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Сфера образования одна из важнейших сфер в жизни общества. Только страна с образованным 

населением может достигнуть высоких результатов  в других сферах жизни общества.  
В настоящее время происходит модернизация системы образования, которая состоит из 

введения новых образовательных программ, стандартов, образовательных организаций и органов 
управления. Все эти составляющие одной системы должны сделать образование доступным, 
непрерывным, а также в современном процессе глобализации, дать возможность участникам 
образовательного процесса свободно входить в мировое образовательное пространство. В 
современном мире  новые технологии и компьютеризация охватывают все сферы жизни общества, в 
том числе и сферу образования.  

При написании статьи автор обращался к трудам Морковина Д. Е., в которых Морковин Д. Е. 
анализирует основные проблемы развития системы образования в России и предлагает конкретные 
меры по устранению данных проблем. 

В статье Нургалиевой А. А. изучаются экономические приоритеты эффективной реализации 
государственной политики реформирования российской системы образования на современном этапе.   

В совместной работе Алексеевой С. Г. и Ермоловской О. Ю. был проведен анализ состояния 
российской системы образования, основанный на статистических данных: о численности обучающихся, 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тенденции, характерные для системы обра-
зование в России в условиях ее модернизации, анализируются ключевые принципы политики в сфере 
образования, проблемы системы образования и пути их решения.  
Ключевые слова: образование, система образования, управление образованием, модернизация си-
стемы образования, проблемы сферы образования, тенденции системы образования. 
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Abstract: this article discusses the main trends characteristic of the education system in Russia in the context 
of its modernization, analyzes the key principles of policy in the field of education, the problems of the educa-
tion system and their solutions. 
Key words: education, education system, education management, modernization of the education system, 
problems of education, trends in the education system. 
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количестве учебных заведений, бюджетный местах и т.д.   
Совершенствование системы образования в России проходит под  следующими принципами: 
-автономия образовательных учреждений; 
-общедоступность знаний; 
-приоритет общечеловеческих ценностей, право личности на свободное развитие; 
-светский характер образования; 
-свобода и плюрализм в образовании.Главной задачей модернизации системы образования яв-

ляется   обеспечение единства образовательного пространства, через получение качественного обра-
зования для всех россиян не зависимо от социального положения. 

Государственный характер системы образования указывает на то, что в стране проводится еди-
ная государственная политика в области образования (федеральный закон от 29.12.2018 №273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации») [2]. В соответствии с указанным федеральным законом 
сфера образования в России провозглашается приоритетной. Организационной основой государствен-
ной политики в сфере образования является Федеральная программа развития образования.  

Современная система образования имеет ряд тенденций: 
1. Доступность: обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение новых 

учебных методик, информационно-телекоммуникационных технологий, оснащение учебных заведений 
оборудованием, предназначенным для комфортного посещения людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья должно повысить качество образования, давая возможность обучения, как на дому, так и с 
посещением учебных заведений. Стоит отметить, что внедрение информационно-
телекоммуникационных технологий, может решить проблему отсутствия в малочисленных и удаленных 
населенных пунктах учителей-предметников, тем самым давая возможность детям получать каче-
ственное образования, несмотря на их местоположение.    

2. Вариативность: современные образовательные организации позволяют учитывать интересы 
каждого учащегося. В процессе обучение используется личностно-ориентированный подход. Образо-
вательные организации предлагают ученикам выбирать профильные предметы с усилением на те, ко-
торые пригодятся им в будущем [5, с. 427]. 

3. Непрерывное дополнительное образование: в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации [1], одной из главных задач является создание систе-
мы непрерывного образования, подготовки и переподготовки кадров. В условиях постоянного измене-
ния современного мира некоторые профессии уходят в прошлое, из-за этого в системе профессио-
нального образования появляется необходимость получения новых специальностей уже среди взрос-
лых людей. Через курсы повышения квалификации/профессиональной переподготовки обучающиеся 
получают новые знания и возможность менять род своей деятельности. 

4. Массовость высшего образования: в настоящее время количество студентов получающих 
высшее образование больше, чем студентов, получающих среднее профессиональное образование [3, 
с. 94].  

Однако, в процессе модернизации российской системы образования возникает ряд проблем, за-
медляющих ее развитие. 

 1.  Износ техники и оборудования необходимого для осуществления эффективного образова-
тельного процесса в образовательных организациях. Износ учебного оборудования тормозит процесс 
обучения и освоение новых технологий.  

2. Практической подготовки учащихся практически нет, обучение имеет теоретическую направ-
ленность. Проблема актуальна для выпускников средних и высших учебных заведения, которые знают 
теорию, но не могут применить ее на практике - рабочих местах.  

3. Слабая связь между рынком труда и образовательными организациями, недостаточная работа 
по профориентации обучающихся. На 2019 год лишь 57 % россиян работают по специальности [6]. Вы-
пускники школ поступают на бюджетные места и учатся по специальностям, по которым никогда не бу-
дут работать.  

4. Коррупционные проявления в российской системе образования. Это явление делает невоз-
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можным вертикальную мобильность через получение качественного образования для детей из 
необеспеченных семей.  

5. Недостаточное финансирование российской системы образования и науки. Этот фактор 
к сокращению учебных заведений, низкая зарплата преподавателей вынуждает их переходить в 
другие сферы деятельности или покидать страну. Кроме того, недостаток финансирования вле-
чет за собой снижение уровня образованности населения и падение экономического роста в це-
лом [3, с. 94]. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что для современного этапа 
развития системы образования в Российской Федерации характерны черты, которые показывают  
новые векторы социально-экономического роста. Для успешной реализации целей и задач в обла-
сти развития образования необходимо продуманное планирование и хорошо разработанная стра-
тегия реформирования. Необходимы новые подходы в образовании в целом, способствующие по-
вышению образованности населения, увеличению количества квалифицированных специалистов 
[4].  

Именно система образования в современном обществе является одним из важнейших 
условий формирования человеческого капитала. Для этого необходимо: 

1. Развивать техническую сторону системы образования. Оснащать образовательные ор-
ганизации современным оборудованием, использовать отечественные научно-технических раз-
работки. 

2. Увеличить практическую часть подготовки обучающихся, привлекать в образовательный 
процесс потенциальных работодателей, разработать программы по отдельным предметам, кото-
рые бы проводились непосредственно на базах работодателей. 

3. Обеспечивать непрерывность образования, дать возможность человеку за свою жизнь 
получать несколько специальностей через институты повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки. 

4. Разработать выпускной/вступительный экзамен альтернативный ЕГЭ, позволяющий 
определить уровень грамотного устного изложения мыслей выпускника и раскрывающий его ин-
дивидуальные особенности. 

5. Работать над профориентацией обучающихся еще со школы. Очень важно, чтобы аби-
туриент шел учиться именно на ту специальность, по которой он будет работать после окончания 
среднего или высшего учебного заведения. 

6. Увеличить объем финансирования для развития инфраструктуры образовательных 
учреждений и оплаты труда работникам сферы образования.  

В заключение, следует сказать, что развитая система образования - это ключевой показа-
тель успешной социально-экономической политики государства. Социально – экономическое по-
ложение государства в первую очередь зависит от работающих в нем высококвалифицирован-
ных специалистов.   Только страна с образованным населением может успешно развиваться, 
ответственная политика государства в сфере образования населения является одним из ключе-
вых факторов обеспечения национальной безопасности страны. 
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Современные подходы развития и воспитания ребенка строятся на формировании всеохваты-

вающих компетенций, связанных, в первую очередь, с пониманием явлений окружающего мира и об-
щественных отношений. 

При этом основные положения концепции «измерения инновационного развития образователь-
ных систем заключаются в том, что система образования рассматривается как непрерывно развиваю-
щаяся многоуровневая последовательность образовательных пространств, обеспечивающая целост-
ный инновационный процесс социального становления личности в разнокачественных жизненных про-
странствах социума» [1]. 

Особенности управленческого компонента в педагогике заключаются в тесной взаимосвязи со все-
ми элементами воспитательной системы, а также непосредственном влиянии на все ее составляющие. 

Содержательная сторона подобного механизма предполагает следующие составляющие: 
- определение конкретного образовательного потенциала художественно-эстетической и соци-

ально-направленной деятельности образовательной организации; 
- конкретизация содержательной составляющей в соответствии обозначенным заранее ценност-

Аннотация: в статье излагаются ключевые идеиуправленческого аспекта в жизненных компетенциях 
как основа целостного педагогического процесса на примере художественно-эстетического воспитания. 
Рассматриваются особенности реализации модели управления в образовательной организации, ука-
зываются черты и аспекты эстетического развития детей младших возрастов. 
Ключевые слова: жизненные компетенции, компетенции, управление в образовании, художественно-
эстетическое воспитание, ценности. 
 
Annotation: in the article the key ideas of the managerial aspect in life competencies as the basis for an inte-
gral pedagogical process on the example of artistic and aesthetic education are outlined. Features of the man-
agement model implementation in the educational organization are considered, features and aspects of the 
aesthetic development of children of younger ages are indicated. 
Keywords: life competencies, competencies, management in the education, artistic and aesthetic education, 
values. 
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ному компоненту и критериальной базе эффективности заявленной модели; 
- разработка и поддержание обратной связи в конкретной управленческой модели образователь-

ной организации; 
- четкое разграничение целей и задач отдельных структур системы управления от уровня работы 

с небольшим детским коллективом до всей организации, а также на уровне взаимодействия с иными 
структурами. 

В данном случае, реализация подобной системы подразумевает следование принципам демо-
кратичности и согласованности с привлечением всех участников образовательного процесса. 

Ключевым моментом здесь становится следование общей цели, которая заключается в совместной 
работе всех заинтересованных сторон, построенной на основе добровольности и личной ответственности. 

Не исключением является и художественно-эстетическое воспитание детей, которое находится в 
определенного рода обособленности, поскольку в нем раскрываются пути выражения внутреннего ми-
ра ребенка и способы интерпретации чувственной сферы других людей. Указанный аспект позволяет 
реализовывать практически безграничный диалог как на межличностном, так и межкультурном уровнях. 

Художественно-эстетическое воспитание целесообразно рассматривать как систематизирован-
ный педагогический процесс, целью которого является стимулирование способностей воспринимать 
красоту окружающего мира, осознавать и интерпретироватьискусство и культуру с различных точек 
зрения, а также развитие умения раскрывать внутренний мир и собственные переживания выразитель-
ными средствами [2]. 

Традиционно в художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста обуславли-
вается особенностями личностно-возрастного развития, что позволяет выявить следующие задачи [3]: 

– формирование способностей воспринимать окружающий мир, образы, включенные в него, эмо-
циональные и чувственные составляющие, отношения с нравственно-эстетических позиций; 

– заложение основ чувственно-эстетического сознания через развитие чувственно-образной 
сферы, знакомство с нравственными эталонами и культурно-эстетическими образцами; 

– развитие начальных навыков художественно-эстетического восприятия и творческой деятельности; 
– выявление и стимулирование художественно-эстетических способностей [4]. 
Однако применение личностно-ориентированного, аксиологического, системного и деятельност-

ного подходов при формулировке современной концепции художественно-эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста позволяют расширить круг представленных задач, следующими [5]: 

- формирование навыков контроля и выражениясобственных переживаний и чувств общественно 
одобряемым способом, нивелирование отрицательных и стимулирование положительных эмоций че-
рез творческую самореализацию; 

- укрепление и развитие мелкой моторики и глазных мышц через работу с изобразительными ин-
струментами, что также оказывает благоприятное влияние на обучение письму; 

- совершенствование сферы восприятия через понимание разнообразия цветов и красок, форм 
объектов окружающего мира, типов линий, различий между текстурами и способами передачи их в 
рамках художественной деятельности; 

- развитие умения находить множество вариантов решения одной задачи, в том числе, и не стан-
дартных, через осмысливание мотивов выбора цвета, формы и других характеристик изображаемого 
предмета, персонажа или явления; 

- формирование понимания разницы мнений и позиций через сравнение точек зрения на отобра-
жение одного и того же объекта, персонажа или явления разными авторами, а также детьми в ходе ху-
дожественно-изобразительной деятельности; 

- воспитание целостной картины мира, в которой конкретная культура является следствием осо-
бенности искусства определенного времени и местности, в том числе и современности [6]; 

- реализация инклюзивного образования через ситуацию успеха, поскольку самовыражение себя 
средствами художественно-изобразительной деятельности носит уникальный характер вне зависимо-
сти от способностей, физических и психических особенностей; 

- построение преемственных связей между художественно-эстетическим воспитанием и другими 
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направлениями работы, поскольку универсальность искусства позволяет внедрять в него факты из 
различных сфер жизни. 

При этом, построение концепции художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста предполагает реализацию следующих условий [7]: 

- признание за искусством, культурой и окружающей действительностью ведущей роли в художе-
ственно-эстетическом воспитании; 

- построение преемственных связей между художественно-эстетическим воспитанием и воспита-
тельно-образовательной деятельностью с целью совершенствования сферы восприятия, образного и 
креативного мышления; 

- построение работы педагога в направлении художественно-эстетического воспитания, учиты-
вающей личностные и возрастные особенности детей; 

- включение широкого спектра видов искусства (изобразительное, музыкальное, театральное, де-
коративно-прикладное, литературное, архитектурное и др.) в работу по художественно-эстетическому 
воспитанию, что будет способствовать формированию глубинного понимания взаимосвязи окружающе-
го и внутреннего миров переплетающиеся при помощи изобразительных средств; 

- упор на развитие образности мышления, а не шаблонной передачи объектов, персонажей или 
явлений при занятии с детьми художественно-изобразительной деятельностью; 

- признание работы каждого ребенка как уникальной и неповторимой, вне зависимости от эстети-
ческих представлений педагога [8]; 

- создание соответствующей среды, способствующей художественно-эстетическому воспитанию де-
тей, которая содержит как примеры произведений искусства знаменитых мастеров, так и детские работы; 

- приверженность вариативным формам, методам и направлениям работы в рамках художе-
ственно-эстетического воспитания. 

Таким образом, концепция художественно-эстетического воспитания в дошкольном возрасте 
предполагает нацеленность и приверженность формированию целостной картины мира вокруг ребен-
ка, образности, креативности, нестандартности мышления и воображения, чувства эмпатии и сопере-
живания, эмоциональной свободы. В связи с этим, содержательные и технологические компоненты ре-
ализации рассматриваемой концепции должны быть направлены на: развитие навыков восприятия и 
интерпретации объектов и явлений окружающей реальности, их творческому переосмыслению в соот-
ветствии с собственными представлениями и ощущениями, формирование способности воспринимать 
природную и эстетическую красоту, умение сочувствовать и оказывать помощь. 
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Введение 
Мы живем в обществе, в котором наука и технологии занимают центральное место в производ-

ственной системе и в повседневной жизни в целом. Люди нуждаются в культуре научного и технологи-
ческого сотрудничества, чтобы понять сложности и полноту реальности современной, чтобы приобре-
сти навыки, которые позволят адекватно действовать в повседневной жизни и взаимодействовать с 
окружающей средой, производством и исследованием. Общество осознало важность науки и влияния, 
такие как: здоровье, ресурсы питания и энергии, охраны окружающей среды, транспорта и средства 
связи, условия, которые повышают качество жизни человека.  

Нас побуждает задаться вопросом, какие знания, с точки зрения социального и индивидуального, 
нужны каждому человеку, чтобы управлять повседневной жизнью, в состоянии принимать решения. 
Обучение наукам способствует развитию способностей, наблюдения, анализа, обоснований, коммуни-
кации и абстрагирования, позволяет думать и развивать свое мышление. Технический прогресс, нераз-
рывно связан с результатами научных исследований. Технология использует множество научных поня-
тий, которые интегрированы в технологические условия.  

Технология - это социальное явление, которое возникает и разворачивается в сложной системе 
культуры, где необходимо учитывать знания, привычки и рейтинги, которые каждое общество навязы-
вает своей среде, уникальным и универсальным характеристикам. «Оборудование имеет человеческие 
ценности, машина не имеет ни требований, ни целей, это человеческий дух, который имеет требования 
и устанавливает цели» [1,с.46]. Это вторглось в современное общество и включает в себя динамику 
жизни обычных людей, это процесс, в котором не только человек трансформирует окружающую среду, 
но и трансформирует себя и, в свою очередь, в шкалу ценностей. По этой причине оказывается, что в 

Аннотация: В статье рассматривается наука и технология, направленные на собственное развитие 
человечества. Наука должна быть на службе знания и разума, чтобы способствовать эмансипации че-
ловека. Как науки, так и информационные технологии изменяют все формы жизни, формируют новые 
убеждения, поведение и идеологию.  
Ключевые слова: технологии, науки, этический аспект, гуманизм, научный прогресс, цели. 
 

THE IMPORTANCE OF SCIENCE AS A COMPONENT OF THE FUTURE OF HUMANITY 
 

Gabdulov Ilyas Niyazovich 
 
Abstract: The article considers science and technology aimed at the personal development of mankind. Sci-
ence must be at the service of knowledge and understanding, to promote the emancipation of man. Both sci-
ence and information technologies are changing all forms of life, form new beliefs, behavior and ideology. 
Key words: technology, science, ethical aspect of humanism, scientific progress, goals. 
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каждом обществе есть такая наука, которая соответствует его способу производства [2,с.96]. Несо-
мненно, научно-технический прогресс становится все более значительным из-за противоречивой и 
неоднозначной природы, которая открывает возможности для человечества, во многих случаях хоро-
шие и в других плохие. Некоторые ученые рассматривают технологии как решение всех проблем, неза-
висимо от последствий и выгод. В зависимости от того, что человек привык к наблюдению за наукой и 
техникой в течение длительного времени, деятельность была направлена только на благо человече-
ства, даже если считалось, что он всегда мог выбрать наиболее позитивный и доминировать или 
устранить любые негативные последствия [3,с.203]. Мы должны быть уверены в способности человека 
разумно регулировать проблемы своего бизнеса на производстве, а также в практическом взаимодей-
ствии с природой и обществом. 

 Осознать и сделать оценку этих рисков, не должно оставаться на индивидуальном уровне, но 
должно происходить и на социальном уровне, несмотря на все, человек уникальный, имеет тенденцию 
полагать, что трагедия произойдет, во всяком случае, после него [4,с.48]. Необходимо сдержать время 
и обратить вспять негативные тенденции с помощью нормативно-этических и правовых норм как для 
создания научных и технологических, так и для их практического применения. В последние десятиле-
тия этого века произошла институционализация исследований социальных и гуманистических техноло-
гий и их истории, особенно философии и технологии.  

Философские исследования технологии имеют для мотивации важность размышлений об этом и 
отношениях с человеком и обществом. Исследования в области социальных наук, разработанные в 
течение этого столетия, показали социальную природу научной практики и их последующие ценности, 
приоритеты и интересы собственных структур и социальных субъектов. То есть наука - это социальная 
деятельность, связанная с другими формами человеческой деятельности [5,с.283]. Вопрос кажется тем 
более важным, насколько нам известно, что на заре XXI века человечество столкнулось с непрости-
тельной необходимостью исправления стилей и форм экономического развития, поддержания его 
безумного темпа. В области компьютерных технологий развитие знаний ускоряется, наступает новая 
эра информационных технологий и коммуникаций. Достижения науки и техники привели нас к лучшему 
пониманию естественных и лучших условий жизни и работы, сегодня мы знаем, что болезни можно 
вылечить с помощью лекарств и вакцин. Процессы распространения технологий, могут вызывать 
нарушения в социальных системах, подобные тем, которые происходят в экосистемах.  

Попытка контроля над рождаемостью в странах, лишенных культуры и системы здравоохране-
ния, где санитарные условия и культурные права различны, следовательно, и жизнь является ярким 
примером актуальности концепции партнерской системы. Считается, что этический и экономический 
подход имеет первостепенное значение. Тема выходит за рамки самой технологии, но в стратегической 
проекции во всех ее аспектах справедлива, с учетом контекста и потребностей. Новые технологии, не-
которые из которых являются носителями выгоды, но также и рисков, для которых мы должны принять 
меры. Для этого необходимо интерпретировать, понимать явления реальности, которые позволяют нам 
определять использование правильных технологий, разрабатывать, адаптировать и совершенствовать 
технологии в соответствии с социальной реальностью.  

Важно признать ярко выраженную природу социальных технологий как явление, оно растет и 
развивается в связи с потребностями человека в желании покорять и осваивать окружающим мир. 
Несомненно, условия существования влияют на методы человеческой деятельности, их техническая 
реальность неотделима от них [6,с.78]. Таким образом, технология, а также заключение о ценности, 
создает новые, изменяя существующие моральные нормы человека, в зависимости от условий и куль-
туры, в которой он развивается. После этих анализов следует задуматься, куда движется общество? 
Действительно ли развивается человечество? Какие это науки и технологии на благо человека? В наше 
время существует много проблем, и решать их нужно в глобальном масштабе. Воздействие на совре-
менное изменение климата, чрезмерное распространение СПИДА и неконтролируемое использование 
воды являются важными примерами, которые могут затронуть общество.  

С момента своего основания, организационные формы архаичного общества, которое спонтанно 
удовлетворяло потребность в производстве материальных благ, человечество видело чудовищные пре-
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ступления, которые являются институционально этическими, к примеру, запуск атомных бомб на Хироси-
му и Нагасаки. Более усложняющаяся гонка вооружений является одним из последствий масштабного 
развития науки. Нет сомнений в том, что экономическая и военная мощь опирается на развитие науки и 
техники. Это жизненное видение, более альтруистическое, чем в научно-технической деятельности, и 
влияние на все с точки зрения экономики и производства. Сегодня компьютерная индустрия преврати-
лась в крупную отрасль. Подготовка высококвалифицированных специалистов посредством научно-
технических исследований и образований, будет приоритетной задачей для государства и промышленно-
сти.  

Наука не должна быть фактором силы, мы обязаны разработать механизмы для создания и 
укрепления научного потенциала. Подобает учитывать этические аспекты, в современном мире быст-
рое распространение науки и технологий и постоянное развитие в социальных экспериментах требуют 
социального контроля, норм, стандартов и прогнозов. В связи с этим важно понимать и оценивать со-
циальный контекст. Техническое развитие - это не только открытие определенных технических и прак-
тических реализаций, но и культурное явление, противоречивая, сложная и социальная трансформа-
ция. Прежде всего, странам необходимо политическое решение проблем развития, как внутренней 
необходимости. Сегодня человечество испытывает особые условия, в которых нам приходится сталки-
ваться с реальностью [7,с.92]. Этическую ответственность перед лицом нового мирового порядка, 
должны нести все: ученые, политики, технологи, менеджеры и лица, принимающие решения. Челове-
ческие ресурсы являются основой научно-технической деятельности, следовательно, должна быть по-
литика государства, ее формирование, сохранение, и стимулирование в зависимости от возможностей 
страны [8]. 

