задачи работы и др.). Вариативность мониторинга предполагает, в том числе, возможность выбора 
психологом как классических методов и методик диагностики познавательных и личностных особенно-
стей с их последующей адаптацией, так и поиск (разработку) нового психодиагностического инструмен-
тария, соответствующего современным требованиям деятельности психолога в ОУ.  

4. Оптимальность (экологичность) планирования психолого-педагогического мониторинга, кото-
рая отражается в следующих аспектах: 

- наличие графика проведения диагностических обследований, позволяющего учесть план рабо-
ты образовательного учреждения в целом, занятость педагога-психолога в других видах деятельности 
в ОУ и т.д.; 

 - определение оптимального количества используемых методик при обеспечении комплексного 
подхода к содержанию диагностики; 

- определение оптимальной частоты, периодичности мониторинговых обследований в течение 
учебного года и на протяжении обучения на уровне основного общего образования, определение со-
держания «срезов» на каждом возрастном этапе и разработка промежуточных критериев оценки ре-
зультатов обучения; 

- наличие удобных форм фиксации, обработки результатов диагностики и их представления для 
дальнейшего сравнительного анализа; 

- привлечение к процедуре мониторинга педагогов в качестве экспертов, объединение процедур 
педагогического и собственно психологического мониторинга (например, оценка проектных и исследо-
вательских работ).  

5. Включение в программу мониторинга диагностических процедур, направленных на отслежива-
ние процесса становления профессионального самоопределения учащихся на уровне основного обще-
го образования для обеспечения преемственности с уровнем среднего общего образования.  

Необходимость решения данных задач обусловила разработку программы мониторинга УУД 
учащихся основной общей школы (5-9 класс), которая была осуществлена методическим советом педа-
гогов-психологов общеобразовательных учреждений г.Череповца. Первоначально была разработана и 
апробирована программа стартовой диагностики сформированности универсальных учебных действий 
учащихся пятого класса (с 2014 по 2018 годы.). Членами методического совета педагогов-психологов 
был проведен сравнительный анализ  полученных результатов диагностики универсальных учебных 
действий  пятиклассников города  за указанный период. В  результате данной работы был сформиро-
ван комплекс методик, которые позволяет наиболее точно и надежно выявить уровень развития УУД. В 
дальнейшем была разработана программа сквозного мониторинга метапредметных и личностных ре-
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зультатов обучения учащихся 5-9 классов, апробация которой осуществляется в настоящее время.  
Итогом работы стали методические рекомендации для педагогов-психологов по проведению 

психологического мониторинга сформированности универсальных учебных действий учащихся 5-9 
классов в условиях реализации Федерального образовательного стандарта ООО. [2] Для обработки 
полученных данных разработана «Программа автоматического расчета данных учащихся 5-9-х классов 
в рамках реализации ФГОС» (АРДДУ-4-5,  АРДДУ – 6-9), автор - Д.С.Девяткина, педагог-психолог МБОУ 
«СОШ №26» г. Череповца. 

Комплекс диагностических методик мониторинга создан на основе программы диагностики УУД 
учащихся пятых классов, предложенной Департаментом образования Вологодской области и АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования» для педагогов-психологов Вологодской области 
(Н.В. Афанасьева, О.Н. Коптяева., Н.В. Малухина) [1], методического комплекса  Л.А.Ясюковой «Техно-
логии обучения и развития школьников – ТООР» предназначенного   для учащихся  3-6 и 7-11 классов. 
[3] 

Цель  мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о со-
стоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников в усло-
виях реализации федеральных государственных стандартов основного общего образования. 

Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД учащихся 5-9 

классов. 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 
3. Апробация методик оценки уровня сформированности УУД. 
4. Формирование банка данных диагностики УУД учащихся 5 - 9-х классов школ города. 
5. Создание  психолого-педагогических рекомендаций, направленных на развитие универсаль-

ных учебных действий у учащихся основной общей школы. 
Объекты мониторинга: универсальные учебные действия учащихся 5-9 классов; психолого-

педагогические условия обучения. 
Методы сбора информации: тестирование, экспертная оценка. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств универсальных учебных действий заданным в ФГОС требованиям; 
- сформированность метапредметных действий, обеспечивающих управление познавательной 

деятельностью учащихся и полноценное формирование учебной деятельности.  
Особой задачей мониторинга выступает отслеживание личностных результатов основной обра-

зовательной программы основного общего образования. Для обеспечения системной оценки личност-
ных результатов необходимо участие взрослых, которые взаимодействуют с учащимися в различных 
учебных и внеучебных ситуациях. В связи с этим, в мониторинге личностных результатов участвует не 
только педагог-психолог, но и классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог.  

Диагностика личностных универсальных учебных действий допустима как индивидуально, так  и в 
групповом варианте. 

Методики, предполагающие экспертные оценки, проводят педагоги после консультации с педаго-
гом-психологом.  

График проведения психолого – педагогического  мониторинга уровня сформированности уни-
версальных учебных действий  учащихся 5 – 9 классов осуществляется в соответствие с индивидуаль-
ным планом образовательного учреждения. 

 
Профориентационное направление (5-9 класс) 

 
ФГОС  ООО ориентирован на развитие таких личностных характеристик выпускника школы, ко-

торые позволили бы ему ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 
деятельности человека. В  связи с этим одной из задач реализации основной образовательной про-
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граммы является  формирование готовности к профессиональному и личностному самоопределению.  
(ФГОС среднего (полного) общего образования от 07.06.2012 №24480).  ФГОС среднего общего обра-
зования постулирует индивидуализацию процесса обучения  школьников в рамках максимального 
дифференцирования учебного плана ОУ, включения в индивидуальный учебный план различных элек-
тивных, факультативных курсов по выбору.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса предполагается   
обоснованная  дифференциация учащихся по профильным классам с максимальным учетом их инди-
видуальных особенностей, мотивации, особенностей психических процессов и способностей.    

Диагностическая работа дает развернутое представление об основах выбора профиля обучения 
школьников, о возможностях получения образования по избранному профилю; стимулирует самопо-
знание учащимися своих склонностей, способностей в соответствии с избираемым профилем; разви-
вает навыки целеполагания и планирования профессионального образования, а также предполагает 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности и профилю 
дальнейшего обучения.  

Комплексное психологическое диагностическое обследование позволяет получить углубленную 
индивидуальную характеристику интеллектуальных и  личностных  особенностей учащихся, их творче-
ского потенциала, а так же выявить задатки способностей к различным направлениям профессиональ-
ной деятельности.  

Диагностическая программа  разработана в соответствии с ФГОС, направлена на создание си-
стемы комплексной помощи детям. Программа составлена из надежных стандартизованных методик, с 
учетом  особенностей подросткового возрастного периода. Диагностика  проводится педагогом-
психологом или педагогом, получившим консультацию психолога.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается общее понятие досуговой деятельности, а также культуры 
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Досуг – это часть нерабочего свободного времени, которая остается у человека после исполне-

ния непреложных, непроизводственных обязанностей. Досуговая деятельность – это один из видов 
деятельности, где наиболее разворачивается основной комплекс потребностей ребенка, а также реа-
лизуется социально-психическое развитие ребенка.  

Мандель, Б. Р, считает, что термин «досуг» имеет определение в трёх смыслах: как свободное от 
работы время (либо какая-нибудь ее часть), как свободная деятельность с различными изменениями, 
как состояние психологических переживаний детей. 

По мнению Григорьева Д. В. досуг может создать для любого ребенка возможность для реализа-
ции своих потребностей, а также аспектов внутреннего и многостороннего развития. При данном про-
цессе происходит реализации компенсаторных функций подростка, так как он не всегда в состоянии 
реализовать свой творческий потенциал, обратиться к любимым занятиям и пережить развлекатель-
ный эффект [3, с. 58]. 