Выводы  
Лучший мир возможен. Считается, что первостепенное значение имеет этический и экономиче-

ский подход. Тема выходит за рамки самой технологии, но в стратегической проекции во всех ее аспек-
тах справедлива, с учетом контекста и потребностей. Новые технологии, некоторые из которых явля-
ются носителями выгоды, но также и рисков, для которых мы должны принимать отношения и меры. В 
современном мире происходит быстрое развитие науки и техники и их постоянные изменения в соци-
альных экспериментах, которые требуют социального контроля, норм, стандартов и прогнозов. В связи 
с этим важно понимать и оценивать социальный контекст, где при внедрении технологии в качестве 
основного требования необходимо отвечать на самые насущные вопросы, используя соответствующие 
решения. В настоящее время только наука, технология и производительность труда могут решить 
сложнейшую задачу, стоящую перед миром. Научная работа должна основываться на этических цен-
ностях гуманизма, ответственности за будущее человечества, процветании общества, уважении к 
окружающей среде, достижениях науки и приверженности будущему. 
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ГАОУ ВО МГПУ 
 

 
Для того, чтобы навыки говорения, письма, аудирования (слушания) и чтения сформировались, 

необходимо уметь не только произносить звуки фонетической системы изучаемого языка правильно, 
но и знать, как фонемы образуют слова, которые затем соединяются в высказывания, являющиеся ос-
новными единицами коммуникации. На уроке русского языка как иностранного, как и на уроке любого 
иностранного языка, необходимо уделять большое внимание обучению фонетике языка, в частности,  
постановке произносительных навыков. 

Несмотря на развитие компьютерных технологий, учебно-методические комплекты по-прежнему 
остаются одним из наиболее надёжных и эффективных средств обучения русскому языку как ино-
странному.  

В системе Google Forms нами был проведён опрос на русском языке. Студентам, которые изуча-
ют русский язык в России, предлагалось ответить на следующие вопросы:  

1. Каким учебником вы пользуетесь?  
2. Какими сайтами вы пользуетесь? 
3. Какой аспект для вас наиболее труден? (фонетика/лексика/грамматика) 
4. Какой аспект для вас наиболее труден? (2) (письмо/говорение/чтение/аудирование) 
Самым «популярным» учебником оказалось пособие под названием «Дорога в Россию», поэтому 

нам представляется необходимым проанализировать его с методической точки зрения. Это позволит 
нам сопоставить содержание УМК с требованиями, предъявляемыми к сдающему экзамен на уровень 
А1 по русскому языку. 

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ учебно-методического комплекта «Дорога в Рос-
сию» (Под ред. Антоновой В.Е.). Особое внимание уделяется исследованию методики формирования 
фонетических навыков, рассмотрены упражнения, направленные на развитие навыков слушания и го-
ворения на уровне А1. 
Ключевые слова: РКИ, русский язык как иностранный, «Дорога в Россию», фонетика. 
 
PECULIARITIES OF THE FORMATION OF PHONETIC SKILLS IN STUDYING MATERIALS "DOROGA V 

ROSSIYU" 
 

Sokolova Marina Valer'evna 
 
Annotation: The article provides a complex analysis of the studying materials titled “Doroga v Rossiyu”. The 
approaches of teaching phonetics have been extensively studied, as well as exercises, aimed at better for-
mation of listening and speaking skills for level A1. 
Key words: RFL, Russian as a foreign language, “Doroga v Rossiyu”, phonetics 
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Для анализа было решено использовать алгоритм, предложенный в статье «Компонентный ана-
лиз содержания учебно-методического комплекса по иностранным языкам с позиции обновляющейся 
образовательной среды» [1]. Мы считаем, что данный метод позволит выявить аспекты языка и виды 
речевой деятельности, обучению которым уделяется недостаточно внимания. В свою очередь, это поз-
волит обучающему дополнить учебник собственными методическими разработками, которые помогут 
обучающимся эффективнее овладеть русским языком как иностранным. 

Итак, учебник, названный выше, входит в состав УМК «Дорога в Россию», который состоит из 
трёх частей, предназначенных для трёх уровней соответственно: элементарный уровень (А1), базовый 
уровень (А2) и первый сертификационный уровень (В1). При этом третья часть разбита на два тома, 
таким образом, весь УМК охватывает уровни А1-В1 и позволяет обучающимся вести базовую коммуни-
кацию на русском языке. УМК выпускается издательством «Златоуст», которое специализируется на 
разработке учебных материалов по русскому языку как иностранному. 

Учебно-методический комплект «Дорога в Россию» для элементарного уровня состоит из следую-
щих компонентов: учебник, аудиоприложение, грамматический комментарий и словарь к учебнику для 
говорящих на китайском языке, грамматический комментарий и словарь к учебнику для говорящих на ко-
рейском языке. Учебник перерабатывался и переиздавался 16 раз, последнее издание от 2018 года [2]. 

Учебник характеризуется постепенно усложняющимся фонетическим, лексическим и граммати-
ческим материалом. Круг тем также последовательно расширяется. Издание состоит из 15 уроков, при 
этом 6 и 15 уроки являются контрольными. В первом уроке, который можно считать вводным, пред-
ставлены следующие компоненты: речевые образцы, фонетический материал, грамматический мате-
риал, диалог по телефону, домашнее задание. 

Обратим внимание, что уже на первом занятии у обучающихся формируется комплексное пред-
ставление о русском языке. Реализуется и коммуникация, так как обучающимся предлагается поучаст-
вовать в диалоге, где у них есть возможность практиковать новый материал. По нашему мнению, спо-
собность создать собственное устное речевое высказывание на первом занятии является мотивацией 
для дальнейшего изучения языка. Далее появляются такие компоненты, как элементы речевого этике-
та (2 урок) и тексты (4 урок). 

В каждый из уроков включены типичные бытовые ситуации, продемонстрированы единицы язы-
ка, которые закономерное используются носителями языка в конкретно заданных условиях, например: 
«Скажите, пожалуйста, где метро?», «Чьи это вещи?», «Сколько стоит этот зонт?», «Который час?». 
Обучающиеся знакомятся с адекватными способами реплицирования  на данные вопросы. Это пред-
ставляется необходимым для изучения языка на начальном этапе. В уроках представлены современ-
ные социально-культурные реалии жизни в России, например, метро, Арбат, цирк, телевидение. В со-
держание учебника включены также краткие описания российских городов (Москва, Санкт-Петербург, 
Ялта, Суздаль), а также несколько адаптированных для обучающихся сказок («Сказка о репке», «Три 
медведя»), которые знакомят обучающихся с миром русской литературы. 

Начиная с первого урока формируются умения диалогической и монологической речи на русском 
языке (задание «Вам позвонили. Ответьте»). Благодаря структуре учебника возможно последовательное 
формирование умений использовать вопросно-ответные единства для бесед на различные темы. Оче-
видно, что учебник построен на коммуникативной основе и знакомит обучающихся с нормами устной и 
письменной речи в различных ситуациях («Вон там, справа, на здании буква «М». Это метро»; «Здрав-
ствуйте, скажите, пожалуйста, Виктор дома?»). Мы считаем, что в учебнике следует пересмотреть зада-
ния, посвящённые обучению письму и письменной речи, так как они не учитывают популярность совре-
менной интернет-коммуникации. Недостаток знаний об особенностях русскоязычного онлайн-общения 
потенциально ведёт к помехам при коммуникации. Изменение способов письменного общения требует 
обновления методики обучения ему в учебниках РКИ, которые должны опираться на современные реа-
лии. 

Лексические единицы в учебнике тщательно отобраны таким образом, чтобы отвечать требова-
ниям начального этапа изучения русского языка как иностранного. Бытовой предметный ряд представ-
лен достаточно широко и в большинстве своём соответствует современным российским реалиям. Од-
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нако было бы желательно заменить иллюстрации предметов бытовой техники и фотографии досто-
примечательностей на более современные. Содержание учебника построено по принципу «от простого 
к сложному», от названий достопримечательностей (Большой театр, Красная площадь) постепенно к 
описанию городов. При этом в текстах не встречаются архаизмы и историзмы, что позволяет избежать 
языкового и культурного шока у обучающихся на начальном этапе. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что учебник носит современный характер и созда-
ёт позитивное представление о России и русском языке. Некоторым аспектам учебника, по нашему 
мнению, нужно обновление. Материал, предоставляемый обучающимся, полностью соответствует тре-
бованиям к элементарному уровню А1 [3]. 

Рассмотрим теперь методику обучения фонетике в данном УМК. Почти все упражнения, пред-
ставленные в учебнике, снабжены соответствующим аудиоматериалом в аудиоприложении (общее 
время звучания – 196 минут). Кроме того, начиная со второго урока вводится фонетическая зарядка, 
куда входит от 1 до 3 упражнений. Несомненно, это положительно сказывается на формировании фо-
нетических навыков. Предполагается, что сдающие экзамен на уровень А1 по русскому языку как ино-
странному, обладают определёнными знаниями, умениями и навыками в области фонетики и графики 
русского языка. Мы составили следующую таблицу (табл. 1), чтобы изучить, соответствует ли фонети-
ческий материал учебника «Дорога в Россию» требованиям для элементарного уровня. 

 
Таблица 1 

Формирование фонетических и графических навыков в УМК «Дорога в Россию» 

Тема фонетики/графики Урок, в котором вводится данная тема 

Алфавит Урок 1 

Соотношение звуков и букв Урок 1, Урок 3, Урок 4, Урок 5 

Гласные и согласные звуки  Урок 1, Урок 2, Урок 3, Урок 4, Урок 7 

Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные Урок 1, Урок 4 

Слово, слог Урок 1 

Ударение и ритмика  Урок 1, Урок 3, Урок 4, Урок 5, Урок 10 

Правила произношения  Урок 1, Урок 2, Урок 4 

Синтагматическое членение  Урок 8, Урок 9, Урок 10 

Типы интонационных конструкций: ИК-1 (закон-
ченное высказывание), ИК-2 (специальный во-
прос, обращение, просьба), ИК-3 (общий вопрос), 
ИК-4 (сопоставительный вопрос с союзом «а»), 
ИК-5 (оценка) 

Урок 1 (ИК-1, ИК-3), Урок 2 (ИК-2), Урок 5 (ИК-4), 
Урок 8 (ИК-5)  
 
 

 
После 10 Урока новый фонетический материал не вводится, но ранее полученные умения про-

должают закрепляться и переходить в разряд навыков в уроках 11-15 (Чтение словосочетаний. Ритми-
ка слов и словосочетаний).  

Мы видим, что все фонетические темы, необходимые для освоения русского языка на элемен-
тарном уровне, представлены в УМК в достаточной степени. Считаем необходимым отметить, однако, 
что в разделе «Домашнее задание» не представлены упражнения на развитие навыков слушания, а 
задания, в своей формулировке содержащие слово «Скажите» едва ли направлены на развитие ком-
муникативной компетенции и являются по своей сути подстановочными. Мы полагаем, что это может 
спровоцировать проблемы в освоении фонетики русского языка иностранными обучающимися. 

Исследование показало, что трое из четырёх опрошенных студентов, изучающих русский язык по 
УМК «Дорога в Россию», испытывают трудности в овладении фонетикой (75%). Из девяти студентов, 
пользующихся другими учебными материалами, четыре также испытывают трудности в овладении фо-
нетикой (44%). Опираясь на полученные в результате анализа и опроса данные, мы делаем вывод о 
том, что УМК «Дорога в Россию» нуждается в обновлении. Следует улучшить упражнения, направлен-
ные на развитие фонетических навыков, а также дополнить ими раздел «Домашнее задание». 
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Сегодня создание условий для формирования конкурентоспособной личности человека, интел-

лектуального, культурного, профессионального развития, творчески активной, социальная адаптация 
студента, и есть главная целья среднего профессионального образования. Успешную карьеру выпуск-
ника во многом будут обеспечивать сформированные в процессе обучения общие компетенции. Общая 
компетенция - это способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний 
при решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности [4, с. 10].  

Компетентностный подход приводит к формированию таких интеллектуальных умений, как уме-
ния анализировать, сравнивать, систематизировать, принимaть решения, соотносить результaт дей-
ствия с выдвигаемой целью [3, с. 22]. В основе общих компетенций как раз и лежат такие умения.  

Аннотация. В настоящее время требования работодателей к квалификации специалистов постоянно 
изменяются. Новые экономические и социальные условия требуют специалиста мобильного, способно-
го быстро подстроиться под изменения внешних условий, умеющего решать любые профессиональные 
проблемы. В связи с этим помимо формирования профессиональных компетенций у студентов необ-
ходимо формировать и общие компетенции. Исходя из этого, в статье освещен подход к проектной де-
ятельности как к средству формирования общих компетенций. 
Ключевые слова: общие компетенции, проектная деятельность, метод проектов, педагогическая тех-
нология, среднее профессиональное образование. 
 

PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING COMMON COMPETENCIES IN SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION 

 
Dudnikova Yulianna Igorevna 

 
Annotation. Currently, the requirements of employers to the qualification of specialists are constantly chang-
ing. New economic and social conditions require a mobile specialist, able to quickly adapt to changes in exter-
nal conditions, able to solve any professional problems. In this regard, in addition to the formation of profes-
sional competencies, students need to form and General competence. Based on this, the article highlights the 
approach to project activities as a means of forming common competencies. 
Key words: General competences, project activity, project method, pedagogical technology, secondary pro-
fessional education. 
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Для формирования общих компетенций возникает необходимость в использовании современных 
образовательных методов работы со студентами, а также выбора из них наиболее результативных и 
рациональных. Таким эффективным методом и является проектная деятельность, которая позволяет 
повысить качество обучения за счет вовлечения студентов в различные виды деятельности.  

Проектная деятельность обучающихся – это совместная деятельность (учебная, познавательная, 
творческая), имеющая общую цель, согласованные методические решения, способы деятельности, 
направленная на достижения общего результата деятельности. Метод проектов, является современ-
ным образовательным педагогическим технологическим инструментом, ориентированным на конечный 
продукт, занимает центральное место в развитии общих и профессиональных компетенций завтрашне-
го специалиста. 

Данный подход делает упор на результат образования, где результат не сумма усвоенной ин-
формации, а способность действовать в различных ситуациях, а также способность решать разноуров-
невые профессиональные задачи [2, с. 1].  

Цель проектной деятельности – дать студентам ресурс для самостоятельного приобретения зна-
ний и умений в процессе решения поставленной задачи. 

 Суть метода – стимулирование интереса студентов к выполнению таких задач, решение которых 
предполагает получение определенных знаний и последующее их практическое применение. 

Проекты могут быть краткосрочными, рассчитанными на несколько занятий, а могут быть долго-
срочными, подготовка к которым ведется в течение семестра.  Таким образом, метод проектов можно 
использовать как вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине, а можно прибегать к ему как к 
зачетной работе по теме или разделу. 

Структура работы над проектом всегда одинакова и не зависит от срока его выполнения. 
Структура проекта: 
 1. Определение проблемы (работа над проектом подразумевает направление на разрешение 

конкретной, социально значимой, исследовательской, информационной, практической проблемы - за-
дачи).  

2. Планирование деятельности (проектирование проекта - планирование деятельности по раз-
решению проблемы). 

 3. Поиск информации по решению проблемы (самостоятельная работа обучающихся). 
 4. Продукт деятельности (результат работы – доклад, видеофильм, стенгазета и т.д.). 
 5.   Презентация продукта. 
Во время работы над проектом студент должен понимать, где и как он может применить полу-

ченные знания для решения определенной проблемы, и обосновать данное решение. В рамках выпол-
нения проекта, обучающиеся могут реализовать себя, раскрыть свой творческий потенциал. Это дея-
тельность позволит им попробовать свои силы, использовать свои знания, а также показать публично 
достигнутый результат. 

Следует отметить и важное значение использования метода проектов для преподавателя. Уме-
ние использовать проектное обучение – показатель высокой компетентности преподавателя, так как из 
носителя готовых знаний он переквалифицировался в организатора познавательной деятельности сту-
дентов, владеющего современными интерактивными образовательными технологиями. 

Для формирования общих компетенций мы предлагаем использовать технологию проектной дея-
тельности в процессе подготовки специалистов, (далее - ОК).  

Так как в процессе реализации проекта обучающиеся: 
 • в различных информационных источниках самостоятельно ищут необходимую информацию, 

что соответствует требованиям ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

• используют полученный знания для решения поставленных задач, оценивают их правильность, 
что соответствует ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам; 

 • учатся составлять в презентации результаты своего проекта - ОК 09. Использовать информа-
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ционные технологии в профессиональной деятельности; 
• учатся совместному труду - ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами; 
• учатся общаться в процессе выполнения работы над проектом и правильно письменно оформ-

лять полученные результаты - ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Таким образом, использование в процессе обучение метода проектов позволяет преобразовы-
вать теоретические знания в практический опыт, что позволяет создать условия для саморазвития лич-
ности. Данный подход помогает формировать общие  компетенции выпускников учреждений среднего 
профессионального образования, и в дальнейшем обеспечивать их конкурентоспособность и востре-
бованность на рынке труда. 
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В связи с непрерывным ростом научно-технического прогресса, сегодняшний день характеризу-

ется высоким темпом развития инновационных технологий. Инновационные технологии проникли в 
каждую сферу жизни общества, в том числе и в сферу образования. В связи с возникновением потреб-
ности общества получения высшего образования, встал вопрос о его доступности. Данный вопрос поз-
волила решить система дистанционного образования. 

Для изучения дистанционного образования как средства инновационных технологий, следует об-
ратиться к определению данного понятия и рассмотреть его специфику, а также положительные и от-
рицательные стороны. Обратившись к Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации", мы обнаруживаем только термин «электронное 
обучение» и «дистанционные образовательные технологии». Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. В законе отмечается, что организации осуществляющие 
исключительно электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 
должны быть обеспечены условиями и средствами для функционирования электронной информацион-
но-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

Аннотация: работа посвящена изучению дистанционного образования как инновационной образова-
тельной технологии. Дается определение понятия дистанционное образование, раскрывается его спе-
цифика. В статье рассматриваются положительные и отрицательные моменты дистанционного обуче-
ния, что позволяет определить дистанционное образование как инновационную образовательную тех-
нологию. 
Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии, инновационные технологии, образование. 
 

DISTANCE EDUCATION AS AN INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
 

Muratova Karina Ravilovna 
 
Abstract: the work is devoted to the study of distance education as an innovative educational technology. The 
definition of distance education is given, its specificity is revealed. The article discusses the positive and nega-
tive aspects of distance learning, which allows to define distance education as an innovative educational tech-
nology. 
Key words: distance education, distance learning, distance learning technologies, innovative technologies, 
education. 
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образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образо-
вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. На наш взгляд, 
это главный критерий получения качественного дистанционного образования. Отсутствие условий для 
получения дистанционного образования или условия препятствующие его получению приводит как и к 
снижению уровня получаемого образования, так и снижению уровня образовательной организации, 
осуществляющей данную программу.  

Дистанционное образование - это образование, которое полностью или частично осуществляется 
с помощью телекоммуникационных технологий и средств. Следует обратить внимание на специфику 
дистанционной формы обучения, отметив положительные и отрицательные моменты дистанционного 
образования. Одним из положительных моментов дистанционного образования является доступность 
образования. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность образова-
ния, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы общества. На сего-
дняшний день многие сталкиваются с проблемой географического характера или проблемой во време-
ни. Дистанционное образование позволяет проходить обучение независимо от местоположения, что 
имеет огромное значение для лиц с ограниченными возможностями, а также дает возможность получе-
ния образования без отрыва от основного рода деятельности.  

Следующим положительным моментом дистанционного образования является то, что обучение 
происходит в индивидуальном темпе. Скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависи-
мости от его личных обстоятельств и потребностей, а также существует возможность возвращения к 
вызывающему затруднения материалу для его повторного изучения. В то же время, курация препода-
вателя на протяжении всего процесса обучения позволит обучаемому своевременно осваивать про-
грамму.  Некоторые образовательные организации позволяют выбрать индивидуальный график обуче-
ния с приостановлением обучения и его последующим возобновлением. 

Мобильность образовательного процесса - еще одна положительная стороны дистанционного 
обучения. Уровень эффективности осуществления обратной связи между преподавателем и обучае-
мым является критерием успешности дистанционного образования.  

Технологичность образовательной среды, то есть использование в образовательном процессе 
новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий. Современные интернет-
технологии позволили ввести новые способы получения знаний и освоения материала. Техноло-
гии дистанционного образования основываются на базе следующих средств: веб-страницы и сайты, 
серверы, электронная почта, форумы и блоги, чаты, теле- и видеоконференции, виртуальные комнаты 
для проведения занятий, вики-энциклопедии. Сегодня видеоконференцсвязь позволяет воссоздавать 
ощущение реального нахождения в аудиторном помещении, которое позволяет преподавателям про-
водить занятия, читать вводные лекции, проводить консультации в режиме настоящего времени, а так-
же получать обратную связь во время своего выступления с применением чата. В то же время, с внед-
рением в учебный процесс современных технологий преподаватель все более осваивает функции кон-
сультанта, советчика. Преподаватель в меньшей мере является источником получения знаний, а в 
большей степени - координатором образовательного процесса.  Это требует от них специальной пси-
холого-педагогической подготовки, так как в профессиональной деятельности педагога реализуются не 
только специальные, предметные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения. На 
этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций [1, с. 
35].  

Главная цель создания системы дистанционного образования заключается в предоставлении 
широкому кругу лиц равных образовательных возможностей, а также повышении уровня образования 
за счет более активного использования научного и образовательного потенциала образовательных                
организаций. Дистанционное образование позволяет широкому кругу лиц получить как базовое, так и 
дополнительное образование, не отрываясь от основного рода деятельности, с возможностью практи-
ковать изучаемый материал. В конечном итоге создаваемая система дистанционного образования 
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направлена на расширение образовательной среды в России, на наиболее полное удовлетворение 
потребностей и прав человека в области образования. 

Изучив многие положительные моменты дистанционного образования и определив его сильные 
стороны, важно затронуть один из слабых аспектов, требующий внимания. Прежде чем, остановить 
свой выбор на форме дистанционного обучения, требуется грамотно оценивать свои внутренние воз-
можности. Специфика дистанционной формы обучения заключается в том, что отсутствует контроль, к 
которому привыкли в традиционной форме обучения. Главная ответственность за качество полученно-
го образования возлагается на самого обучающегося.  Не имея представления о специфике дистанци-
онного образования, но обучаясь по данной форме, результатом обучения может стать неквалифици-
рованный специалист. Важно понимать, что основная программа образования требуется самостоя-
тельного изучения, а для этого требуются самоконтроль, ответственность и сила воли.  

Таким образом, раскрыв сущность дистанционного образования и дистанционного обучения, его 
положительные моменты и специфику, можно сказать, что получение дистанционного образования да-
ет возможность непрерывного образования. Дистанционное образование - это способ получения зна-
ний независимо от местонахождения и шанс получить качественное образование. В связи с развитием 
инновационных технологий дистанционное образование отвечает всем требованиям современности и 
востребованность данной формы обучения заключается в том, что результаты прогресса на сегодняш-
ний день сосредоточены в информационной среде. 
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Today the importance of learning foreign languages is increasing significantly. Obviously, this language 

acquisition process cannot now be imagined without information communication technologies. There are a 
great many urgent tasks and challenges that foreign language teachers are facing today such as creating the 
educational environment and real conditions of the target language and its culture. However, both teachers 
and students seem to be quite at an advantage seeing that teachers are able to create simple training pro-
grams in different forms using computer software while students can take a chance of absorbing the new lan-
guage easily and effectively using their smart gadgets .Thanks to IT technologies students have an opportunity 
to work independently. Moreover it gives students a chance to enhance their listening, speaking, reading, writ-
ing, vocabulary and analytical thinking skills. Teachers can present the study materials using drawings, tables, 
data samples and so on. The rapid progress of technology makes technology usage indispensable for foreign 
language teaching and learning as well. The purpose of this study is; to address the importance of ICT tools in 
the teaching-learning process of basic English language skills and to introduce the technology integration pro-
cess for English language teaching and learning. It is understood that the integration of technology in English 
teaching and learning is of great importance in the development of basic English language skills such as lis-
tening, reading, speaking and writing. The hardware and software technological tools used in English lan-
guage teaching and learning can make many contributions both to teachers and students in terms of being 
repeated use of materials, availability of materials everywhere and at all times, costless or low cost of materi-
als, and effective learning in a short time. As a result of this study, it can be said that the process of technology 
integration needs to be carried out consciously and in a planned way in order to make significant contributions 

Аннотация. В следующей статье обсуждаются новые требования к современной системе образования. 
Это предполагает интеграцию информационных технологий в уроке с целью повышения эффективно-
сти занятий. Вот некоторые из очень эффективных и наиболее часто используемых методов разработ-
ки инновационного подхода и внедрения технологии в среду обучения. 
Ключевые слова: ИКТ, Мультимедиа, Power Point, Интернет, ИТ, сеть, IP-адрес, электронная почта. 
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Abstract. The following article discusses the new requirements for modern education system. It suggests the 
integration of information technologies in the lesson in order to increase efficiency of classes. Here some of 
the very effective and mostly utilized methods of how to work out innovative approach and implement the 
technology to the learning environment. 
Key words: ICT, Multimedia, Power Point, Internet, IT, network, IP address, e- mail.   
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to the use of technology, which is an essential task for teachers. In our country school education system has 
changed considerably over a year. In the recent years the problem of application of new information technolo-
gies is brought up even more. However, this term doesn't concern to new technical means only, but correlates 
to renovated approach, new methods and forms of teaching and training process. A teacher is responsible for 
providing practical language acquisition for each pupil which allows them to demonstrate the activity and crea-
tivity. The usage of computer technologies can facilitate the performers of this process and can solve the prob-
lematic issues of language learning. It can function all of the following: 

*correct pronunciation; 
*enrich the lexicon of the student by bringing lots of lexical resources into the lesson; 
*instruct grammatical structures clearly; 
*ensure independent learning on the own pace of individuals; 
*generate integration of skills;*improve abilities of writing and provide a variety of reading materials; 
*represent the basis of distance learning. [1,  p. 262] 
Possibilites of Internet usage are huge which supplies an access to extensive reading materials. The In-

ternet offers its users a set of services including the following: 
- e- mail; 
- tele and video conferences; 
- possibility of publication of new own information, creation of an own homepage and its placement on 

the web server; 
- access to information resources; 
- conversation in a network; 
   Multimedia and Power Point presentation is the best way to design the lesson in an intriguing way. A 

teacher mastered the Power Point presentation can use the technology of project activity in teaching English. 
It makes the class more focused by attention grabbing illustrations and the power of images. Modern Multime-
dia production allows the teacher to copy a part of material and bring it to a large screen with a projector.  

Without any doubt, ICT (information communication technologies) is a valuable and up- to- date teach-
ing tool enhancing the learning of English and other foreign languages. The rapid growth of IT technologies 
influenced every aspect of language teaching. Using them efficiently is on cutting- edge of the teaching sys-
tem. The implementation of IT will certain to lead diversity in English content, contexts and pedagogical meth-
ods and creates interactive, flexible and innovative environment. Learning is better with virtual whiteboards, 
the students are a lot more involved, and online exercises and interactive multimedia content are motivating 
for them. There are a number of methods that instructs how truly utilise these devices .The idea of the flipped 
classroom model is that more should be done to make the most of valuable classroom time. Instead of using 
this face-to-face time for a teacher to stand at the front of the room and deliver information lecture-style, there 
should be a way to share that content with students beforehand so that lesson time can be used for discus-
sion, debate, questions and guided activities. It can sometimes be difficult to manage different ability levels 
within the classroom. Technology can help with this as teachers can utilise online tools to offer different stu-
dents different activities. By using multimedia courses resources in this way, teachers can set different groups 
of students up with different tasks, then move round the classroom to offer them support when needed.  

On the other hand, the integration of IT may also have some drawbacks. To illustrate, students may 
face difficulties operating the hardware or software and need more technical support. Another disadvantage is 
the lack of time to use IT and utilizing them regularly might be too costly. A teacher should be experienced 
enough to manage the classroom and choose the best technological device which suits the course content. 
Such factors should be taken into consideration in order to make use of IT during class. What's more the 
teacher will have a less important role as this position can be replaced by computers. Focusing too much on 
technical devices may deter students from social interaction with their peers. It should not be forgotten that the 
technology is to be effectively integrated into English language teaching and learning, and if the integration is 
not effectively done, on the contrary, technology may have a negative impact on the students’ learning pro-
cess. [2,  p.132]  

In conclusion, it should be pointed out that the implementation of educational technology into language 
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teaching process can be quite practical and handy which makes teachers enable to organize flexible, modern 
and effective classes. In addition, it helps every student boost their overall language skills through different 
kinds of activities, videos, films, puzzles and exercises. However, it is demanded that the teacher be curious 
and arrange everything carefully according to the age, level of learners as well as the content of the course.  

All in all, it is clearly evident that the utility of IT during foreign language classes can be an effective 
supplementary teaching aid. 
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В Кемеровском педагогическом колледже традиционно проводятся открытые уроки в рамках кон-

курса педагогического мастерства «Профи-успех». В течение сентября педагоги колледжа приглашают 
коллег на открытые занятия. Это дает возможность педагогам продемонстрировать новые приемы и 
формы работы, а также показать студентам - будущим учителям нестандартные варианты проведения 
занятий. 

Курс «Педагогика» студенты будущие педагоги начальной школы только начали изучать и сфор-

Аннотация. В статье рассматривается технология подготовки и проведения открытого занятия для 
студентов младших курсов педагогического колледжа. Раскрываются основные этапы подготовки: 
формирование студенческих команд, постановка задачи перед капитанами, совместная разработка 
сценария, подготовка раздаточного материала, создание карты круиза и заданий маршрутных листов. 
Открытое занятие выступает некой показательной моделью проведения   занятия типа урок – открытие 
нового знания (урок – путешествие) и служит практическим образцом для обучения будущих педагогов 
начальной школы в проведении подобных уроков для обучающихся младших классов. 
Ключевые слова: технология урок-путешествие, маршрутный лист, маршрутная карта, система педа-
гогических наук, отрасли педагогической науки. 
 
TECHNOLOGY OF PREPARATION AND CONDUCTING AN OPEN CLASS ON " PEDAGOGICAL CRUISE 

ON THE INTERDISCIPLINARY OCEAN» FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL COLLEGE 
 

Timonina Irina Vladimirovna 
 
Annotation. The article deals with the technology of preparation and conduct of open classes for Junior stu-
dents of pedagogical College. The main stages of preparation are revealed: the formation of student teams, 
setting the task for the captains, joint development of the script, preparation of handouts, creation of a cruise 
map and route sheets tasks. Open lesson acts as a kind of indicative model of the lesson type lesson-
discovery of new knowledge (lesson-journey) and serves as a practical model for training future teachers of 
primary school in conducting such lessons for students of Junior classes. 
Key words: technology lesson-journey, route list, route map, system of pedagogical Sciences, branches of 
pedagogical science. 
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мировать интерес к изучению данной дисциплины, а также мотивацию к овладению педагогическими 
знаниями необходимо уже с первых занятий. 

Включение будущих педагогов в процесс сотворчества в подготовке открытых занятий – это хоро-
шая школа профессионального мастерства, позволяющая погрузиться в науку через практические заня-
тия. 

Занятие в виде урока-путешествия для второкурсников не является чем-то новым, так как, обу-
чаясь в школе, большинство из них были участниками таких уроков. Однако технология построения та-
кого занятия и возможность самим приобщиться к его созданию – это шанс увидеть «изнутри» дея-
тельность педагога при подготовке данного урока. 

Совместно со студентами второкурсниками, обучающимися по направлению 44.02.05 Коррекци-
онная педагогика начального образования, был разработан урок – открытие нового знания, урок путе-
шествие, посвященный рассмотрению системы педагогических наук.  

Первоначально студенты знакомились со структурой проведения урока такого вида, как урок - пу-
тешествие и технологией его проведения. Вторым этапом подготовки было создание творческой груп-
пы по созданию и моделированию карты путешествия и маршрутного листа. Третьим этапом подготов-
ки была практическая работа по оформлению необходимых «продуктов» (образовательных материа-
лов) к путешествию, к созданию которых подключились и остальные члены студенческой группы. 

Ниже приводится творческий студенческий продукт, который был создан совместно с преподава-
телем педагогики. 

Тема урока – путешествия по предварительному голосованию студенческой аудитории была 
сформулирована как «Педагогический круиз по междисциплинарному океану». 

Цель занятия: получить целостное представление о связи педагогики с другими науками и ее 
отраслях, посредством самостоятельного поиска информации и систематизации полученных сведений 
в процессе деловой игры-путешествия. 

Совместно с преподавателем была создана технологическая карта урока-путешествия, опреде-
лены цели открытого занятия: 

Образовательные:  
– установить связи педагогики с другими науками посредством работы обучающихся с учебной 

информацией, 
 – подвести обучающихся в процессе анализа смоделированной междисциплинарной схемы к 

пониманию о взаимовлиянии и обогащении наук, изучающих человека, 
–  дать представление об отраслях педагогической науки. 
 Развивающие:  
– способствовать развитию логического мышления, умению правильно обобщать данные, гра-

мотно, четко и точно выражать свои мысли и делать выводы по ходу работы с материалом, 
 Воспитательные:  
– создать условия обеспечивающие формирование умений работать в команде. 
Также прописаны и предполагаемые результаты в освоении темы: 
Познавательные умения: совершенствовать технику смыслового прочтения информации; из-

влекать необходимую информацию из прослушанного и прочитанного текста; определять основную и 
второстепенную информацию; устанавливают причинно-следственные связи между объектами; струк-
турировать знания по теме; 

Коммуникативные умения: осуществлять инициативное сотрудничество в поиске информации; 
собирать и структурировать информацию; тактично управлять поведением партнера, осуществляя кон-
троль, коррекцию, оценку его действий; осуществлять сознательное сотрудничество; учитывать разные 
мнения и координировать различные позиции; демонстрировать умение с достаточной полнотой выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; осуществлять и совершен-
ствовать владение монологической и диалогической формами речи в процессе ответов. 

Рефлексивные умения: соотносить полученный результат с поставленной целью и проводить 
самоанализ и самооценку собственной деятельности по выполнению учебных заданий в рамках изуча-
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емой темы. 
Личностные умения: осуществлять личностную саморефлексию, проявлять способность к са-

моразвитию (оценивать собственную учебную деятельность: успешность, самостоятельность, инициа-
тиву, ответственность, причины неудач). 

Вести занятие всегда приходится педагогу, но в данном случае были определены две студентки, 
которые выступили в роли юнг, помощников педагога на занятии. На протяжении всего урока – путеше-
ствия они помогали активизировать аудиторию, фиксировать ответы одногруппников и мотивировать 
участников занятия на преодоление дальнейших препятствий (учебных задач) на протяжении всего 
круиза по междисциплинарному океану. 

Для проведения занятия была создана презентация, оформленная в морском стиле и имеющая 
музыкальное сопровождение, включающая карту, матрицу будущей схемы «Связь педагогики с други-
ми науками» в виде «осьминога», а также отображающую порядок прохождения этапов и релаксацию  

 

 
Рис. 1. Карта педагогического круиза по междисциплинарному океану 

 
Маршрут круиза включал: 

 город-порт Педагогика (отплытие лайнера и прибытие в пункт назначения) – постановка 
цели путешествия, задач; подведение итогов образовательного плавания по океану, 

 блиц-турнир «Морские волки – знатоки педагогики» (этап повторения по изученным темам 
курса). Преподаватель организует повторение предыдущих тем посредством фронтального опроса. 
Помощники студенты задают вопросы командам, в порядке очередности, используя элементы метода 
интервью. Сложность этапа заключается в том, что  

- команды заранее придумали своим соперникам по четыре вопроса и передали свои задания 
ведущим юнгам-студентам непосредственно  перед  данным этапом, 

- отвечать необходимо было быстро (на обсуждение ответа команде отводилась 1 минута), если 
команда не укладывалась в отведенное время, то вопрос и право ответа переходил к другой команде,  
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 этап введения новых знаний - посещение «островов» тесно связанных с дисциплинами, 
изучающими человека и взаимодействующих с наукой Педагогика. Преподаватель организует изучение 
нового материала, вводит обучающихся в новую тему. Помощники – студенты помогают организовать 
процесс изучения нового материала. Команды получают задания, указанные в маршрутных листах: по-
бывать на «островах»: психология, философия, социология, история, демография, биология и других и 
собрать информацию о взаимовлиянии данных наук на Педагогику. 

 

Острова научных дисциплин

история

• биология

Философия 
• Психология 

политология

 
Рис. 2. Острова научных дисциплин 

 
 Студенты работают с материалом, войдя в Интернет и используя указанные ресурсы на слайде 

презентации. Каждая команда выполняет задание в соответствии с указанием в маршрутном листе и 
составляет схему в виде «осьминога»: Связь педагогики с другими науками, слушая и фиксируя ответы 
других команд.  

Помощники-студенты по мере ответов команд заполняют общую схему.  
После выполнения задания и создания схемы «Связь педагогики с другими науками», препода-

ватель подводит обучающихся к выводу, задавая вопросы по данной теме. Студенты  фиксируют в 
тетрадях общий вывод по теме. 

 «морская» физкультминутка (позволяющая провести релаксацию: восстановление работо-
способности обучающихся, улучшения их самочувствия, повышения внимания, предупреждение утом-
ляемости). Преподаватель проводит физкульт-паузу, используя стихотворные строки на морскую тему, 
которые сопровождаются разнообразными движениями. Обучающиеся совместно с помощниками-
студентами, активно участвуют в этом процессе, 

  встреча с загадочным сундуком. Преподаватель вводит обучающихся в следующую тему: 
«Отрасли педагогической науки», используя эффект «черного ящика» (посредством исторических до-
кументов, находящихся в сундуке начинается знакомство с отраслями педагогики). Студенты-
помощники интригуют аудиторию и активизируют внимание на переход к новой учебной задаче – зна-
комство с отраслями педагогики. История педагогики в загадочном сундуке – это тетради ученицы, 
написанные каллиграфическим почерком -1949 год и классный журнал, датированный 1941 годом. 
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Данные реликвии позволяют «окунуться» в историю педагогики и вызывают особый интерес у студен-
тов. 

 

педагогика

История
Политология
социология

демография

юриспруденция

статистика

Биология
Анатомия

Физиология 
человека

медицина

антропология

этнография

Кибернетика   синергетика 
эргономика

литература

 
Рис. 3. Схема «Связь педагогики с другими науками» 

 

 на этом этапе круиза студенты сталкиваются с «морскими рифами» - отраслями педагоги-
ки. Преподаватель предлагает познакомиться с некоторыми отраслями педагогической науки с помо-
щью просмотра видеофрагментов: этнопедагогика и семейная педагогика. После чего студенты запи-
сывают в тетради информацию об этих отраслях науки и получают домашнее задание, используя ука-
занные сайты и информационные источники найти и составить список отраслей педагогической науки, 

 подведение итогов занятия. Рефлексия. Подведение общих итогов занятия. Проведение 
рефлексии обучающихся с использование технологии три «М», где студентам предлагается назвать 
три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, кото-
рое улучшит их работу на следующем уроке. 

На открытое занятие всегда приглашаются коллеги, для которых было в этот раз неожиданным 
их включение в само занятие. На каждом этапе присутствующим педагогам также приходилось выпол-
нять ряд заданий, как и студентам. При обсуждении и анализе занятия в качестве рефлексии студенты 
отметили слаженную работу гостей-преподавателей, а также сделали вывод, что будущий учитель 
должен быть готов к любой педагогической ситуации, возникшей на уроке.  

Продемонстрированная педагогом методически грамотная технология подготовки и проведения 
урока-путешествия поможет в дальнейшем студентам будущим учителям начальной школы проводит 
на педагогической практике подобные открытые уроки в начальной школе. Это хорошая школа будуще-
го педагогического мастерства и профессиональзма. 
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УДК 37.035.6 

ВЛИЯНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧЕРТ 
ЛИЧНОСТИ 

Лавренков Сергей Викторович 
преподаватель 

ГБПОУ Самарской области «Поволжский государственный колледж» 
 

 
Патриотизм – это не просто любовь к Отечеству только лишь на понимании своей принадлежно-

сти к нему, это гораздо больше. Ещё Н.Г.Чернышевский говорил: «Патриот – это человек, служащий 
своей Родине». И поэтому формирование патриотизма у молодёжи – не праздный вопрос. Сегодня 
каждый видит патриотизм по-своему. Особенно это касается власть имущих. Не секрет, что многие 
наши сограждане, стоящие у руля страны или просто у руля какого-нибудь предприятия, любят бахва-
литься тем, что они истинные патриоты страны. В то же самое время мы видим, что на словах они пат-
риоты, а в действительности патриотизм у них «квасной». Дети таких «патриотов» в кавычках, обычно 
получают образование за рубежом, и ещё имеют совесть поливать грязью нашу страну в социальных 
сетях или иных средствах массовой информации. Они ведут там разгульный образ жизни, не ведя счет 
финансовым затратам, получая помощь от родителей. Естественно, что такие дети и слышать не хотят 
ни о каком патриотизме. 

Яркий пример такого же лжепатриотизма, это вывод финансовых потоков за пределы России. 
Этим лжепатриотам наплевать на экономику страны и на то, что их миллиарды были получены нечест-
ным путем. Вся цель жизни таких людей – это увеличение капитала всеми возможными способами. Но 
с развитием цифровых технологий, мы всё чаще и больше видим, как наши «патриоты» живут, не зная 

Аннотация. Последнее время разговоры о патриотизме заходят всё чаще и чаще. Подрастающее по-
коление практически не задумывается на эту тему. И поэтому именно сегодня этот вопрос является 
главенствующим в теме воспитания молодёжи. Патриотизм – это непреходящая ценность, вобравшая 
в себя за многие века и духовно-нравственное воспитание, и социальные аспекты, и культурно-
историческое наследие, и многое, многое другое. 
Ключевые слова: патриотизм, волонтерство, воспитание молодёжи, гражданско-патриотическое вос-
питание, патриотическая личность, Основы Безопасности Жизнедеятельности, культурный уровень 
человека, ветераны. 
 

THE EFFECT OF VOLUNTEER MOVEMENT ON THE FORMATION OF PATRIOTIC PERSONALITIES 
 

Lavrenkov Sergey Viktorovich 
 
Abstract. Recently, talk of patriotism comes more and more often. The younger generation practically does 
not think about this topic. And therefore, precisely today, this issue is dominant in the topic of youth education. 
Patriotism is an intransient value, which has absorbed over many centuries both spiritual and moral education, 
and social aspects, cultural and historical heritage, and much, much more. 
Key words: patriotism, volunteering, youth education, civil-patriotic education, patriotic personality, Basics of 
Life Safety, human cultural level, veterans. 
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проблем и хлопот в своём маленьком «мирке» с дорогими домами, автомобилями и прочими преле-
стями жизни, недоступными обычным гражданам России. 

Видит всё это и молодежь. И в этой сложившейся ситуации очень важно, чтобы педагог, работа-
ющий с молодым поколением, прививал молодым людям правильное отношение к патриотизму. 

Процитируем Д.С.Лихачева: «Патриотизм – это благороднейшее чувство. Это даже не чувство – 
это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа». Другими словами, патриотическая 
идея рождается в головах при правильном формировании и становлении культуры в обществе в це-
лом. Из этого можно сделать вывод, что культурный уровень человека напрямую зависит от сформи-
рованной в нем патриотической идеи. И именно по тому, как поступает человек, а не то, что он говорит, 
мы понимаем, насколько в нем развито чувство патриотизма. 

В нашем колледже, названном в честь имени Героя Великой Отечественной Войны Ивана Булки-
на, происходит формирование у студентов нравственно-психологических качеств и специальных при-
кладных знаний, навыков и умений, необходимых для становления патриотической личности. Большое 
внимание я уделяю именно этой проблеме на своих занятиях по ОБЖ. 