Под понятием «досуг» принять понимать свободный выбор ребенком каких-либо досуговых 
занятий. Это неотъемлемая часть образа жизни детей. Досуг рассматривают как реализацию, 
интересов ребенка. Роль досуга заключается в саморазвитии, самореализации, общении, 
оздоровлении ребенка. Смысл данных потребностей весомый, поскольку наличие внешних условий, 
недостаточно для того, чтобы реализовать цели общего развития школьника, даже при условии, что 
они играют определяющую роль. Необходимо, чтобы и у самого ребенка преобладало желание 
развиваться. При наличии содержательного и активного  досуга необходимы определенные 
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потребности и способности детей. Только интересный и разнообразный досуг будет носить  
ненавязчивый, а также развлекательный характер, который, впоследствии,  предоставит возможность 
каждому подростку проявить инициативу в различных видах занятий,  отдыха, спорта, а также 
развлечений.  

В ныне существующих досуговых учреждениях необходимо преодолевать потребительское 
отношение к досугу, поскольку большинство из них считают, что занимательное времяпровождение 
детям организовывать кто-либо, кроме его самого. [6, с. 77]. 

Общение является наиболее общепринятой и распространенной формой проведения досуговой 
деятельности подростков. Большинство исследователей психологии детей  подросткового возраста при-
знают колоссальное значение общения их со сверстниками. Переориентация общения с родителями, 
учителями и вообще старшими является одной из главных тенденций подросткового возраста [1, с. 97]. 

Гагин В. П. подчеркивает факт того, что потребность в общении со сверстниками возникает срав-
нительно рано и с возрастом значительно усиливается. Эту специфику поведения школьников некото-
рые из учёных позиционируют следующим образом: 

1. Общение с детьми своего возраста – это важнейший канал информации, благодаря которому 
подростки черпают многие вещи, не известные им ранее, даже от взрослых; 

2. Групповые формы проведения досуга, коллективные  игры, а также  другие виды совместной 
деятельности способны выработать умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои 
права, тем самым способствуя  формированию навыков социального взаимодействия; 

3.   Контакты со сверстниками представляют собою отдельный вид эмоциональных контактов. 
Чувство устойчивости и благополучия  у подростков зарождается благодаря сознанию групповой при-
надлежности, солидарности и  товарищеской взаимопомощи. 

Коллективные формы досуговой деятельности помогают подросткам в  отвлечении от суще-
ственных проблем, отыскивают единомышленников,  снимают напряжение, формируют  креативное 
самовыражение, а также способствуют ощущению психического и физиологического удовлетворения. У 
каждого подростка индивидуальный принцип организации проведения своего досуга, он может быть 
творческий, либо не творческий, отсюда  вырабатывается персональный стиль свободного времени и 
развлечений.  

Досугу присущи особенности, как считают культурологи Лиас Канетти и Андре Мальро: 
- во-первых, досуг способствует реализации свободной творческой деятельность ребенка; 
- во-вторых, досуговая деятельность ведет к  внутреннему удовлетворению, которое в процессе 

реализации досуга  получает подросток; 
- в-третьих, досуг имеет широкий диапазон своих проявлений, в одно время ребенок активно 

участвует, в другое –  пассивно расслабляется, в определенных ситуациях он красочно выражает 
творческую направленность,а в других –  может носить деструктивный характер [4, с. 34]. 

Досуговая деятельность в силе восстанавливать психологический и физический баланс 
человеческого организма. Она включает в себя различные виды деятельности, которые 
осуществляются в свободное время в соответствии с интеллектом, возрастными особенностями и 
физическими способностями, интересами. Результат досуга — это наслаждение от самого процесса 
деятельности. Досуговая деятельность в любых ее проявлениях повышает культурный уровень 
ребенка и несет развивающее направление.  Досуг способствует формированию личности подростка, 
поведение ребенка в обществе, также расширяет его познавательную деятельность, развивает 
интеллектуальные и другие способности. 