Курс ОБЖ включает в себя раздел «Основы военной службы», который состоит из четырех глав: 
«Основы военной службы», «Символы воинской чести», «Вооруженные силы Российской Федерации– 
защитники Отечества и их национальных интересов», «Боевые традиции Вооруженных сил Российской 
Федерации». В процессе изучения этих направлений, студенты познают: 

 историю создания Вооружённых Сил РФ, структуру, функции, задачи современных Воору-
жённых Сил; 

 их роль в системе обеспечения национальной безопасности; 

 состав и предназначение других родов войск. 
Демонстрационный материал в формате видеороликов и фотографий новейших систем воору-

жения ВС РФ повышает интерес к изучению образцов военной техники и оружия, а также формирует у 
учащихся гордость за успехи и достижения нашей страны. И не секрет, что многие государства заинте-
ресованы в приобретении наших систем вооружения и считают их одними из лучших на планете на се-
годняшний день. 

На своих занятиях я также уделяю огромное внимание традициям нашей страны и её историче-
скому прошлому. Героические подвиги нашего народа воспитывают в студентах чувство гордости за 
нашу страну. Эта тема находит свое отражение в проводимых мероприятиях: «Дни воинской славы 
России», «Миротворческая деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации». 

В разговорах со студентами на занятиях мы часто обсуждаем происходящее в мире, анализиру-
ем события и вызванные ими последствия. Мы обсуждаем активно правила и мероприятия, необходи-
мые для защиты населения. Занятия по ОБЖ формируют у студентов навыки и умения правильно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях не только по отношению к себе, но и к окружающим. 

Цель моих занятий – привить учащимся черты, присущие патриотической личности; воспитать: 

 личность, осознавшую себя как неразрывно связанную своим сознанием экономическую со-
стоятельность; 

 способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений; 

 умение с другими людьми устанавливать контакты в случае необходимости; 

 готовность к объединению для решения лично и общественно значимых проблем, к сотруд-
ничеству и согласию; 

 выступать против агрессии, жесткости, насилия над людьми; 

 способность любить свою Родину. 
Таким образом, разнообразие форм и методов, которые я использую в собственной работе, поз-

воляют привить детям любовь в Родине, развить патриотические чувства. 
В настоящее время не только в России, но и во всём мире набирает обороты волонтерское дви-

жение. Наша молодежь пока ещё делает первые шаги в этом направлении, поскольку раньше в нашей 
стране это не практиковалось. Вернее, это было, но называлось немного иначе. Старшее поколение 
помнит ребят, которые называли себя тимуровцами. 
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Тимуровцы принимали активное участие в помощи ветеранам Гражданской войны, старикам и 
инвалидам. Помощь эта оказывалась на чистом энтузиазме, ни о каком вознаграждении за этот труд 
даже не было речи. И если вдуматься в этот вопрос глубже, то становится ясно, что основой данного 
движения в те годы был именно патриотизм. 

Сегодня волонтерское движение охватывает гораздо больше аспектов, нежели просто помощь 
ветеранам войны и престарелым людям. И в общем-то, любой человек, который оказывает помощь 
окружающим, уже может себя считать волонтером, вне зависимости от возраста, материального до-
статка, социального статуса и т.п. 

Деятельность волонтеров сегодня настолько широка, что любой человек, пожелавший заняться данной 
деятельностью может найти своё, ему интересное, дающее удовлетворение и повышающее самооценку 
направление. Это может быть и участие в организациях, направленных на поиск погибших и пропавших без 
вести солдат Первой мировой и Великой Отечественной войн. И работа санитарами в больницах и хосписах. 
И оказание помощи людям, оставшимся без жилья. Уход за бездомными животными, и многое, многое другое. 

И в нашем колледже многие учащиеся становятся волонтерами. Я считаю, что участие в волон-
тёрстве является важным условием в деле формирования патриотизма. Я вижу, насколько студенты, 
занимающиеся волонтерской работой, отличаются от своих сверстников, которые находятся до сих пор 
в детско-юношеском возрасте. Они по-настоящему взрослеют, становясь более жизнестойкими и спо-
собными преодолевать трудности, возникающие на жизненном пути. Студенты-волонтеры лучше по-
нимают жизнь, происходящие процессы в стране и в мире, что дает им приличную фору перед своими 
сокурсниками. Они уже не такие «чёрствые», не такие «умные», и не такие «распальцованные», как 
другие. И они всегда готовы помочь окружающим. 

Наши дети неоднократно участвовали и участвуют в мероприятиях, посвященных Великой Побе-
де. Неоценима их помощь ветеранам войны и просто пожилым людям. Даже тот минимум помощи, ко-
торый они оказывают людям: уборка квартир, покупка продуктов и лекарств, да и просто обычное че-
ловеческое общение – это так много значит для этих людей, и они всегда с нетерпением ждут прихода 
ребят-волонтеров. поделают все что необходимо. Это общение помогает зачастую никому не нужным 
людям, почувствовать себя полезными и значимыми. 

Волонтеры, которые пообщались с ветеранами в уютной домашней обстановке, уже по-доброму 
относятся к престарелым гражданам в общественном транспорте, не позволят себе повысить голос 
или проявить неуважение. 

Другое направление волонтерского движения в рамках гражданско-патриотического воспитания – 
это уход за памятниками погибшим воинам. Наши студенты приводят в порядок мемориалы, бюсты, 
памятники, а также, ухаживают за цветочными клумбами. 

Такая деятельность формирует в их сознании уважение к труду, воспитывает чувство любви к 
окружающему миру. 

Очень важным фактором в воспитании молодежи является доведение до них понимания их прав 
и обязанностей. Человек, знающий и понимающий свои права, уже не является таким беззащитным. Он 
способен отстаивать свои права в любых ситуациях. А в совокупности счестным исполнением своих 
обязанностей перед обществом и, ощущением неразрывной связи со своим Отечеством, его прошлым 
и настоящим, он становится настоящим Гражданином своей страны. 

Именно такие люди и помогают России стать богаче и могущественнее. 
Но, чтобы стать таким человеком, каждый должен поставить перед собой ряд задач, и, постепен-

но выполняя их, двигаться вперед к намеченной цели. И помощь старших в решении этих задач очень 
важна для молодёжи. 
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Ситуация и актуальность. Общественная активность в крупных городах России в 2019 году привела 

многих педагогов состояние «когнитивной нестабильности». С одной стороны, мы видим проявление граж-
данской активности, о которой говорится в ряде документов, регламентирующих развитие системы образо-
вания [1, 2] и о низких показателях которой много раз говорили руководители системы образования страны. 
С другой, эта активность носила не всегда организованный и соответствующий закону вид [3]. 

В обществе принято считать, что социально активная личность, то есть та, которая совершает 
социально полезные деяния, наиболее вероятно имеет положительные установки к закону и право-
мерному поведению. Вследствие чего, таким личностям уделяется меньше внимание в плане форми-
рования социальных установок к нормам закона.  

Перед системой воспитания государства стал вопрос о качестве воспитания, о соотнесения 
форм и методов социальной активности с ее просоциальной направленностью и соответствии суще-
ствующему законодательству. 

Практически с первого десятилетия XX века мы исследуем просоциальную активность личности, 
на примере феномена социального содействия [4], однако в 2019 наше исследование приобрело осо-
бую актуальность, в связи с описанной выше ситуацией. 

Аннотация: В статье представлены некоторые результаты исследования установки к закону у соци-
ально активной молодежи калининградской области. Применялась авторская шкальная методика для 
исследования уровня социальной активности, а так же опросник для исследования выраженности трех 
компонентов социальной установки. Выявлены достоверные качественные особенности в когнитивном 
компоненте установки и количественные в готовности к использованию норм закона, по сравнению с 
молодежью, не проявляющей высокого уровня социальной активности.  
Ключевые слова: социальная установка, закон, социальная активность, молодежь. 
 

FEATURES OF SOCIAL ATTITUDES TO THE LAW IN SOCIALLY ACTIVE YOUTH 
 

Toropov Pavel Borisovich, 
Kuznetsova Tatyana Arturovna 

 
Annotation: The article presents some results of a study of the attitude to the law in socially active youth of 
the Kaliningrad region. The author’s scale methodology was used to study the level of social activity, as well 
as a questionnaire to study the severity of the three components of the social setting. Reliable qualitative fea-
tures in the cognitive component of the attitude and quantitative in the readiness to use the norms of the law 
were revealed, compared with young people who do not show a high level of social activity. 
Key words: social attitude, law, social activity, youth. 



48 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Именно поэтому предметом нашего исследования стала установка к закону у социально актив-
ной молодежи. 

Необходимо изучить особенности установок к закону как у менее социально активной молодежи, так 
у социально активной, тем самым, сравнив их и выявив особенности, которые необходимо учитывать в об-
разовательном процессе. Т.е., исследуя вопрос особенностей установок у социально активной личности, 
мы можем предложить понимание феномена асоциальной активности, наблюдаемой в настоящее время.  

Цель. В исследовании была поставлена следующая цель - выявить особенности установок к за-
кону у социально активной молодежи г. Калининграда. 

Методическое обеспечение. Для исследования использованы: методика для определения 
уровня социальной активности (Торопов П.Б., 2008 г.); комплекс методика для измерения установки [5].  

Для изучения уровня просоциальной активности был использован разработанный нами опросник 
(шкальная методика). Испытуемым предлагалось выбрать характерный для них вид социальной актив-
ности в трех областях («Мышлении», «Речи» и «Действии»). При этом, каждый последующий пункт 
списка содержал пример более высокого уровня просоциальной активности. Для определения уровня 
социальной активности число, совпадающее с номером отмеченного утверждения, складываются. При 
этом номер утверждения умножается на весовой коэффициент. 

Методика апробировалась нами с 2008 года и показала высокий уровень валидности (в сравне-
нии с экспертной оценкой). 

Дополнительно, для углубленной интерпретации результатов методик, использовался метод 
интервью (более 30 респондентов). 

Выборка составила более 100 респондентов обоего пола. Исследование проводилось в группах, 
в сходных условиях, в привычной обстановке. Данное исследование напрямую не связано с учрежде-
ниями образования, но проводилось на базе двух образовательных учреждений высшего образования 
г. Калининграда. 

Результаты. Исследование уровня социальной активности молодежи с помощью первой мето-
дики на нашей выборке позволили увидеть, что менее четверти респондентов имеют уровень, описы-
ваемый как «сильно выраженный» и «очень сильно выраженный» (20 респондент), а более половины – 
«очень слабо выраженный» и «слабо выраженный» (53 респондентов). Промежуточная группа была 
представлена четвертью опрошенных. Т.е. по результатам проведённого исследования можно гово-
рить об общем достаточно низком уровне социальной активности молодежи.  

Наиболее часто встречающимся ответом связанные с обдумыванием прав и обязанностей лю-
дей, высказывание мнения только в ситуации личной заинтересованности и действия в ситуациях, вы-
нуждающих к активности. 

На основании полученных данных были сформированы две группы. В первой находятся все со-
циально активные испытуемые, то есть имеющие сильно выраженную активность, а во второй группе 
испытуемые, характеризующиеся низкой социальной активностью, то есть имеющие слабую и очень 
слабую выраженность активности. Такое деление было необходимо для выявления отличительных 
особенностей социальной установки к закону у социально активных представителей молодежи.  

Применение второй методики позволили констатировать следующее. Эмоциональный компонент 
установки («отношение») в выборке проявляется односторонне. Чуть более 20% респондентов имею в 
ту или иную негативную сумму эмоций по отношению к закону, при этом подавляющее большинство 
таких людей относится к группе со слабо выраженной активностью (Таб. 1) 

 
Таблица 1 

Особенности эмоционального компонента установки к закону у двух подгрупп выборки. 

Группа 
респондентов 

Количество респондентов с выраженностью компонен-
та и доля в % 

отрицательный положительный 

С высокой социальной активностью 2 (2,7) 18 (24,6) 

Со слабо выраженной социальной активные 14 (19,1) 39 (53,4) 
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Можно сделать вывод о том, что социально активной личности присуще сильно выраженное по-
ложительное отношение к закону, что свойственно и представителям более пассивной группы. 

Использование для сравнения отдельных подуровней выраженности эмоционального компонен-
та критерия U - Манна-Уитни не позволило выявить достоверных различий в уровне выраженности 
эмоционального компонента между двумя группами, т.е. группа социально активных детей старшего 
школьного возраста не превосходит группу слабо социально активных по уровню выраженности поло-
жительного отношения к закону. 

Следующей исследуемой частью социальной установки является поведенческая составляющая, 
которая отражает, насколько личность готова действовать в соответствии с законом. Здесь, как мы и 
могли предположить, уровень конативной (поведенческой) составляющей социальной установки к за-
кону у двух групп был различен, что достоверно доказало применение U-критерия. У представителей 
«социально активной» группы  шире спектр активности, выражен уклон в защиту своих и чужих прав, 
сделан упор на взаимодействие с такими же, как они активными субъектами. 

После анализа полученных с помощью техники незаконченных предложений данных по когни-
тивному (содержательному) компоненту установки, были выделены базовые понятия, представленные 
в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Категории, выделенные при исследовании содержательной составляющей социальной 
установки к закону молодежи Калининграда 

Незаконченные 
предложения 

Понятия, используемые группами респондентов 

слабо социально активные социально активные 

Для закона свойственно … Справедливость Защищать права 

Законы нужны для … Порядка Порядка 

Законы представляют из себя … Правила Свод правил 

Благодаря законам… Порядок в стране Жизнь спокойнее 

Без законов … Будет хаос Будет беспорядок 

Закон это … Правило Право человека 

Необходимо передерживаться законов из-за 
… 

Порядка в стране Развития 

Я всегда действую по закону когда … Это необходимо Это необходимо (нужно) 

Закон для государства является … Основой Рычагом управления 

Нарушение закона приведёт к … Уголовному наказанию Ответственности 

 
Сравнивая место и содержание используемых респондентами категорий, можно увидеть некото-

рые качественные расхождения в предложенных ответах. Молодежь с высоким уровнем социальной 
активности обращает большее внимание не на нормативную и моральную сторону закона, а на при-
кладную, - ассоциируя ее с реализацией прав личности. У этой группы закон рассматривается в ком-
плексе отдельных положений и их взаимосвязи. 

Интересна связь закона с развитием, у более социально активных личностей, и с порядком (нор-
мированием) у менее активных. Оригинальна трактовка функции закона. Более социально активные 
респонденты видят в нем инструмент управления, а менее активные – стабилизирующие основы. 

Необходимо отметить, что по некоторым аспектам содержание категорий совпадали или были 
близки. Так при описании функций закона две группы отметили его необходимость для существования 
порядка. Однако в ходе дополнительного интервью нами было выяснено, что понятие «порядок» у со-
циально активной части выборки более широко и включает возможность использования закона в инди-
видуальных и групповых целях. Характеризуя возможность действия, социально активная группа не-
значительно отличается более эмоциональным и индивидуальным подходом к закону. 

Уточняющее интервью позволило обратить внимание на преобладание понятий, связанных с ис-
пользованием положений закона в общественных целях, защите прав личности. Одновременно, акти-
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вистами делается акцент на использование закона для управления, что может приводить к негативным 
коннотациям его содержания. 

Полученные данные позволили нам сделать вывод о том, что, несмотря на положительное от-
ношение к закону, у социально активных представителей молодежи есть некоторые особенности уста-
новки, которые необходимо учитывать при проведении воспитательной работы в учреждениях образо-
вания всех уровней. 
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Компьютерные игры становятся неотъемлемой частью жизни современного человечества. Сейчас 

они приобретают роль не только лишь развлечения и одного из способов времяпровождения. 
Одновременно с этим они способны влиять на разные стороны жизни и мировосприятия человека. 
Будучи особым феноменом современной технологичной цивилизации, они являются объектом изучения 
для множества специалистов. Исследователи отмечают их креативный и образовательный потенциал [1]. 

О месте и сущности компьютерных игр в деятельности человека ведутся споры. Однако 
очевидным является тот факт, что их роль постоянно возрастает. На Западе существует даже 
отдельная дисциплина «game studies», или игроведение, посвященная компьютерным играм. А.С. 
Ветушинский раскрывает понятие «game studies» как научную дисциплину. Он рассматривает 
компьютерные игры в качестве кода, платформы и формы человеко-машинного взаимодействия. По 
его мнению, приоритетное авторство в этом жанре восходит к известному ученому Алану Тьюрингу [2]. 

О том, что компьютерные игры представляют собой отдельный и самостоятельный объект 
культуры, свидетельствует работа представителя западной школы игроведения, известного 
исследователя эстетики компьютерных игр из Манчестерского университета (Великобритания) доктора 
Грэма Киркпатрика «Формирование игровой культуры: Журналы Великобритании в 1981–1995 гг.». В 
ней он пишет, что роль компьютерных игр лучше понять через изучение развития и становления таких 
понятий, как «геймплей» (игровой процесс) и «гейминг» (участие в игре). Однако он же отмечает, что 

Аннотация: статья посвящена обучению специальному направлению из области информационных 
технологий – прохождению и разработке интеллектуальных компьютерных игр. Целью служит выявле-
ние теоретических основ и формирование методологии создания игровых интеллектуальных программ, 
а также их практическая реализация. Особенностями их программной и технической реализации явля-
ются специальные алгоритмы, наличие интеллектуальной составляющей, обязательный поиск, реше-
ние проблем или соревновательная составляющая. 
Ключевые слова: педагогика, теория игр, игровой процесс, игроведение, геймплей, Тьюринг, Киркпат-
рик, гейминг, педагогика игр, информационная педагогика, гейм-дизайн, нейроалгоритм, обучение. 
 

PEDAGOGY OF INTELLECTUAL COMPUTER GAMES 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to teaching a special direction from the field of information technology - the 
passage and development of intellectual computer games. The purpose is to identify the theoretical founda-
tions and the formation of a methodology for creating gaming intellectual programs, as well as their practical 
implementation. The features of their software and technical implementation are special algorithms, the pres-
ence of an intellectual component, mandatory search, problem solving or competitive component. 
Key words: pedagogy, game theory, gameplay, game play, gameplay, Turing, Kirkpatrick, gaming, game 
pedagogy, information pedagogy, game design, neuroalgorithm, training. 
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«исторически игры не обладают статусом искусства или иной практики». 
В первую очередь, любая компьютерная игра – это определенная программа. Ее особенность в 

том, что она не остается всего лишь кодом, состоящим из символов, или текстом, отображаемым на 
мониторе. Она включает в себя множество элементов, главный из которых – наличие интерактивного 
взаимодействия между машиной и человеком, а также определенная, порой уникальная, структура. Это 
не просто выполнение машиной инструкций, а сложно организованный процесс [3]. 

Любую игру характеризует этот особый процесс, называемый геймплеем. Термин происходит от 
английского составного слова gameplay, что буквально можно понимать как «игра в игру». Этот 
компонент отвечает за ее интерактивное взаимодействие с пользователем. Он описывает следующее: 

• взаимодействие человека с игровым миром, 
• реакцию игрового мира на его поведение, 
• набор действий, предоставленных играющему. 
Это центральное понятие, связывающее игрока с игрой. Следует отметить такую важную 

характеристику, как играбельность – качество организации геймплея. Иначе говоря, это способность 
игры быть сыгранной, степень ее удобства для пользователя. 

Термин геймплей возник в 80-е годы прошлого века и, несмотря на его популярность, все еще 
остается расплывчатым. Он допускает широкое толкование. Именно поэтому в академических кругах 
вместо него часто говорят об игровой механике, определяемой как совокупность правил игры, лежащей 
в основе геймплея. 

Другим часто используемым термином является гейм-дизайн (англ. game design). Он означает 
процесс разработки формы и содержания геймплея и включает множество составляющих. 
Многоаспектность данного понятия раскрывается в публикациях Н.Ю. Казаковой. Его относят к 
разновидностям проектной деятельности [4]. Следовательно, его отличает соблюдение принципов 
проектирования [5]. Как правило, он включает разработку следующих компонентов. 

1. Игровая среда. 
2. Сюжет. 
3. Персонажи. 
4. Образы и игровое поведение [6]. 
Подобно обычным интеллектуальным играм, способствующим развитию умственных 

способностей у людей, разработка интеллектуальных компьютерных игр содержит широкий набор 
методов, способствующих интеллектуализации информационных технологий. Сюда входит и 
творческая составляющая, включающая формирование виртуального мира и представления о нем, и 
способность машин принимать решения в нестандартных ситуациях, и симуляция поведения 
мыслящих разумных существ. Также отмечают далеко идущую перспективность нейронных алгоритмов 
[7]. Они позволят адаптивно изменять анимацию и поведение персонажей, создавать разветвленные 
сюжетные линии, зависящие от действий игрока, придавать реалистичность реакциям ботов [8]. Их 
применение позволяет проводить обучение человека и машинное обучение, изучая их сходства и 
различия в единой системе. При этом становится актуальным оценивание результатов. Методы 
квалиметрии автоматизируют данный процесс и делают его более объективным [9]. 

Таким образом, разработка интеллектуальных игр и обучение с их использованием – это 
многогранное и многоаспектное явление. За более чем полувековую историю было создано и 
апробировано множество методов и способов их реализации на компьютерной платформе. Их 
объединяют общие принципы построения игрового процесса, а также первостепенность и 
первоочередность интеллектуальной составляющей. Существуют определенные закономерности и 
характеристики подобных программ. 
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Актуальность связана с важнейшей проблематикой развития у обучающегося стабильной заинте-

ресованности в приобретении знаний и формирования потребности в самостоятельном поиске. Успеш-
ное решение подобных задач основывается на мотивационно – потребностной сфере личности учеников. 

Проблема заключается в распространенности противоречивого подхода, способствующего к со-
зданию состояния вынужденной активности, тогда как наибольшая продуктивность в активации мысли-
тельной деятельности достигается путем развития желания у обучающегося находить решения возни-
кающих проблем.  

Познавательный интерес базируется на сконцентрированной деятельности, результатом которой 
становится найденное решение той или иной задачи, носящей познавательный характер. При этом 
наблюдается закономерность, выраженная в благотворном действии успешного итога на интерес, в то 
время как заинтересованность в осуществлении деятельности приводит к хорошим результатам. 

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на развитие познавательного интереса, явля-
ется тщательный анализ итогов деятельности преподавателем с вовлечением в данный процесс обу-
чающихся. Подобный подход способствует выработке навыка адекватного оценивания собственных 
результатов учениками, вследствие чего познавательный интерес переходит на другой, более высокий 
уровень [4, с. 95]. 

Развитие познавательного интереса, как фактора, влияющего на успешность процесса обучения, 
оказывает значимое воздействие на формирование личности. Заинтересованность в обретении знаний 
не может рассматриваться отдельно от процесса общего развития ученика. Для познавательного инте-
реса свойственны аналогичные общему развитию закономерности. Согласно мнениям исследователей, 
существует достаточно сложная связь между познавательным интересом и такими личностными со-
ставляющими, как интеллектуальная, волевая и эмоциональная сферы. Наиболее значительна взаи-
мосвязь познавательного интереса и непроизвольного внимания, поскольку заинтересованность в об-
ретении знаний позволяет улучшить память и повышает способность к умственному труду.  

Согласно Л. С. Выготскому, существует три закона, определяющих развитие интереса: 
Л. С. Выготским было выделено три закона развития интереса: 
1. Для побуждения обучающегося к деятельности необходимо вызвать заинтересованность в 

ней, определить соответствующую готовность, приложить требуемые усилия, а также выявить способ-
ность к самостоятельному действию, тогда как со стороны преподавателя остается руководство и со-
здание верной направленности труда. 

2. Требуется установить меру направленности интереса по отношению к изучаемой дисциплине; 
понять, имеется ли связь заинтересованности с иными мотивами – страхом, стремлением угодить и др. 
Смысл данного закона не только в наличии интереса, но и в его верном направлении.  

3. Необходимо выстраивание педагогической системы неотделимо от жизненных реалий – про-
изводить обучение в соответствии с тем, к чему имеется предрасположенность; начиная с того, что 
знакомо и естественным образом пробуждает увлеченность [1, с. 77].  

Сформированность познавательного интереса определяется по следующим критериям:  
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 наличие соответствующих поведенческих особенностей и действий со стороны обучающихся в 
течение учебной деятельности; 

 поведенческая специфика вне процесса обучения; 
 характерные черты образа жизни обучающихся. 
Анализ педагогической литературы позволяет выявить три этапа в процессе развития познава-

тельного интереса (по Н. Г. Морозовой):  
 интерес, носящий ситуативный характер, спровоцированный непривычностью, оригинально-

стью, новизной и др. факторами; 
 устойчивый интерес эмоционально – познавательного вида, вызванный наличием заинтересо-

ванности в изучении определенной дисциплины в силу ее содержания; 
 эмоционально – познавательная направленность, для которой свойственно наличие устоявше-

гося интереса, представляющего собой часть общей направленности личностного развития, входящего 
в систему целей [2, с. 48]. 

Независимо от вида и уровня развития, для интереса имеются три характерных признака:  
 положительно – эмоциональный настрой относительно деятельности; 
 присутствие познавательного аспекта в данном отношении; 
 мотивационная составляющая, порождаемая непосредственно самой деятельностью (Г. И. Щу-

кина, Н. Г. Морозова) [3, с. 45]. 
Интерес к изучаемой дисциплине определяется как стремление личности к приобретению зна-

ний, носящий избирательный характер по отношению к данной области. Подобный интерес – это част-
ное проявление познавательного интереса. 

Существует зависимость между познавательным интересом и тем, каким образом осуществляет-
ся раскрытие содержания дисциплины. Немаловажную роль в повышении заинтересованность играет 
сплоченность учащихся в случае работы в рамках небольших команд, когда цели приобретают мотива-
ционную составляющую.  

Интерес к процессу обучения во многом связан с преодолением сложностей в учебе. Сложность 
преподаваемой дисциплины вызывает интерес только лишь тогда, когда имеется возможность для 
преодоления препятствий. В противном случае присутствует высокая вероятность потери интереса. 

Учебный материал, а также методика обучения должны обладать разнообразием (но не чрез-
мерным). Это достигается не только путем предоставления различных объектов в процессе обучения, 
но и раскрытием каждого объекта в рамках многообразия проявления его сторон. В целях создания 
познавательного интереса используется такой прием, как отстранение, который способствует демон-
страции новизны, неожиданности, важности в том, что является привычным. Именно новизна – один из 
важнейших аспектов для пробуждения интереса. Безусловно, процесс обретения новых знаний проис-
ходит с опорой на ранее обретенные. Поэтому применение имеющейся базы рассматривается в каче-
стве одного из условий возникновения интереса. 

Обозначенные положения представляют собой программу по организации обучения в целях раз-
вития познавательного интереса.  

Обобщение педагогического и психологического опыта позволяет выявить тот факт, что познава-
тельный интерес – важнейшая составляющая обучения, влияющая как на личность учащегося, так и на 
степень интенсивности его познавательной деятельности. 

Интерес – особый аспект учебной деятельности, воспитательного процесса и развития личности. 
Он повышает эффективность педагогических мер в отношении учеников, способствует большей актив-
ности и провоцирует развитие творческих поисков. Необходимость формирования познавательного 
интереса представляет важнейшее значение с точки зрения социологии, педагогики и психологии.   

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод об эффективности решения проблемы, осно-
ванного на предоставлении таких условий обучения, которые приводят к необходимости учащихся за-
ниматься активной поисковой или творческой деятельностью. 
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В настоящее время приоритетное место в условиях современного дошкольного образовательно-

го учреждения отводится физическому воспитанию дошкольников, поскольку оно выполняют важную 
роль в охране и укреплении здоровья, гармоничном становлении личности и формировании двигатель-
ного опыта у детей.  Именно в результате физического воспитания осуществляется формирование 
двигательного опыта ребенка. 

В дошкольном возрасте отмечается тревожная тенденция показателей здоровья, а также физи-
ческого и двигательного развития. В исследованиях    Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, М.А. Правдова, 
В.И. Усакова, Ю.К. Чернышенко  и др. указывается на то, что у 30-40%  детей дошкольного возраста 
наблюдаются низкие показатели двигательного развития, что, в свою очередь, указывает на необходи-
мость начинать формировать двигательный опыт уже в дошкольный период детства. Так как этот воз-
растной период является наиболее благоприятным для того, что формировать у ребенка движения, 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы формирования двигательного опыта у 
детей дошкольного возраста. Авторами проанализированы современные исследования, раскрываю-
щие сущность понятия «двигательный опыт», а также особенности формирования двигательного опыта 
у дошкольников. 
Ключевые слова: опыт, движение, двигательный опыт, дети дошкольного возраста.  
 
THE STATE OF THE PROBLEM OF FORMATION OF MOTOR EXPERIENCE IN PRESCHOOL CHILDREN 

IN MODERN RESEARCH 
 

Aganina Marina Aleksandrovna, 
Kudinova Elena Anatolyevna,  

Pankevich Anna Yurievna  
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of formation of motor experience in preschool 
children. The authors analyze modern research that reveals the essence of the concept of "motor experience", 
as well as features of the formation of motor experience in preschoolers. 
Key words: experience, movement and motor experiences, children of preschool age. 
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двигательную активность, - это всё связывается с появлением в этом возрасте психофизиологического 
базиса, который основан на возрастных изменениях регуляции движений. 

Уделим внимание понятию «двигательный опыт», составляющими которого являются дефиниции 
«движение» и «опыт». 

Согласно мнению С.М. Ожегова, опыт является отражением в сознании людей законов объек-
тивного мира и общественной практики, получаемым в результате их активного практического познания 
[7]. 

С.О. Филиппова движение считает моторной функцией организма, которая связывается с изме-
нением положения тела и его частей [8]. Аналогичной точке зрения придерживается В.Н. Шебеко. По 
мнению автора, движение представляется проявлением жизнедеятельности организма, обеспечиваю-
щим его взаимодействие с окружающей действительностью [9]. 

На сегодня не существует единого подхода к понятию «двигательный опыт». Так, в исследовани-
ях А.А. Гужаловского, А.Л. Давлиева двигательный опыт рассматривается с точки зрения двигательной 
активности. По мнению А.А. Гужаловского, двигательный опыт оказывает влияние на процесс развития 
двигательной активности человека вместе с общим физическим развитием, состоянием здоровья, 
наличие интереса к двигательной активности и пр [4; 5]. 

О.Ю. Зинченко двигательный опыт называет совокупностью детских двигательных умений и 
навыков, двигательных локомоций, которые приобретены в организованном образовательном процес-
се и самостоятельной двигательной деятельности ребенка [6]. 

О.Г. Галимская дает определению понятию «двигательно-игровой опыт», под которым понимает-
ся составная часть  социального опыта, совокупность уже усвоенных двигательных действий ребенка и 
способов их применения, комплекс элементарных знаний о содержании и правилах игр, эмоционально-
ценностное отношение к этому виду деятельности, способность детей к взаимодействию в ходе освое-
ния игр и реализации взаимодействия субъектов игровой деятельности [3]. 

О взаимосвязи формирования двигательного опыта и уровня развития двигательных навыков у 
детей говорят Л.В. Абдульманова, О.Ю. Зинченко. Исследователи указывают на взаимосвязь без учета 
степени сложности двигательных навыков, использования специально организованной деятельности 
на занятиях физической культурой, собственной самостоятельную деятельности, в которой отражается 
внутренняя двигательная мотивация ребенка-дошкольника к занятию спортивной деятельностью [1; 6]. 

Л.Н. Волошина, О.Г. Галимская в исследованиях рекомендуют использовать ряд специальных 
педагогических средств игровой направленности при реализации содержания  программ «Играйте на 
здоровье» и «Выходи играть во двор», целью которых является развитие двигательного воображения у 
детей, стимулирования их осваивать двигательно-игровой опыт. Как считают авторы, формирование 
двигательно-игрового опыта следует осуществлять на занятиях физической культуры, игровой площад-
ке и прогулке при использовании проблемно-поисковых ситуаций. Такие ситуации направлены на фор-
мирование умений к осмыслению выбора движений, стимулируя при этом творческое мышление, уме-
ние к самостоятельной организации двигательно-игровой деятельности. Для обучения двигательным 
действиям авторами рекомендуется использование коммуникативных минут, игрового экспериментиро-
вания, творческих ситуаций, которые развивают умения к согласованию своих действий с действиями 
других детей, совместному планированию работу, оцениванию полученного результата. Также можно 
применять модифицированные варианты игр «Живые фигуры», где дети совместно придумывают и 
строят «живые» фигуры; «Где мы были, мы не скажем, а что видели, покажем», которая способствует 
приобретению способности взаимодействовать в условиях игровой ситуации. Кроме этого, авторы ре-
комендуют использовать традиционные приемы, которые связаны с показом педагогом игровых дви-
жений, описанием игры, объяснением игровых действий, уточнением сюжета игры, специальными сиг-
налами, распоряжениями, вопросами и др. 

Подвижные игры можно включать в организованную образовательную деятельность и свободную 
деятельность. Вначале использовать индивидуальные, потом парные, в тройках и на последнем этапе 
– командные на материале футбола, баскетбола, настольного тенниса, городков, которые знакомят 
детей с техникой спортивных игр, формируют  «чувство мяча», закрепляют простые движения и умения  
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взаимодействовать в паре, в тройках, в команде, что направлено на обеспечение реализации диффе-
ренцированного подхода к обучению дошкольников спортивным играм, индивидуального подхода к де-
тям с проблемами в общении, развитие коммуникативных способностей [2]. 

Таким образом, проблема формирования двигательного опыта у дошкольников в контексте со-
временных задач физического воспитания является весьма актуальной. В настоящее время проблеме 
формирования двигательного опыта у дошкольников посвящены современные исследования. 
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В настоящее время мы часто наблюдаем, что образовательный процесс бывает настолько зара-

нее запланирован, что для игровой деятельности у ребенка остается очень мало времени. А в игровом 
процессе дети должны обязательно принимать участие. Но не следует воспринимать игру только как 
средство развлечения, игра – это школа обучения и воспитания детей. Через игровую деятельность 
происходит  физическое, умственное, а также духовно-нравственное развитие ребенка.   

Фольклор народов Дагестана – душа дагестанского искусства. Устное народное творчество даге-
станского народа бесценно. В них отражена сама жизнь, традиции и обычаи нашего народа. Знаком-
ство с фольклорными произведениями Дагестана обогащает и облагораживает маленького ребенка, 
тем самым  воспитывает любовь к истории родного края, а также помогает сохранить истоки прошлых 
веков.  Чем раньше ребенка познакомят с произведениями устного народного творчества, тем быстрее  
ему  становиться доступно, интересно и понятно народное творчество.  

Народный фольклор – это индивидуальный вид художественной деятельности детей, созданный 
на настоящем народном материале, направленный на усвоение детьми культурным опытом народа 
через восприятие произведений устного народного творчества, пение, танец, игру, народный театр и 
т.д.  

Детство – волшебный мир для ребенка, период становления личности, когда дети впитывают всю 
информацию, которую дает им взрослый, педагог или родитель. В дошкольных образовательных орга-
низациях дети младшего возраста чутко реагируют на каждое слово, сказанное воспитателем. Поэтому 
задача педагога состоит в том, чтобы привить детям любовь к прекрасному, научить их умениям и 
навыкам игры в коллективе, развить в детях такие качества, как доброту, чувство благородства, това-

Аннотация. В настоящей статье раскрывается роль дагестанского фольклора через игровую деятель-
ность. Рассматриваются формы и методы, по организации игровой деятельности с помощью народного 
фольклора Дагестана, обеспечивающие развитию познавательных, физических и духовных процессов 
детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова: дагестанский фольклор, дошкольный возраст, игровая деятельность, образова-
тельный процесс, культура.  
 

Mameeva Elvira Mervetovna 
 
Annotation. This article reveals the role of Dagestan folklore through playing activities. The forms and meth-
ods for organizing playing activities with the help of folklore of Dagestan are considered, which ensure the de-
velopment of cognitive, physical and spiritual processes of preschool children. 
Key words: Dagestan folklore, preschool age, game activity, educational process, culture. 
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рищества, честность, смелость и т.д.  
Использование фольклора  народов Дагестана  более эффективно может происходить через  

следующие виды игровой деятельности: кукольный театр, дидактические игры, театральные игры, иг-
ры-занятия, инсценировки, подвижные игры, творческие и самостоятельные игры, праздники, развле-
чения.  

Настольный театр, переигрывание потешек, стихов, рассказов, сказок с помощью игрушек и 
наглядного материала. Можно для переигрывания использовать кукольный театр, магнитный театр, 
театр игрушки, пальчиковый и театр варежек. 

Театральные игры решают задачи развития у детей речевой активности, способности к звуко-
подражанию и копированию движений, обогащают  фантазию, воображение детей.  

Через различные формы театральной игры, дети совершенствуют духовно-нравственные каче-
ства, творческие способности, психические процессы. Например, дагестанская игра «В орехи». Игру в 
орехи проводят на маленькой площадке. Каждому участнику необходимо иметь 5-10 грецких орехов. 
Такая игра, развивает у детей способность метко целиться, ребенок ведет себя активно.  

При решении педагогических задач, большую роль играет согласование компонентов театрали-
зованной деятельности с планом образовательной работы. В зависимости от календарного планирова-
ния, можно подбирать игровой и театрализованный материал. Например, с детьми старшего дошколь-
ного возраста по теме: «Какие качества помогают дружбе?», можно разыграть с помощью театрали-
зованной деятельности  дагестанскую (даргинскую) народную  сказку «Храбрый козлик».   

 Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, облада-

ющий великой воспитательной силой 1.  
 Подвижные игры с ряжением – одна из действенных форм работы с детьми по развитию твор-

ческих способностей. Для таких игр очень подходят народные подвижные игры с сюжетом. Пока дети 
не выучили сюжет игры, педагогу необходимо проделать предварительную работу. Воспитатель дол-
жен прочитать сказку, рассказ или стихотворение, которое потом дети будут разучивать по ролям, рас-
сматривая иллюстрации, т.е. если речь идет о зайчике, то дети должны видеть и понимать, как прыгает 
зайчик, если мы говорим о лошадке то, как она быстро скачет. Таким образом, необходимо  дать детям 
представление о сюжете подвижной игры, в которую они будут играть. При использовании подвижных 
игр  движения  детей улучшаются и совершенствуются, развивается их двигательная активность, 
укрепляется здоровье, решаются многие воспитательные задачи. Педагогу следует помнить, что глав-
ная его задача заключается в том, чтобы научить детей играть активно и самостоятельно. 

Праздники с использованием детского игрового фольклора доставляют детям большое удоволь-
ствие, включающие в себя разнообразные игровые действия: потешки, жеребьевки, считалки, песенки, 
заклички, музыкальное сопровождение.  

Все формы и методы  работы по ознакомлению детей с народным фольклором  Дагестана  вос-
питывают интерес и любовь к большой и малой Родине, формируют  эмоциональную,  познаватель-
ную, физическую и духовную деятельность детей.  

По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступные ребенку. 
Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представле-
ний об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход дет-
ского организма к более высокой ступени развития. Именно поэтому игра признана ведущей деятель-
ностью ребенка-дошкольника.  

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора, движения точны, часто сопро-
вождаются неожиданными веселыми моментами.  

Фольклор народов Дагестана – живой и благодатный источник народной мудрости, представляю-
щий собой большую художественную и эстетическую ценность» – считает исследователь Ф.З.Абакарова 
[2]. 

В дагестанском фольклоре отчетливо показана идея гармоничной взаимосвязи человека с при-
родой, которая возникла из гармонии самой природы и понимания необходимости приспосабливаться к 
ней и преобразовывать ее. Во многих пословицах отражены тонкие наблюдения над природой, пони-
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мание того, что природа – это сила, с которой надо считаться. Хоровод – одно из народных празднич-
ных действ, которое целиком связано с природой, так как проходило это действо всегда на природе. 
Таким образом, экологическое воспитание, воспитание любви к родной природе также может опираться 

на народную педагогику 3.  
По мнению Б. В. Асафьева, чтобы вырастить нравственно здорового ребенка, родная речь и 

народная песня должны быть в жизни маленьких детей вплоть до их подросткового и юношеского воз-

раста 4. 
Чтобы успокоить маленького ребенка, который плачет его брали на руки и играли в «Ладушки». 

Такая игра есть у многих народов. Приведем примеры русских фольклорных вариантов.  
 «Ладушки-ладушки» – хлопаем в ладошки; 
«Полетели» – поднимаем ручки высоко над головой; 
«На головку сели» – касаемся ручками головы. 
Некоторые исследователи считают, что перед сном малышам необходимо петь колыбельные. 
Колыбельная является средством педагогического воздействия и имеет психотерапевтический 

эффект на ребенка, развивает добрые и нежные чувства. Исполнение колыбельных песен приобщает 
к  традициям народной культуры. 

Месяц по небу плывет, 
Песню соколу поет, 
Илай-лай, лай-лай, лай-лай, 
Спи, мой сокол, засыпай!...        (пер. с даргинского языка Ф. Скудры)  
Таким образом, использование вышеуказанных форм, методов, по организации игровой дея-

тельности с помощью народного фольклора Дагестана, обеспечивает развитие познавательных про-
цессов, а также развитие основных видов деятельности детей дошкольного возраста: речевой, изобра-
зительной, физической и т.д.  
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В «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» (Указ 

Президента РФ от 19.04.2017 N 176) особое внимание уделено развитию системы экологического об-
разования и просвещения, повышению квалификации кадров в области обеспечения экологической 
безопасности [2].  

В последнее время система российского образования перетерпела кардинальные изменения, и в 
жизнь всего образовательного процесса прочно вошел Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования второго поколения [3]. Новизна ФГОС ДО заключается в том, 
что огромное значение в нем уделяется развитию личностных качеств ребенка, целевых ориентиров, 
которые формируются, в том числе, через экологическое воспитание детей.  

Экологическое образование в рамках ФГОС предусматривает формирование экологических зна-
ний, умений, отношений в процессе организации интеграции образовательных областей:  

Аннотация: Экологическое воспитание считается одним из приоритетных направлений работы детско-
го сада, почвой для формирования нового образа жизни, здорового, успешного и уверенного в себе 
человека, живущего в согласии с собой и находящимся вокруг миром природы. Формирование экологи-
ческого сознания – одна из важных задач дошкольной образовательной организации в настоящее вре-
мя. Актуальность нашего исследования заключается в необходимости повышения качества экологиче-
ского образования детей старшего дошкольного возраста и связана с социальным заказом современ-
ного общества. 
Ключевые слова: экологическое воспитание, дети старшего дошкольного возраста, федеральный 
государственный образовательный стандарт ДО.  
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Abstract: Environmental education is considered one of the priorities of the kindergarten, the soil for the for-
mation of a new way of life, a healthy, successful and confident person living in harmony with themselves and 
the surrounding world of nature. Formation of ecological consciousness is one of the important tasks of pre-
school educational organization at the present time. The relevance of our research is the need to improve the 
quality of environmental education of preschool children and is associated with the social order of modern so-
ciety. 
Key words: environmental education, senior preschool children, Federal state educational standard of pre-
school education. 
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- Это образовательная деятельность: занятие, экскурсия, игра-путешествие, дидактическая игра, 
беседа, викторина, «познавательный досуг», творческая студия, целевая прогулка, продуктивная дея-
тельность и так далее.  

- Совместная деятельность с воспитателем: игры, игры-беседы, рисование, конструирование, 
моделирование, чтение художественных произведений, праздники, развлечения, акции и так далее. 

- Независимая работа ребят: сюжетно-ролевые игры, общение, наблюдение, рассказы детей, 
рассматривание фотографий, иллюстраций, рисование, конструирование, игры-эксперименты, иссле-
довательская деятельность, развивающие игры и так далее. 

Исследование проходило на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Сумкин-
ская средняя общеобразовательная школа» Половинского района Курганской области, в группе по при-
смотру и уходу за детьми полного дня при школе. В исследовании принимало участие 14 детей в воз-
расте 6-7 лет. 

Диагностика уровня экологических знаний детей старшего дошкольного возраста осуществля-
лась по методике Л. В. Рыжовой[1]. 

Дошкольное экологическое воспитание нацелено на формирование элементарной системы зна-
ний об объектах живой и неживой природы (умение различать понятия «живое», «неживое»), опреде-
ленных существенных особенностях растений и животных как живых организмов, воздействии факто-
ров внешней среды на их жизнь, взаимодействии растений и животных в условиях экосистемы (лес, 
луг, поле, водоем и др.), взаимоотношениях человека и природы; подведение дошкольников к осозна-
нию и установлению доступных для данного возраста всевозможных связей и зависимостей, суще-
ствующих в природе. 