Досуговая деятельность детей подросткового возраста включает в себя следующие типы дея-
тельности: 

 Спортивная (подросток является участником, тренером или зрителем в какой-либо спортивной 
организации); 

 Творческая (литература, рисование или живопись); 

 Ручное творчество (вязание, плетение, вышивка); 

 Забота о домашних животных; 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 93 

 

www.naukaip.ru 

 Просветительская деятельность (посещение музеев, театров, галерей, а также  экскурсии); 

 Игры (шахматы, шашки) 

 Телепередачи, фильмы, чтение, прослушивание радио; 

 Общение (разговоры по телефону, посещение вечеров и другие развлекательные мероприятия). 
Досуговая деятельность для детей характеризуется некими особенностями, которые заключают-

ся в том, что увлечения необходимы для становления личности ребенка, так как именно за счет увле-
чений происходит процесс формирования интересов и склонностей, а также индивидуальных способ-
ностей  подростков. 

Досуговая деятельность подростков подразделяется на следующие виды: 

  Интеллектуально-эстетические увлечения (рисование, прослушивание музыки,  электроника и 
радиотехника, увлечение историей и т. д.). 

  Накопительные увлечения (коллекционирование открыток и марок). 

  Эксцентрические (увлечение экстравагантной одеждой для того, чтобы оказаться в центре 
всеобщего внимания).  

Досуг определяют те виды занятий,  которым дети отдают особое предпочтение в свободное 
время, а также соответствующие предприятия учреждения, к которым принято относить кинотеатры, 
библиотеки, дворцы культуры, культурно-досуговые центры, клубы, центры народного творчества, ста-
дионы. Работа сотрудников в данных учреждениях имеет весомое значение, поскольку именно от них 
зависит эффективность досуговой деятельности детей. Под культурой проведения досуга понимается 
результат стараний  самого ребенка, его желания превратить свое свободное время в новейшие, гран-
диозные впечатления [1, с. 87]. 

Посредством досуговой деятельности подростки встречаются с интересными людьми, 
занимаются любимым делом, становятся участниками важных событий, посещают любимые места.  
Работа досуговых учреждений также зависит от различных педагогических и психологических 
факторов. 

Важные факторы в жизни ребенка это досуг, отдых, рекреация. Досуг приносит удовольствие, 
улучшение настроения и положительные эмоции. Благодаря общению снимается стресс, разделяется 
интересы с близкими и друзьями, удовлетворяется разнообразные запросы. Подростки завязывают 
общественные контакты, ощущают  физическое и психологическое удовлетворение и получают 
возможность самовыражения [6, с. 145]. 

Свободное время и отдых представляет особенно немаловажную значимость в жизни детей. В 
учреждениях культуры в последние годы возрождаются фольклорные традиции, праздники и обряды. 
Объекты культуры обеспечивают рост культурного самосознания личности подростка, оказывают 
значительное просветительское и воспитательное значение. Культурное наследие является важным 
компонентом духовной составляющей [5, с. 162]. 

Досуг детей в свободное время определяют их объективные условия, материальная 
обеспеченность сетей культуры и окружающая среда. Отмечается, что досуговая деятельность с точки 
зрения культуры ее организации захватывает как личностные, так и социальные ее составляющие. 

Культура досуга представляет собой систему материальных и духовных ценностей и проявле-
ний, взаимодействующих друг с другом, задающих людям ориентиры их поведения и действий.  

Регуляторами досуга выступают такие административные методы, блокирующие асоциальные 
явления, которые упорядочивают досуг и охраняют здоровье подростков. Регулирующий фактор воз-
действует на досуговую общность, помогает реализовывать наилучшим образом потенциал свободного 
времени и выполняет педагогическое влияние на детей подросткового возраста. 

Главной задачей организаторов досуга является поднятие настроения. Досуговая деятельность 
представляет собою привлекательные для детей  своим   добровольным выбором и  эмоциональной 
окрашенностью занятия. Она должна умело сочетать в себе игровую и производственную, 
интеллектуальную и физическую,  созерцательную и творческую деятельность.  

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что от умения направлять свою деятельность, умело 
распоряжаться временем, предоставленным для досуговой деятельности в большей степени зависит 
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психологический комфорт ребенка, его социальное самочувствие и  удовлетворенность проведенным 
временем. 

Досуг раскрывает физический, духовный и нравственный, эстетический потенциал ребенка. До-
суговая деятельность является путем  приближения детей подросткового возраста к культуре, а также 
освоению культурных и социальных общечеловеческих ценностей [5, с. 52]. 
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