В соответствии с критериями оценки ответов проверялся уровень знаний детей старшего до-
школьного возраста о природном окружении, сформированности умений устанавливать различные 
связи, зависимости между объектами и явлениями природы, взаимодействии человека и природы. 

Уровень экологических знаний определялся по сумме баллов за все задания в соответствии со 
следующей интервальной шкалой. 

9-12 баллов – высокий; 
5-8 баллов – средний; 
до 5 баллов – низкий. 
У старших дошкольников уровень экологических знаний различный. Основная масса ребят со 

средним уровнем владения экологическими знаниями – 64%, высокий уровень отмечен у 29% ребят, 
низкий уровень – у 7% ребят. 

Далее представим анализ предметно-пространственной среды группы и участка с точки зрения 
экологического образования дошкольников. 

В данной группе расставлены на подоконниках на уровне глаз детей такие комнатные растения, 
как герань, традесканция, бегония, зигокактус, сансевьера, каланхоэ. Растения доступны для наблюде-
ний, исследовательской деятельности и ухода за ними. Комнатные растения неопасны для ребят, 
имеют различные по форме и расцветке листья и цветы. Также для опытно-экспериментальной работы 
в весеннее время были посажены лук и чеснок. 

В уголке природы имеется инвентарь для ухода за комнатными растениями: лейки, пульвериза-
тор, лопатки (для пересадки растений); приспособления для рыхления земли, салфетки для протира-
ния листьев, щеточки, фартуки, клеенки и так далее. 

Уход за растениями выполняется по подгруппам 3-5 человек, но если это является частью заня-
тия, то со всеми воспитанниками группы. Во время проведения занятий растения ставятся на детские 
столы, чтобы ребятам было проще и удобнее ухаживать за ними. 

На специально оборудованных полках шкафа находятся пособия, книги, альбомы по экологиче-
скому образованию дошкольников. В группе имеется в наличии наглядный материал: серии иллюстра-
ций по экологии, карточки, схемы для составления описательных рассказов, картины-пейзажи по вре-
менам года, наборы муляжей «Выпечка», «Продукты», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», природный ма-
териал, макеты «Домашние животные», «Дикие животные», «Подводный мир» и др. 
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В группе имеется центр экспериментирования и наборы для экспериментирования: различные 
колбочки, емкости, весы, мерные ложки, мерные стаканы, лупы, разноцветные стеклышки с неопасны-
ми краями, природный материал (кора всевозможных деревьев, сухоцветы, семечки, камни, песок, ра-
кушки, шишки, птичьи перья, листья деревьев, мох, деревяшки, куски кожи, мехов, ткани, бумага, пипет-
ки, мука, всевозможные крупы и др.). 

Также в группе имеются дидактические игры: «Что из чего сделано?», «Лото», «Кто где живет?», 
«Собирайка», «С какого дерева листок?», «Времена года», «Зоопарк». 

В группе имеется календарь природы, по которому дети следят за сменой времен года, чередо-
ванием месяцев, погодными явлениями, температурой воздуха (тепло, холодно, жарко, довольно хо-
лодно и т.д.). Календарь необходим в группе для того, чтобы расширять знания дошкольников в обла-
сти неживой природы, о всевозможных природных явлениях, для развития наблюдательности, умения 
обобщать, характеризовать, анализировать. 

Дневник наблюдения за птицами, целью которого является расширение и обогащение представ-
лений дошкольников о жизни птиц, особенностях их внешнего облика, способствует развитию детского 
фоображения, наблюдательности, любознательности, связной речи, воспитанию у ребят чувства гу-
манности, умения сопереживать и помогать пернатым. 

В специально оборудованном месте размещена детская художественная литература о природе. 
Книжки выставляются по мере надобности, меняются в зависимости от времен года. 

На участке детского сада посажены различные деревья и кустарники, такие как клён, тополь, ель, 
сирень; плодово-ягодные кустарники и деревья: яблоня, рябина. 

Кустарники на территории МОУ «Сумкинская СОШ» и на участке детского сада расположены по 
всему периметру. На клумбах в летний период растут цветы: однолетние, двухлетние и многолетние: 
тюльпаны, нарциссы, бархатцы, петунии, астры и др. 

У дошкольников есть возможность наблюдать за ростом и развитием растений, ухаживать за ни-
ми. Дошкольники принимают участие в посадке цветов в клумбы, ухаживают за растениями в весенне-
летний период. 

Таким образом, и в группе, и на участке созданы необходимые условия для экологического вос-
питания детей старшего дошкольного возраста.  
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Модернизация российского профессионального образования вызвала необходимость обновле-

ния всей системы повышения квалификации и переподготовки специалистов технического профиля. 
Внедрение новых инструментов управления  развитием в виде национальных программ и  отраслевых 
проектов изменили требования к системе ДПО. Конкуренция на рынках образования и труда возросла, 
что создало предпосылки согласования содержания дополнительных профессиональных программ с 
глобальными образовательными приоритетами, целями «экономики знаний» и парадигмы «обучение в 
течение всей жизни (education through the life)».   

Аннотация: Статья посвящена проблеме диверсификации деятельности учреждений   дополнительно-
го профессионального образования. Автор рассматривает направление диверсификации как способ 
преодоления инерционности обновления системы ДПО.   В статье предлагается обзор научных подхо-
дов к понятию диверсификации. Вопросы диверсификации раскрывают инновационные возможности 
ДПО в логике непрерывного образования.   
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, непрерывное образование, ди-
версификация образования, управление организацией, корпоративная система образования.  
 
DIVERSIFICATION OF ACTIVITIES IN THE REFORM OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL 

EDUCATION 
 

Gordeev Maksim Alexandrovich, 
Khoroshavina Galina Dolmatovna 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of diversification of the activities of institutions of additional 
professional education. The author considers the direction of diversification as a way to overcome the inertia of 
updating the DPO system. The article offers a review of scientific approaches to the concept of diversification. 
Diversification issues reveal the innovative opportunities of continuing education in the logic of continuing edu-
cation. 
Key words: additional professional education, education through the life,   diversification of education, organi-
zation  management, corporate structure of  Education. 
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Введение в действие с 2016 г. профессиональных стандартов также ставит перед  системой ДПО 
вопрос о  гармонизации содержания образовательных программ с требованиями профессиональных  
стандартов, вариативности профессионального обучения в условиях укрупненных образовательных 
структур и единого образовательного пространства. Реалии современных преобразований в системе 
образования актуализируют проблему поиска эффективных моделей и направлений  обновления си-
стемы  переподготовки и повышения квалификации специалистов.  

Вопросы диверсификации системы образования широко изучаются специалистами разных наук: 
педагогами, социологами, управленцами, правоведами. Наиболее авторитетны публикации Т.Ю. Лома-
киной, заведующей Центром исследования непрерывного образования ФГБИУ «Институт стратегии 
развития образования РАО». Исследователь указывает на сущностное содержание понятия,  как 
«направление (тенденцию) реформирования образования, принцип современной образовательной по-
литики, имманентную характеристику современных образовательных систем и академических куль-
тур».  О.В. Купцов рассматривает диверсификацию образования как глобальный процесс, взаимосвя-
занный с интернационализацией образования.  В.И. Байденко подчеркивает влияние глобализации и 
отхода от традиционных конструкций образовательных систем, от принципа унитарного и унифициро-
ванного их построения, включая содержание образовательных программ, виды и типы реализующих их 
учебных заведений, органы управления образованием[1].    

Обзор содержания понятия «диверсификации»  в сфере образования дает представление о не-
завершенности методологического  определения категории    «диверсификация образования». С одной 
стороны, специалисты подчеркивают организационную сторону направлений диверсификации в ме-
неджменте образования, другие указывают на методический аспект изменений, третьи акцентируют 
внимание на социальном характере направлений диверсификации. В.В.Багин отмечал: «Нарастающая 
активность использования термина «диверсификация» в научной литературе в сочетании с ростом его 
многозначности, а также задача рассмотрения диверсификации как механизма реализации стратегии 
развития системы ДПО требует изучения и оценки этого явления» [2].  

Предоставление полномочий и самостоятельности учреждениям ДПО и переход к общественно-
профессиональной аккредитации их деятельности в последние годы создали благоприятные условия 
для реализации широкого обновления содержания, форм и стратегий управления организациями. Кор-
поративная система повышения квалификации и переподготовки АНО ДПО «Техническая Академия 
«Росатома» располагает ресурсами для реализации инновационных подходов к управлению системой 
ДПО. Высокий уровень технологический инноваций в отрасли атомной энергетики предусматривает 
масштабы затрат на управление человеческими ресурсами.   

Диверсификацию деятельности учреждения, с нашей точки зрения, следует рассматривать опти-
мальным средством обеспечения устойчивости образовательной системы и удовлетворения разнооб-
разных образовательных потребностей работников. Адаптация работника к новым условиям цифровой 
экономики и формирование позитивного взгляда на достижение производительности труда, означает 
для системы ДПО освоение технологий  прогнозирования и стратегирования. Перестройка системы 
дополнительного профессионального образования на основе принципа диверсификации консолидиру-
ет разные  интересы организации в использовании ресурсов и  достижении  совокупности стратегиче-
ских целей: 

 Построение индивидуальных траекторий профессионального развития, формирование по-
тенциала личностного роста, способности самообучения, самостоятельности решений;  

 Ориентация на профессиональное креативное мышление и организационное поведение в 
условиях эдхократических, партисипативных и иных инновационных организационных структур, кото-
рые не предусматривают   жесткие регламенты действий;  

 Выдвижение приоритета социальных качеств, коммуникабельности, убеждений, эмоцио-
нального интеллекта в условиях формирования экосреды и смарт - сообщества;   

 Поддержание профессионального мастерства в условиях динамики информации, нелиней-
ности и гибкости развития, быстрого устаревания знаний, инфляции кадровых ресурсов и  работы на 
удаленном доступе;   
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 Обеспечение сокращения разрыва между компетенциями исполнения рутинных функций и 
узких технических навыков эксплуатации оборудования, контроля, программирования и навыками ин-
новационной цифровой экономики.  

Реализация принципа диверсификации приведет к расширению предложения   ассортимента об-
разовательных программ и новых образовательных продуктов и услуг, создаст предпосылки освоения 
новых образовательных технологий с целью повышения эффективности дополнительного образования 
и   получения экономической выгоды учреждения ДПО, обогатит возможности в построении траекторий 
непрерывного образования и сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 
структурами. Проявление принципа диверсификации образования находит выражение в чертах разно-
образия, разносторонности, вариативности обновления системы дополнительного профессионального 
образования.  
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На сегодняшний день образовательные организации среднего профессионального образования 

(СПО) осуществляют подготовку по самым разнообразным специальностям. И все чаще подростки, 
оканчивающие 9 класс, принимают решение о поступлении в организации СПО. В процессе подготовки 
будущих специалистов большую роль играет не только качество образования, но также и заинтересо-
ванность студентов в будущей профессии. А проблема стимулирования профессиональной деятельно-
сти выход на первый план.  

Для дальнейшего рассмотрения проблемы необходимо понимать, что такое стимулирование. 
Стимулирование профессиональной деятельности – это внешнее побуждение, влияющие на поведе-
ние человека в области профессиональной деятельности, также способствующее повышению эффек-
тивности ее выполнения. Можно сказать, что стимул – это некий катализатор действий, заинтересован-
ность в выполнении определенной работы. 

Существуют несколько видов стимулирования. В зависимости от потребностей стимулирование 

Аннотация: в данной статье раскрыты проблемы стимулирования студентов профессиональных обра-
зовательных организаций к будущей профессиональной деятельности. Рассматривается понятие сти-
мулирования и его виды. Делается вывод о том, каким образом можно стимулировать обучающихся к 
будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: стимулирование, образовательная организация, студент, профессиональная дея-
тельность. 
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Annotation: this article reveals the problems of stimulating students of professional educational organizations 
to future professional activities. The concept of stimulation and its types are considered. The conclusion is 
made on how to stimulate students to future professional activities. 
Key words: stimulation, educational organization, student, professional activity. 
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может быть [1]: 
1) материальное – подразумевает, что стимулом являются денежные вознаграждения. Поскольку 

мы рассматриваем сферу образования, то в конкретном случае это различные виды стипендий, напри-
мер, академическая, повышенная. 

2) нематериальное – подразумевает, что стимулом являются такие факторы, как престижность 
выбранной профессии в обществе, возможность профессионального роста, возможность самореализо-
вываться и самоутверждаться, уважение со стороны родственников, друзей, возможность общения и 
причастность к работе коллектива, где студент обучается, а в дальнейшем – где он работает.  

Следует отметить, что стимул к будущей профессии и заинтересованность в ней могут возник-
нуть далеко не сразу. Одно дело, если абитуриент, выбирая будущую специальность и образователь-
ную организацию, руководствуется своими пожеланиями и будущим представлением того, как он будет 
самореализовываться в выбранной им профессии. Но бывают ситуации, когда абитуриент делают свой 
выбор неосознанно, например, по совету родителей или друзей. Ведь зачисление в организации СПО, 
также, как и в организации высшего образования происходит на основе общего конкурса (по результа-
там общего государственного экзамена). В данном случае, подразумевается, что оцениваются конкрет-
ные знания, а не личные мотивы абитуриентов. И задача образовательной организации заключается в 
том, чтобы создать все условия для того, чтобы студент проявлял интерес к освоению профессии, не 
прекратил обучение раньше срока, а в будущем утроился работать по специальности.  

Прежде чем искать пути и методы стимулирования студентов к профессиональной деятельности, 
нужно изучить и понять их мотивационную сферу, приоритеты. Можно выделить общие условия и фак-
торы микросреды, оказывающих развитие мотивации студента к профессиональной деятельности в 

учебной сфере 2:  
1. Учебная среда.  
1) физические условия обучения (хорошее освещение, отсутствие отвлечений и постороннего 

шума комфортная температура);  
2) гигиенические условия обучения (чистота и порядок учебных аудиторий);  
3) дизайн, эстетика образовательной организации;  
4) материально-техническая база обеспеченности учебного процесса (наличие оборудования для 

практических занятий, комфортные учебные аудитории, наличие современного программного обеспе-
чения).   

2. Поощрения: этот вид стимулирования мы затрагивали ранее. Поощряться может хорошая 
учеба студента, участие в общественной жизни как в стенах учебного заведения, так и за его предела-
ми. К таким видам стимулирования относятся стипендии, поощрительные призы, подарки, наградные 
поездки, снижение стоимости билетов на культурные, спортивные и иные мероприятия). 

Еще один вид поощрения (нематериальный) заключается в том, что во время учебы студент осо-
знает свое место в коллективе, получает одобрение товарищей, а это залог хороших отношений в ака-
демической группе, среди сверстников. Тем самым, обучающиеся понимают, что не только важно ма-
териальное поощрение, и не всегда оно является приоритетным. 

3. Личностный рост. Наличие факторов, позволяющих самореализовываться, развиваться и рас-
ширять свои знания помимо учебы, оказывает огромное влияние. И задача педагога – вовлечь студен-
тов в этот процесс, поскольку альтернатив здесь много.  

Дополнительные факультативы, курсы, научные конференции, написание научных статей и про-
ектов, стажировки, участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в студенческих и мо-
лодежных движениях, общественных организациях. 

Вовлеченность обучающихся в творчество: занятие во всевозможных кружках художественной 
самодеятельности, студенческих объединениях по интересам, участие в театральных постановках и 
творческих конкурсах разного уровня.  

Участие в процессе информированности о делах образовательной организации (журналистская 
деятельность) – как элемент заинтересованности событиями колледжа или техникума.  

Наличие студенческого самоуправления и возможность принятия решения по некоторым вопро-
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сам повышает настрой студентов и показывает их значимость для данной образовательной организа-
ции. 

4. Учебная деятельность. Интересный учебный процесс, с использованием различных форм и 
методов, профессионализм педагога также способен стимулировать студентов. Когда обучающиеся 
понимают, что педагог заинтересован в них, ищет интересные способы обучения, то с удовольствием 
осваивают учебные дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов также является стимулом. Интересные задания повышают 
активность студентов (рефераты, курсовые, творческие работы). 

Наличие соревновательного момента (конкурсы на лучшую учебную группу, на лучшего студента) 
активизируют студента по всем вышеперечисленным факторам. Это как раз тот случай, когда победа в 
данном конкурсе приоритетнее материальной составляющей, о чем упоминалось ранее. 

Образовательная организация, грамотно регулируя и управляя данными факторами, способна 
замотивировать обучающихся, быстро адаптировать их к будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние стимулирования на успешность профессио-
нальной деятельности студентов огромно. Но оно зависит от множества факторов, влияние очень ин-
дивидуально и может меняться под воздействием мотивов и обратной связи с деятельностью челове-
ка. 
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В наше время, занятие спортом и здоровый образ жизни приобретает все большую популярность 

среди молодежи, среди людей, которые следуют трендам и новым технологиям. В том числе среди 
студентов высших учебных заведений. Также активно набирает популярность занятие кроссфитом, 
уделив внимание именно этой системе физической подготовки на занятиях физической культурой, 
можно сделать данную дисциплину не только полезной, но и интересной для студентов. 

Для начала, стоит понять: что же такое кроссфит? Кроссфит –это особый вид тренировки, непо-
хожий ни на один вид род занятий в кругу спорта на занятия физической культуре в университете. Ос-
нова кроссфита - это повторяющиеся/круговые тренировки на группы мышц, которые способствуют 
прокачке мышц, их повышения выносливости учащегося. Кроссфит — это по истине уникальная систе-
ма занятий, способствующая физическому воспитанию и оздоровлению. Кроссфит на уроках физиче-
ской культуры для студентов - уникальный вид деятельности, благодаря которому студенты могут по-
лучить отличные тире очень хорошие результаты в течение короткого промежутка времени. По-моему 
мнению, кроссфит в университтет, одна из самых “необходимость дисциплин!”. Кроссфит имеет прин-
ципиальные отличия от обычных круговых тренировок. 

 Во-первых, тем, что в данном направлении идет оздоровление почти 90% мышц нашего ор-
ганизма, их прокачка, повышение выносливости, улучшение работы кардио системы организма, улуч-
шение работы всех органов. В данном комплексе используются нагрузки, направленные на повышение 
способности в физических качествах, таких как сила, выносливость и ловкость. В связи с этим подго-

Аннотация: Польза применения и привлекательность кроссфита на занятиях физической культурой 
для студентов. Кроссфит не только как физическая нагрузка, но и как инструмент развития личностных 
качеств студента. 
Ключевые слова: кроссфит, физическая культура, здоровье, спорт, здоровый образ жизни. 
 

APPLICATIONS OF CROSSFIT ON THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE FOR STUDENTS 
 

Polshikova Yulia Andreevna, 
Dzyuba Ulyana Semenovna 

 
Abstract: The benefits of the application and the attractiveness of crossfit on the lessons of physical culture 
for students. Crossfit is not only as a physical load, but also as a tool for developing the student’s personal 
qualities. 
Key words: crossfit, physical culture, health, sport, healthy lifestyle. 
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товку по системе кроссфит обычно делят на три составные части: тяжелая атлетика, гимнастика и кар-
дио нагрузки. 

 Во-вторых, в этих тренировках не используют упражнений на тренажерах. В кроссфите тре-
нировки максимально функциональны. В подготовку входят базовые тяжелоатлетические упражнения... 
Человек может заниматься по часу каждый день, при этом ни разу не повторив ни одну систему трени-
ровки... Кроссфит - не только повышение выносливости, но и уникальность. Кроссфит -это интересно. 
Кроссфит -это проверка на твою силу вол, что, по сути, является априори нереально интересным заня-
тием... 

Только не пугайтесь выражения "тяжелоатлетические упражне6ния": привычные каждой жен-
щине приседания тоже к ним относятся, но речь идет немного о другом. Я не могу не упомянуть, что 
без более сложных упражнений никак не обойтись. Будьте готовы выполнять тяги, жимы, рывки, толч-
ки, подъемы на грудь и комбинации этих упражнений с гирями, штангами и гантелями. Так же, кроссфит 
включает в себя упражнения с собственным весом (брусья, турник, кольца, прыжки, выпрыгивания, вы-
пады) и упражнения на выносливость – это бег, скакалка, кардио тренажеры, плавание, велосипед, и 
самыое сложное - круговые тренировки. 

 В-третьих, в кроссфите не существует соревновательных упражнений. На турнирах спортс-
мены могут выполнять разные упражнения и их сочетания. Подготовка строится на проработке различ-
ных физических качеств в разные дни тренировок. Например, такое сочетание: сила и ловкость, вы-
носливость и ловкость, выносливость и силa. 

Исходя из этого, можно сказать, что кроссфит позволяет проработать все группы мышц, в том 
числе сердечную и легкие, выработать выносливость, улучшить физическое здоровье в целом и глав-
ное эмоционально зарядить студентов. По причине того, что в данном виде физической нагрузки за-
действованы одновременно мышцы различных групп, сжигание калорий происходит на много эффек-
тивнее и быстрее, более того скорость метаболизма может увеличиваться на 40%. (Прошу заметить, 
что сжигание калорий идет за счет выполнения систематических физических нагрузок). 

Я не могу не сказать о том, что если молодой парень или девушка хочет заниматься кроссфитом 
вне университета, то ему придется заплатить за это большие деньги. Применение кроссфита на заня-
тиях по физической культуре не только повысит уровень лояльности у обучаемых, но и предельно уве-
личит их интерес, так как в наше время модный здоровый образ жизни, в моде и спорт, и физические 
нагрузки. Стоит только дать толчок студентам, и затем они сразу перестанут прогуливать уроки физи-
ческой культуры. 

На мой взгляд, у каждого спорта есть своя аудитория. У кроссфита она тоже есть, но ее важно 
обнаружить в каком-либо социальном институте. 

Даже в моем университете, даже в моих параллельных группах найдутся люди, желающие зани-
маться кроссфитом. Главное - найти свою аудиторию. 

Таким образом, данный вид активности на занятиях по физической культуре, с большей вероят-
ностью, вовлечет студентов в тему здорового образа жизни и улучшит ситуацию с их здоровьем. 

Так как кроссфит подразумевает под собой частое чередование упражнений, изменяющихся по 
интенсивности, продолжительности и характеру выполнения, с его помощью возможно реализовывать 
комплексное воздействие на организм студента. Он требует быстрой смены действий, что развивает 
реакцию занимающегося, быстроту и находчивость его действий. Присутствует и соревновательная 
“жилка” – желание превзойти остальных в быстроте и точности действий. Функции кроссфита действи-
тельно важны в современной системе образования. Он формирует всестороннюю физическую актив-
ность студентов, способствует развитию волевых качеств и дисциплинированности, а также вырабаты-
вает стремление к достижению бо ́льших высот. Учитывая гибкость и обширность в выборе упражне-
ний, можно создать такую систему занятий, которая не навредит здоровью учащихся и будет укреплять 
их физическую подготовленность. 

Кроссфит, в условиях занятий физической культурой, также хорош тем, что возможен индивиду-
альный подход к каждому из студентов, с точки зрение их физической подготовки. Из этого выходит, 
что прежде всего, при проведении занятия физической культурой стоит разделить студентов на не-
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сколько групп по уровню их физической подготовки. Таким образом, упражнения, входящие в комплекс 
должны различаться по уровням сложности. В свою очередь, занятия кроссфитом требуют от педагога 
высокой вовлеченности, ведь для этого должны быть разработаны упражнения не только разного 
уровня сложности, но и разной вариативности, также требуется, чтобы преподаватель мог показать 
каждое из упражнений в правильной технике. 

Главное, что требуется от педагога при проведение занятия в технике кроссфит это правильно 
определить физическую подготовку каждого из студентов, следить за техникой выполнения обучаю-
щихся и их состоянием. По итогу, можно сделать вывод, что применение кроссфита на занятиях физи-
ческой культурой это очень эффективно, как с точки зрения заинтересованности студентов, так и с точ-
ки зрения улучшения качества их здоровья. 
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 В настоящее время главной задачей воспитательно-образовательного процесса является 

сохранение и укрепление здоровья ребенка. Занятие физической культурой является основной формой 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми и именно оно и является одним из основных средств 
оздоровления детей. Для того, чтобы ребёнок рос здоровым, следует с раннего возраста привлекать 
его к активному образу жизни, к участию в различных соревнованиях и играх. 

Сейчас существует множество новых методик, направленных на оздоровление детей, 
укрепление мышц и суставов, развитие физических качеств.  

Аннотация: В статье представлены материалы проведенного педагогического исследования, который 
был направлен на выявление эффективности применение игрового стретчинга, как одно из средств 
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. Также были представлены некоторые 
упражнения игрового стретчинга, которые оказывают положительное влияние на детский организм. 
Ключевые слова: дошкольники, воспитательно-образовательный процесс, игровой стретчинг, упраж-
нение, физическая культура. 
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В дошкольных образовательных учреждениях нацеливают педагогов на формирование 
обширной двигательной деятельности, к использованию интересных физических упражнений и игр, 
которые вызывали бы интерес у дошкольников и заинтересовали в занятиях физической культурой. 
Активная двигательная деятельность дошкольников оказывает положительное воздействие на 
здоровье ребёнка, физическое развитие, улучшает психоэмоциональное состояние, а также является 
показателем физической подготовленности к обучению в школе. 

В дошкольных учреждениях многие инструкторы по физической культуре избегают упражнений 
на гибкость для детей, так как дети в этом возрасте слишком активные, не умеют полностью 
контролировать свои действия и могут навредить себе. На сегодняшний день, одним из самых 
популярных направлений для развития гибкости является стретчинг. 

Стретчинг -это комплекс упражнений для растяжения мышц и увеличения подвижности в 
суставах. 

Благодаря стретчингу мышцы ребёнка становятся более эластичными и гибкими, снижается 
мышечное напряжения и вероятность травматизма. 

Для того, чтобы детям было интересно заниматься растяжкой, в дошкольных учреждениях 
используют игровой стретчинг. 

Игровой стретчинг - это специальные упражнения на растяжку для детей дошкольного возраста, 
осуществляющиеся в игровой форме. 

В официальной отечественной литературе развитие гибкости рекомендуется начинать в возрасте  
6-7 лет, но по данным современной литературы авторы указывают более ранние этапы начала 
развития этого качества, что касается игрового стретчинга по указанным данным развивать гибкость 
можно начинать с 3-5 лет. В более раннем возрасте ребёнку не всегда удается длительное время 
фокусировать свое внимание на выполнение какого-либо задания или упражнения. 

В пятилетнем возрасте у детей начинает развиваться воображение, также появляется 
способность мыслить абстрактно. Именно поэтому для детей игровой стретчинг становится 
увлекательным, интересным и приносит много позитивных эмоций.  

Большое значение играет длительность занятия, котороя зависит от возраста детей. Для 
младшей группы рекомендуется выполнять элементы по 4-5 раз, для средней -7, для старшей 9-10 раз. 

Старшей группе детского сада рекомендуется проводить занятия 30 минут. 
За время занятий ребёнок не успевает устать и сохраняет способность фокусировать свое 

внимание на тренировке. 
Занятия по игровому стретчингу проводятся в виде тематической или сюжетно ролевой игры, 

которая состоит из различных заданий и упражнений, связанных между собой. 
В игровом стретчинге, в отличие от других физических упражнений большее внимание уделяется 

статическому поддержанию поз. В результате чего у детей дошкольного возраста стретчинг очень 
благоприятно сказывается на укрепление опорно-двигательного аппарата, повышению гибкости, 
развитию мышечной силы, выносливости и координации, укрепляет нервную и сердечно-сосудистую 
системы, а также развивает внимание и воображения у детей. 

В содержание занятий мы предлагаем включать такие упражнения, как: 
1. Упражнение «Веселый жеребенок». Упражнение на растягивание позвоночника вверх, которое 

помогает всему телу двигаться свободно и естественно.  Начинаем упражнение из положения стоя в 
упоре на ладони и колено. Нужно поднять правую или левую руку, потянуться за рукой. Выпрямить 
назад правую или левую ногу, при этом нужно стараться сохранять равновесие, удерживая 
одновременно руку и ногу. 

2. Упражнение «Дуб». Уменьшает нагрузку на нижний отдел позвоночника, укрепляет мышцы 
спины, развивает подвижность в различных суставах. 

Упражнение выполняется в широкой стойке, стопы находятся параллельно друг другу, руки 
опущены вдоль туловища. Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, далее делаем 
полуприсед, при этом ноги крепко упираются в пол, делаем вдох. Затем руки медленно опускаем, 
делаем выдох, расслабляемся. 
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3. Упражнение «Солнышко». Помогает сохранить гибкость позвоночника и подвижность 
тазобедренных суставов. 

Упражнение выполняется в широкой стойке, левая стопа развернута наружу, правая пятка 
находится на одной прямой со сводом левой стопы, руки в стороны. На вдохе делаем наклон в левую 
сторону, левая рука касается пола или стопы, правая  рука вытянута вверх. 

4. Упражнение «Ручей». Помогает успокоиться, сосредоточиться, развивает подвижность 
тазобедренных суставов, статическое равновесие, вестибулярный аппарат. 

В упражнении нужно взяться обеими руками за стопу левой или правой ноги и положить ее на 
бедро правой или левой ноги. Затем положить колено левой ноги или правой ноги на пол, поднять обе 
руки вверх ,потянуться, при этом спину держим прямо. На выдохе опуститься грудью на прямую правую 
или левую ногу, следим за тем, чтобы ягодицы лежали на полу. 

5. У Упражнение «Слоник». Благотворно воздействует на нижние отделы позвоночник, 
растягивание помогает сделать мышцы более эластичными. 

Упражнение выполняется в широкой стойке пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых в 
локтях рук положить на бедра, вытягиваем весь позвоночник вверх. Делаем выдох и тянемся вперед 
вверх, затем наклоняемся вперед до полного касания руками пола,следим за тем,чтобы пятки не 
отрывались от пола, спина оставалась прямой ,ладони лежали на полу на ширине плеч. 

6. Упражнение «Лисичка». Помогает сохранить гибкость позвоночника и снять мышечное 
напряжение в области плеч и таза, способствует исправлению осанки. 

Начинаем упражнение из положения, стоя на коленях, голени и стопы вместе. Садимся на пол 
справа или слева, согнутые ноги остаются справа или слева. Затем тянемся вверх от копчик до 
макушки  и делаем глубокий вдох. На выдохе кладем левую или правую руку на правое или левое 
колено. Отводим правую или левую руку за спину, касаясь пальцами пола, делаем вдох. На выдохе 
поворачиваемся как можно дальше направо или налево, не отрывая от пола левого или правого бедра. 

7. Упражнение «Рыбка». Помогает выпрямить сутулую спину и расправить плечи, укрепляет 
мышцы спины и развивает гибкость плечевых и тазобедренных суставов. 

Начинаем упражнение из положения лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями вверх. 
Вытягиваем ноги и напрягаем мышцы ягодиц, делаем вдох. На выдохе отрываем от пола плечи и ноги, 
не сгибая коленей. Не поднимаем голову выше ног, голова и ноги находятся на одном уровне. 

8. Упражнение «Гора». Упражнение, направленное на формирование правильной осанки и 
укрепление мышц живота и спины. 

Упражнение делается лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу, руки лежат 
вдоль туловища. Ребенку нужно оторвать бедра и таз от пола, при этом не прогибаясь в талии, 
поднимаем таз выше живота и делаем вдох, затем на выдохе опускаемся в исходное положение. 

9. Упражнение «Березка». Это упражнение следует проводить в конце растягивания и под 
страховкой педагога. Выполняемое растягивание подарит чувство бодрости и поможет расслабиться 
психически. 

Выполняем лежа на спине, упираемся ладонями в пол, не отрывая плеч от пола, поднимаем 
согнутые в коленях ноги. Отрываем поясницу от пола и поднимаем колени над головой, при этом руки 
согнуты в локтях и ладонями поддерживают спину, пальцы расположены горизонтально. Выпрямляем 
ноги и тянемся от таза вверх, пока все тело от плеч до стоп не образует прямую линию. Тянемся к 
потолку. Затем согнуть колени и плавно опустить таз на пол, лечь на спину, руки находятся вдоль 
туловища. 

10.  Упражнение на развитие статического равновесия под названием «Журавль». 
Упражнение проводится в сомкнутой стойке, руки опущены вдоль туловища. Сгибаем левую 

ногу,поднимаем ее вперед, обхватываем колено руками и прижимаем к себе. Стараемся как можно 
дольше сохранять равновесие. 

В настоящий момент проводится сбор и обработка цифровой информации о эффективности 
нашего педагогического эксперимента, но уже на этом этапе можно сделать вывод о том, что дети с 
большим удовольствием и заинтересованностью выполняют все предложенные упражнения. Занятия 
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проходят эмоционально, все дети проявляют активность и заинтересованность в выполнении всех 
заданий.  
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Экипажи воздушных судов и курсанты летных училищ должны быть готовы к перегрузкам, кото-

рые возникают во время полета. Для повышения устойчивости к перегрузкам необходимо провести 
специальные физические тренировки, которые направлены на развитие силы и статической выносли-
вости. Особое внимание стоит уделить статической выносливости мышц шеи, спины, живота и ног. 
Развитие этих мышц позволит летчику легче переносить перегрузки. 

Необходимые упражнения выполняются в медленном темпе, разрабатывая как можно большее 
число мышц. Важная особенность этих упражнений заключается в том, что они учитывают рабочую 
позу летчика в самолете. 

Комплекс изометрических тренировок статической выносливости летчиков подразумевает трени-
ровки два раза в неделю, в течение месяца. Перед началом тренировок летчик фиксирует себя при-
вязной системой. 

Аннотация: Основной идеей данного проекта является разработка методики физической подготовки 
для повышения устойчивости пилотов к перегрузкам, стрессам и падению давления тем самым повы-
сить уровень безопасности полетов. 
Ключевые слова: Пилот, физическая подготовка, перегрузки, устойчивость, безопасность полетов. 
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Abstract: The main idea of this project is to develop methods of physical training to improve the resistance of 
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В процессе тренировки ногами создается ступенчато возрастающее усилие величиной 120, 160, 
200 и 240 кг/с с удержанием каждого в течение 30 с. Дополнительно между подходами по удержанию 
статического усилия мышцами ног проводится тренировка мышц шеи с помощью специального нагру-
зочного устройства. 

В результате таких тренировок статическая выносливость мышц брюшного пресса и ног повыша-
ется в среднем на 28,2%, снижается выраженность физиологических реакций на статическую нагрузку. 

По мере проведения тренировок к концу цикла наблюдается снижение сердечных сокращений 
минимального, среднего, бокового и конечного АД при относительном приросте пульсового. Это гово-
рит о тренированности организма. 

После последней тренировки показатели гемодинамики уменьшаются и через 3 мин обычно со-
ответствуют фоновым значениям. Кроме того, отмечается улучшение функционирования системы кро-
вообращения. Систолический объем кровообращения в среднем возрастает на 14,2%, значения пуль-
сового АД — на 12,5%, периферическое сопротивление снижается в 2,2 раза. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности специальных тренажерных устройств, 
позволяющих в течение короткого промежутка времени проводить комплексные тренировки основных 
групп мышц, от которых зависит переносимость летчиком больших пилотажных перегрузок. 

Также нельзя забывать об общей физической подготовке, заниматься гимнастикой, спортивными 
играми, плаванием и др. Благодаря этому повышается не только специальная физическая подготовка, 
но и общая физическая тренированность экипажей воздушных судов. 

Рассмотрим, как можно сохранять работоспособность в полете. В длительных полетах вслед-
ствие эмоционального напряжения ограниченной подвижности воздействия шума, вибраций, перепа-
дов давления, постоянного сдавливания различных участков тела предметами специального снаряже-
ния, таких как: лямки парашюта, кислородной маски и др. Специальные физические упражнения помо-
гут сохранить устойчивость психических и двигательных функций в длительном полете. Долгое нахож-
дение в однообразной позе утомляет, и летчик выполняет какие-либо движения руками и ногами, но 
эти упражнения не всегда эффективны. Важно составить комплекс упражнений, учитывающий все осо-
бенности рабочего места, позы летчика и нагрузки, которые ему приходится переносить. Большой эф-
фект дает комлекс заранее разученных упражнений. 

Летным экипажам для выполнения в длительном полете на борту самолета можно рекомендо-
вать такой комплекс физических упражнений 

1. Исходное положение: не вставая с рабочего места, положить руки на колени. Наклоны головы 
вправо влево вперед назад, дыхание равномерное. Проделать 5- 6 раз в каждую сторону. 

2. Исходное положение: на рабочем месте, руки опустить вниз, расслабиться. Встряхивающими 
движениями кистей расслабить мышцы рук. 

3. Исходное положение: на рабочем месте, руки на коленях. Положить руки под пряжки лямок 
подвесной системы парашюта. Круговые движения в плечевых суставах вперед и назад. Дыхание рав-
номерное. Повторить 7- 8 раз. 

4. Исходное положение: Не вставая с рабочего места, руки за головой. Наклоны корпуса вправо-
влево, вперед-назад. На счет раз – выдох, на счет два – вдох. Повторить 6- 8 раз. 

5. Исходное положение: Не вставая с рабочего места. Опираясь руками о боковые стенки сиде-
нья - приподняться, вдох, опуститься, выдох, Проделать 8- 10 раз. 

6. Исходное положение: Не вставая с рабочего места. Опираясь руками о боковые стенки сиде-
нья, наклониться в правую сторону тяжесть тела перенести на правую руку, приподнять левую ногу, 
держать 5- 6 секунд. То же самое в другую сторону. Проделать 4- 6 раз. 

7. Исходное положение: на рабочем месте, руки перед грудью. Повороты корпуса вправо и вле-
во. Проделать 6- 8 раз в каждую сторону. 

8. Исходное положение: на рабочем месте, руки согнуты в локтях. Движение рук вверх, вперед, 
прогнуться, вдох, опустить руки, выдох. Проделать 8- 10 раз. 

9. Исходное положение: сидя на рабочем месте, руки положить на колени, ноги поставить на 
подножки. Движение ступней ног в голеностопном суставе вверх-вниз, вправо-влево. Проделать 8-10 
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раз. 
10. Исходное положение: сидя на рабочем месте, кисти рук поднять к плечам, прогнуться, локти 

опустить и развернуть, развести руки в стороны, вдох. Свести перед грудью, выдох. Повторить 6-8 раз. 
11. Исходное положение: сидя на рабочем месте, руками опереться о боковые стенки, ноги по-

ставить на подножки. Приподняться, оперевшись на руки, расслабить мышцы ног и сделать встряхи-
вающие движения ногами в стороны. 

12. Исходное положение: на рабочем месте, ноги на подножках, руки полусогнуты перед грудью, 
сгибание и разгибание пальцев. Проделать 15-20 раз. 

13. Исходное положение: на рабочем месте, ноги на подножках, в полусогнутом положении, вы-
тянуты вперед, сведение и разведение рук в стороны. Проделать 6-8 раз. 

14. Исходное положение: на рабочем месте, ноги на подножках, руки полусогнуты, пальцы сжаты 
в кулак, круговые вращения кистями рук во внутреннюю и внешнюю стороны. Проделать 6- 8 раз. 

15. Исходное положение: сидя на рабочем месте, ноги поставить на подножки, левой рукой 
взяться за локоть правой руки, правой за локоть левой. Выполнение на счет 1-2 поднять руки вверх, 
вдох, на счет 3-4 опустить, выдох. Проделать 3-5 раз. 

16. Исходное положение: на рабочем месте, ноги на подножках, руки на коленях. На счет 1-2 
приподнимаясь и одновременно скрестив руки - достать плечи, прогнуться, выдох на счет 3-4, опу-
ститься, руки на коленях, вдох, Проделать 3- 4 раза. 

Это лишь примерный комплекс упражнений и условия их выполнения могут изменяться в зави-
симости от типа самолета и специфики рабочих мест. 

Комплексы упражнений должны быть изучены на занятиях по физической подготовке во время 
наземной подготовки к полетам. Целесообразно заранее определить участки полета, где можно было 
бы выполнить этот комплекс. Командиру воздушного судна стоит контролировать физическое состоя-
ние своего экипажа, проверять их рабочие позы, правильность дыхания.  

После выполнения физических упражнений необходимо принять удобную рабочую позу, прове-
рить работоспособность всего необходимого оборудования, и восстановить нормальное дыхание. 
Применяя такие меры можно в продолжение всего полета поддерживать достаточно высокую работо-
способность членов экипажа. 

Все это помогает поддерживать работоспособность экипажа, сохранять бодрое настроение и 
предотвращать сонливость. Регулярные физические занятия очень важны для летного состава, так как 
из-за однообразной рабочей позы наступает утомление мышц, и снижение статической выносливости. 
Для сохранения здоровья и летной пригодности, необходим активный отдых, такой как бег на большие 
дистанции, лыжный спорт, плавание, ходьба, спортивные игры. Важно понимать, что данные занятия 
должны проводиться в качестве отдыха, а не тренировки. Все физические упражнения желательно за-
канчивать водными процедурами или купанием. Речь идет о восстановлении и поддержании работо-
способности летных экипажей. Организация активного отдыха летного состава должна стать делом 
авиационных командиров, специалистов физической подготовки и авиационной медицины. Очень важ-
но иметь спортивную базу в местах отдыха летного состава, а также простейшие спортивные сооруже-
ния в непосредственной близости от стоянок самолетов и жилых домов летного состава. Специально 
направленная физическая подготовка – это основа сохранения высокой работоспособности в длитель-
ном полете. 
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УДК 37 

К ВОПРОСУ О РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ 

Романова Людмила Владимировна, 
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Рамазанова Зайтуна Исмаиловна 
педагог дополнительного образования, 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества 
 

 
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, 

связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Время формирует спрос на 
энергичных молодых людей, с высоким интеллектом и творческими способностями. Это подтверждает 
и Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (Указ президента РФ от 
01.12.2016 № 642), которая указывает, что для достижения цели научно-технологического развития 
Российской Федерации необходимо создать возможности для выявления талантливой молодежи и по-
строения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие 
интеллектуального потенциала страны.  

Выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых обучающихся, формирования бу-
дущей профессиональной элиты в различных сферах жизнедеятельности: творческой, интеллектуаль-
ной, научно-технической, инженерной и изобретательской становится весьма актуальной в связи с кон-
курентной борьбой государств мира в условиях глобализации и интеграции, доступа к сырьевым и ин-
формационным ресурсам друг друга. В этой борьбе решающим фактором становится максимальное 
использование всех имеющихся ресурсов, и прежде всего, человеческого капитала, который сегодня 
является главной ценностью государства, как важнейшего стратегического ресурса, обеспечивающего 
конкурентоспособность, осуществляющего прогресс, развитие культуры и цивилизации. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» подчеркнута роль дополни-
тельного образования как вида деятельности, направленной на всестороннее удовлетворение образо-

Аннотация: Дополнительное образование предоставляет широчайшие возможности ребенку для раз-
вития и реализации творческих способностей. В образцово-художественном ансамбле народного танца 
«Тантана» ведется работа по выявлению и сопровождению одаренных детей. Обучающиеся ансамбля 
принимают активное участие в проекте «Одаренные дети. Новый шаг», реализуемом в ГАУ ДО «Астра-
ханский областной центр развития творчества». 
Ключевые слова: дополнительное образование, одаренные дети, ансамбль, рейтинговая система. 
 

ON THE ISSUE OF WORKING WITH GIFTED CHILDREN 
 

Romanova Lyudmila Vladimirovna, 
Ramazanova Zaituna Ismailovna  

 
Abstract: Additional education provides the broadest opportunities for the child to develop and realize creative 
abilities. In the exemplary art ensemble of folk dance "Tantana" work is underway to identify and accompany 
gifted children. Students of the ensemble take an active part in the project “Gifted children. A new step ”, im-
plemented in GAU DO“ Astrakhan Regional Center for the Development of Creativity ”. 
Key words: additional education, gifted children, ensemble, rating system. 
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вательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании. 

Сегодня дополнительное образование предоставляет широчайшие возможности ребенку для 
развития  и реализации творческих способностей. Именно в дополнительном образовании есть воз-
можность построить для каждого ребенка индивидуальную образовательную траекторию, с учетом его 
интересов, склонностей и познавательной активности, сделать первые шаги в будущую профессию. 

Работа с одаренными детьми актуальна и перспективна и для системы дополнительного образо-
вания, поскольку одаренные дети являются творческим и интеллектуальным потенциалом для разви-
тия дополнительного образования 

Педагогический коллектив Образцово-художественного ансамбля народного танца «Тантана» 
ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» целенаправленно работает над созда-
нием насыщенной, эмоционально богатой, деятельностной образовательной среды, в которой могут 
проявиться и получить развитие способности ребенка. 

В Образцово-художественном ансамбле народного танца «Тантана» продвигают ребенка в зоне 
его познавательных интересов; формируют у него умения не только проявлять, но и грамотно, техноло-
гично реализовывать свой талант на практике. Эрик Ландау в своей книге «Одаренность требует муже-
ства» написал: «Развивать надо не только специфическое дарование. Необходимо учитывать всю лич-
ность, ее эмоциональные, интеллектуальные, художественные и социальные способности».  

За годы существования творческого коллектива было воспитано не одно поколение талантливых 
и одаренных детей. За 15 лет в портфолио ансамбля вошло более пятиста дипломов. Оригинальные 
сценические постановки работы «Тантана» на протяжении многих лет получают высокую оценку на 
всероссийских и международных фестивалях и конкурсах в Астрахани, Москве, Санкт-Петербурге, Вол-
гограде, Владимире, Балаково, Казани, Сочи, Махачкале, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Пяти-
горске. С большим успехом выступает Образцово-художественный ансамбль народного танца «Танта-
на» не только в городах нашей необъятной России, но и во многих странах за Рубежом: во Франции, 
Финляндии и Беларуси. 

Обучающиеся ансамбля принимают самое активное участие в реализуемом в ГАУ ДО «Астра-
ханский областной центр развития творчества» проекте «Одаренные дети. Новый шаг». Его цель - 
определение наиболее талантливых и одаренных детей в различных видах деятельности. Механизм 
работы следующий: в Центре осуществляется мониторинг творческих достижений воспитанников, ко-
торый включает в себя проведение  рейтинга достижений детей на протяжении всего периода  обуче-
ния в учреждении. По количеству набранных рейтинговых баллов обучающимся присваиваются зва-
ния: Первооткрыватель, Творец, Талант, Лидер, Триумфатор, Триумфатор Гранд, каждый из которых 
включает в себя три  ранга: «Базовый», «Высший», «Элитный». По окончании учебного года проводит-
ся торжественное мероприятие, где каждый получает свою награду:  

Хотелось бы отметить, что общий количественный состав участников рейтинга из коллектива 
«Тантана» составляет около 130 человек. Из них самого высокого звания («Триумфатор Гранд», более 
16 тыс. баллов) в рейтинге добились Рамазанов Рафаэль, Боровских Варвара и удерживают его на 
протяжении 3-х последних лет. 

С 2012 года, ежегодно, издается сборник «Одаренные дети: ими гордится Центр», куда входят 
эссе обучающихся, получивших наивысшие звания и ранги в рейтинговой системе «Новый шаг». Обу-
чающиеся ансамбля «Тантана» составляют наибольшее число детей в этих сборниках.  В своих рабо-
тах они рассказывают об успехах, первых победах, описывают эмоции от путешествий с ребятами ан-
самбля, выражают восторг от побед на конкурсах, плодотворного общения с мудрыми наставниками. 

Лучшие обучающиеся Образцово-художественного ансамбля народного танца «Тантана» 
награждаются путевками в ВДЦ «Смена», поездками на общероссийскую новогоднюю елку в Государ-
ственный Кремлевский дворец в г. Москву, по культурно познавательным маршрутам «Моя Россия: 
град Петров» и «Засечная черта» (Москва - Калуга-Тула), выдвигаются на Грант губернатора Астрахан-
ской области. 

Сочетание образовательной и исполнительской деятельности, переживание ситуации успеха яв-
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ляется мощным стимулом для обучающихся в освоении образовательной программы, повышении 
уровня их мастерства.  

Занятия в коллективе позволяют активизировать процесс личностного и профессионального са-
моопределения, сформировать адекватное представление о своем потенциале, а в дальнейшем без-
болезненно и успешно адаптироваться в условиях современной жизни. Знание работы педагога допол-
нительного образования изнутри позволяет многим выпускникам выбрать эту профессию. Так, трое 
обучающихся Образцово-художественного ансамбля народного танца «Тантана» (Сукталиева Дилия, 
Ильясова Розалина, Рамазанов Рафаэль) являются студентами Астраханского колледжа культуры. А 
двое ребят уже закончили Астраханский колледж культуры, но на достигнутом не остановились. Вага-
пова Линара в настоящее время является студенткой третьего курса Казанского института культуры, а 
Мулюков Рамис работает артистом балета в Астраханском театре оперы и балета. 

Важность профессионального самоопределения сложно переоценить. Это выбор не только про-
фессии, это выбор направления всей жизни. Однако можно сказать с уверенностью, какую бы профес-
сию не выбрали для себя обучающиеся образцово-художественного ансамбля народного танца «Тан-
тана», свое самовыражение они всегда смогут найти и воплотить в танце. 

Таким образом, правильно организованная система работа с одаренными детьми в дополни-
тельном образовании позволяет обучающемуся по-настоящему раскрыться и реализовать себя, как 
активную творческую личность, экспериментировать, синтезировать полученные знания, успешно 
адаптироваться в современном обществе, и тем самым, развивать интеллектуальной потенциал стра-
ны.  
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Первого декабря 2016 г. Указом Президента № 642 была утверждена Стратегия научно - техно-

логического развития Российской Федерации, определяющая приоритетные направления научно - тех-
нологического развития. Согласно Стратегии, российская государственная система образования долж-
на ответить на один из  принципиальных вызовов, связанный с «ростом требований к  квалификации 
исследователей, международной конкуренцией за  талантливых высококвалифицированных работни-
ков и привлечение  их в науку, инженерию, технологическое предпринимательство. 

Наше общество сегодня все больше и больше зависит от образованных граждан, от идей, про-
дуктов и процессов ими организованных. От этого зависит конкурентоспособность России в мире, по-
вышения уровня и качества жизни каждого гражданина. В российском обществе продолжает расти за-
прос на качественные образовательные продукты, развивающую среду нового типа для новых поколе-
ний, готовых ответить на большие Вызовы, стоящие не только перед Россией, но и перед цивилизаци-

Аннотация: В образовании наступила эпоха радикальных  изменений. Произошло усиление интереса к 
играм, что заставило заговорить о геймификации образования, как о новом тренде. Edutainment пред-
ставляет собой своеобразный вид развлечения, одной из главных ценностей которого, является обра-
зование, познание, открытие нового. 
Ключевые слова: дополнительное образование детей, новые модели образования, геймификации 
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ей в целом. 
Осознание этих вызовов требует новых моделей образования: образования, которое будет мак-

симально эффективно использовать современные технологические среды и сможет продуктивно отве-
чать на запросы экономики и общества. Характерно, что с одной стороны увеличивается доля обучаю-
щихся, которые не видят особой ценности в образовании и не имеют интереса к содержанию образова-
тельного процесса. На данном этапе это и есть один из главных вызовов – как мотивировать детей  
учиться. Поэтому образование и борется за внимание подрастающего поколения, делая новые обуча-
ющие программы более завлекательными и интерактивными. А с другой стороны, увеличивается доля 
обучающихся, которые ищут свой путь, готовы применять самостоятельные решения, используя соб-
ственную образовательную траекторию. Но, к сожалению, образовательная система не вполне готова 
работать с такими детьми. 

В образовании наступила эпоха радикальных изменений. И эти изменения, а точнее источником 
перемен, будет не сама система образования, а смежные с ней отрасли, в частности, информационные 
технологии, наука, инженерия, медицина. 

Необходимо отметить, что образование это не только обучение в различных образовательных 
организациях, это образовательный процесс, включающий в себя воспитание, обучение, саморазвитие 
на протяжении всего жизненного пути человека. 

Теперь обратим внимание, на один важный момент, которым является изменение места игры в 
современном мире. Нельзя сказать, что игра уходила из образования, в последнее время, произошло 
усиление интереса к играм, что заставило заговорить о геймификации образования, как о новом трен-
де. 

Появлению термина edutainment, который традиционно расшифровывается как симбиоз слов 
education («образование») и entertainment («развлечение»), мы обязаны студии Уолта Диснея. Это сло-
во впервые появилось именно здесь – в 1948 году его использовали для обозначения формата захва-
тывающих документальных фильмов. В течение ХХ века термин всплывал не так уж часто, в основном 
он был известен представителям игровой и киноиндустрии. Первый edutainment в 70гг. является дет-
ская передача «Улица Сезам». 

В России интересным мультимедийным проектом такого рода являются «Смешарики», которые 
представляют собой цикл 10-минутных серий, где все герои положительные, а возникающие между ни-
ми конфликты, это разные взгляды на мир. Создатели сериала в явном виде ставили во главу  педаго-
гико-развивающие задачи из логики «компетенций будущего». 

Значительная часть детских игр несет образовательную нагрузку, ведь каждый предмет, с кото-
рым ребенок подолгу взаимодействует (игрушка, мебель, одежда) является для него инструментом 
обучения. Другая важная функция, которую могут обеспечить игры - в безопасной манере знакомить 
детей с миром взрослых. В частности, это касается тренажеров безопасности - игр в онлайн или в до-
полненной реальности, которые могут научить детей соблюдать правила дорожного движения, выби-
рать безопасные маршруты до дома, выходить из опасных социальных  ситуаций. Кроме этого,  допол-
ненная реальность позволяет создать для детей специальные «детские маршруты», превращающие 
городское пространство в «город для детей» — позволяющее детям легко находить мастерские или 
центры развития творчества, где дети в игровой форме могут знакомиться со взрослыми профессиями. 

Современные исследователи находят edutainment в школе, дополнительном образовании, 
развлекательных пространствах, кафе и ресторанах, на лекциях, где, так или иначе используются 
мультимедийные технологии.  

Edutainment – это: 
• «...школьный урок, в ходе которого задействованы элементы игры, мультимедийные техно-

логии и увлечение участников учебного процесса»; 
• «...явление, которое «фокусирует связь на учебном процессе, имея при этом развлекатель-

ные цели»; 
• «...возможность получить информацию в самой непринуждённой атмосфере»; 
• «новые формы развлечения, поощряющие стремление к сложности, побуждающие пользо-
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вателя к зондированию искусственных миров». 
Таким образом, edutainment представляет собой своеобразный вид развлечения; одной из глав-

ных ценностей которого является образование, познание, открытие нового. 
Попробуем резюмировать сказанное. 
Edutainment можно рассматривать как возможность «продегустировать» новые знания. Как для 

того, чтобы попробовать блюда китайской кухни, необязательно ехать в Китай, так и для того, чтобы 
«продегустировать» физику вовсе не обязательно поступать в «Бауманку». И цель «эдьютеймента», 
скорее, не в том, чтобы всесторонне осветить ту или иную научную отрасль, а в том, чтобы открыть у 
его участников некие новые словари, развить интерес, а в лучшем случае – стимулировать к 
самостоятельному исследованию того или иного вопроса. Игровые формы оказываются одним из 
наиболее эффективных способов организовывать командную активность, стимулировать творчество. 
При благоприятных условиях edutainment – мечта интеллектуала – может сделать получение знаний 
непрерывным, воплотить в жизнь концепцию «образование длиною в жизнь». Кроме того, 
«эдьютеймент» вполне может стать частью обучения школьников: при детальном рассмотрении 
оказывается, что последний закон о дополнительном образовании представляет собой не что иное, как 
то самое «развлечение для умных». 

Когда же необходимо применять, edutainment? 
• Современные дети мыслят в пространстве развлечений, это кадровое поколение будущего. 

Современные дети строят свою профессиональную траекторию исключительно по собственному жела-
нию! Поэтому и возникает необходимость технологий в области образования, которые подкачивают эмо-
ции. 

• Чтобы сохранить мотивацию, необходимо сохранить свободу выбора, решений. Но не каж-
дая технология  основанная на  свободе выбора, имеет педагогическую основу (пример: если у  перво-
классника спросить -  ты в какой класс хочешь 1а или 1б  - это бессмысленная свобода выбора). Ода-
ренными и талантливыми детьми нельзя руководить на менеджерских началах. Им важно чтобы у пе-
дагога были компетенции в своей сфере плюс степень индивидуальности педагога как личности. 

• Как следствие у дополнительного образования огромные возможности в этом направлении 
(квесты, лаборатории, игры-тренажеры, игры в дополнительной реальности и т.п.).  

Хотя эдьютеймент и упоминается в документах, связанных с основным и дополнительным 
образованием, пока программы такого рода не получили государственную поддержку. В то же время 
создаёт достаточно высокий входной порог для потенциальных участников edutainment-программ. 
Поскольку участие в большинстве событий подразумевает плату, многие обучающиеся (и их родители) 
не могут позволить себе посещений таких программ. Кроме того, существует проблема 
географического характера. Если в мегаполисах число edutainment-площадок и событий достаточно 
велико, то в менее крупных населенных пунктах они малочисленны или вовсе отсутствуют. В этой 
связи и возникает вопрос: как сделать преимущества edutainment доступными для более широкой 
аудитории, проявляющей интерес к развлечениям такого типа? 

Сегодня реализовать весь обучающий потенциал игры позволяет квест, как инструмент, 
отвечающий всем потребностям современной личности. 

«Quest» по-английски означает «поиск», «искомый предмет». Выражаясь простыми словами, 
квест - это движение к определенной цели, связанное с преодолением трудностей и поиском чего-либо. 
Люди начинали увлекаться подобными вещами довольно давно, когда еще не было интернета.  

В реальности квест - это командная игра в домашних условиях, на городских улицах, в 
специальных помещениях, оборудованных соответствующими декорациями. И идея игры очень проста 
– команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но изюминка такой организации 
игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, участники получают подсказку к 
выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности 
и мотивационной готовности к познанию и исследованию. К тому же, квест относится и к проектной 
технологии обучения, благодаря которой ребята получают возможность самостоятельно выбирать и 
структурировать материал, анализировать полученную информацию, учиться самостоятельно 
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принимать решения.  
От того, к какой разновидности относится тот или иной квест, зависят и мероприятия, проводи-

мые в этой игре. К примеру, при ориентировании в городе игрокам необходимо быстро отыскать кон-
кретную позицию и добежать до контрольных пунктов. При поисках задействуются специальные схемы, 
загадки, невидимые ориентиры и другие атрибуты городской инфраструктуры. 

Квесты считаются развивающими играми, они очень полезны для людей абсолютно любой воз-
растной категории. Участников подобные задания заставляют думать, искать выход из сложной ситуа-
ции, а это, в свою очередь, развивает логику, сообразительность, учит взаимодействовать и общаться 
с другими участниками. 

Остановимся поподробнее на таком «развлечении для умных» и на примере ГАУ ДО «АОЦРТ» 
покажем проведение семейного автоквеста «Вместе к успеху!».  В рамках празднования 80-летнего 
юбилея нашего Центра был проведен семейный автоквест «Вместе к успеху!». В нём приняли участие 
девять команд из творческих объединений ГАУ ДО «АОЦРТ»: образцово-художественный ансамбль 
народного танца «Тантана», национальная студия «Нур», ансамбль русской песни «Астраханские рос-
сы», студия спортивно-бального танца «Капель», Народный коллектив молодежный театр-студия 
«МЫ», Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ « Колокольчики»,  Образцовый коллектив вокальный 
ансамбль «Настроение». Команды состояли из семей наших обучающихся (мамы, папы, дети) со своим 
автомобилем. Ребята совместно со своими родителями  за два часа  должны были проехать опреде-
ленный маршрут, состоящий из разных «точек». На каждой станции участники выполняли по одному 
заданию, за которое получали баллы и информацию о следующем пункте. Начало квеста - в здании 
старого Дворца пионеров, которое было нашим домом на протяжении многих лет. В нем команды при-
ветствовали и знакомили с историей Центра, разгадывали ребус и получали маршрут своего передви-
жения. Весь маршрут был в режиме «вертушки». Пункты квеста были следующие: 

• «Кукольный театр» - команде необходимо было с предоставленным реквизитом показать 
сказку «Репка», снять на видео и выложить под хештегом #королевствоталантов в группу ВКонтакте; 

• «Филармония» - необходимо было пропеть песни по теме «День рождения»; 
• «Министерство образования и науки АО» - ответить на вопросы викторины по теме «Из ис-

тории Дворца творчества»; 
• «Планетарий» - смастерить из предоставленных материалов (бумага, картон, краски и т.п.) 

солнце; 
• Кинотеатр «Иллюзион» - собрать на время старую кинокамеру (она в разобранном виде из-

начально); 
• ТЦ «Ярмарка» - продать за определенное количество времени билеты на Юбилейный Кон-

церт к 80-летию Центра; 
• «Театр юного зрителя» - придумать и проиграть сценку с использованием, предложенного 

реквизита; 
•  Железнодорожный вокзал – в зале ожидания найти 10 вещей, принадлежащих их детям; 
• ОСП «Центр развития ребенка» - детский сад – в предложенных фотозонах сделать семей-

ной фото на тему «Детство – это круто!» и выложить под хештегом #королевствоталантов в группу 
ВКонтакте. 

• «Астраханский областной центр развития творчества» - посетить мастер-класс и выучить с 
преподавателем бальных танцев «Вальс» исполнить его под музыку. 

Оценивание проходило по баллам, заработанным на «станциях» и команде, пришедшей первой 
на финальную точку, прибавлялся еще бонусный балл. Награждение состоялось на Бале 
воспитанников, традиционно проводимым в ноябре месяце. Таким образом, сегодня квест-игра 
становится образовательной технологией, недооценивать которую в современном мире просто нельзя. 

Еще одним уникальным интерактивным методом edutainment, можно считать Центр по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, открытие которого состоялось в июне 
2018 года на базе ГАУ ДО «АОЦРТ». Это позволило организации использовать «Лабораторию 
безопасности» как наиболее эффективный элемент работы  по практическим занятиям, дающим 
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детям основы безопасного поведения на дорогах во всех основных ситуациях, с которыми они могут 
столкнуться (http://center-dt.ru/ookrytie-centra-po-profilaktike-dets/).  

«Лаборатория безопасности» - это уникальный проект, разработанный в рамках исполнения 
поручения Президента Российской Федерации на 2017-2018 гг., данного им по итогам заседания 
президиума Государственного совета с целью реализации федерального проекта по открытию 
специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Он 
представляет собой грузопассажирский автомобиль, оборудованный всем необходимым для 
проведения обучающих занятий по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном 
движении в соответствии с комплексной программой «Лаборатория безопасности». Программа 
предусматривает проведение практико-ориентированных занятий для различных возрастных групп 
детей (5-8, 9-13 и 14-16 лет) по 4-м темам: «Пешеходы», «Пассажиры», «Водители двухколесного 
транспорта», «Оказание первой помощи». Все занятия разработаны с учетом возрастных 
психофизиологических особенностей детей. 

Занятия для младших школьников проводятся в игровой форме, а для обучающихся средней 
школы предлагаются различные эксперименты, где нужно применить знания школьных предметов. Но 
самые интересные занятия - это, конечно же, вождение двухколесного транспорта или вождение моде-
лей автомобилей с пультом дистанционного управления. Даже самые предвзятые и критично настро-
енные старшеклассники не прочь погонять машинки по своеобразному автодрому. Программа разрабо-
тана так, что позволяет осветить все аспекты обеспечения личной безопасности участников дорожного 
движения, учитывает все типовые черты поведения пешеходов, водителей, пассажиров. На занятиях 
не просто рассказывается детям о том, как надо себя вести на дороге в той или иной ситуации. Все си-
туации проиграются, отрабатываются на участниках.  Так с июля 2018г. по август 2019г. зональным 
центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» 
осуществлялись еженедельные выезды согласно заявкам от образовательных организаций города и 
области. За данный период в работу центра было вовлечено 10 муниципальных образований: При-
волжский, Камызякский, Красноярский, Икрянинский, Харабалинский Наримановский, Лиманский, Во-
лодарский, Ахтубинский районы, г. Астрахань и проведено 35 выездных мероприятий по темам без-
опасность пешеходов, безопасность на двухколесном транспорте, безопасность в личном транспорте с 
охватом 4.013 человек, из которых  3.897 детей, 116 взрослых. 

Таким образом, мы должны понимать, что парадигма образования меняется именно сейчас, 
программы должны в скором будущем быть адаптированы под индивидуальные запросы и 
особенности обучающегося. Стратегия развития и выживания будет выбираться каждой 
образовательной организацией на свой вкус, но она в любом случае будет состоять в нахождении 
своего уникального качества, которое нельзя получить только в цифровом образовании. 
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Рассмотрение проблемы коррекции заикания требует определения этого нарушения. В большин-

стве современных источников заикание определяют как нарушение темпо - ритмической организации 
речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата[4]. 

На данный момент выделяют две группы причин возникновения заикания: производящие «толч-
ки» и предрасполагающие «почву». При этом некоторые этиологические факторы могут вызывать заика-
ние и непосредственно способствовать его развитию. 

Такие речевые проявления координируются с моторной дискоординацией произношения, вслед-

Аннотация: исследователи разных периодов изучения заикания отмечают наличие психических и пси-
хофизических (речевых и неречевых) проявлений в структуре этого дефекта. Возникновение психофи-
зических ощущений на любых стадиях речевой реализации (до, во время и после речи) сопровождает-
ся наличием различных отрицательных психических состояний, обуславливающих речевую судорож-
ность. Поэтому видна необходимость в применении специальных средств воздействия на психофизи-
ческие проявления при коррекции заикания в системе комплексного логопедического воздействия.  
Ключевые слова: заикание, логоритмика, динамическая и статическая релаксация, пантомимика, пси-
хогимнастика, танцевально – двигательные техники. 
 

MEANS OF APPLICATION OF CORRECTIVE-MOTOR TECHNIQUES IN THE CORRECTION OF 
STUTTERING 
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Abstract: researchers of different periods of study of stuttering note the presence of mental and psychophysi-
cal (speech and non-speech) manifestations in the structure of this defect. The emergence of psychophysical 
sensations at any stage of speech realization (before, during and after speech) is accompanied by the pres-
ence of various negative mental States that cause speech convulsions. Therefore, there is a need for the use 
of special means of influence on psychophysical manifestations in the correction of stuttering in the system of 
complex speech therapy.  
Key words: stuttering, logorhythmics, dynamic and static relaxation, pantomime, psychohymnastics, dance 
and motor techniques. 
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ствие чего возникает спазмирование различных отделов речевой мускулатуры (голосовой, дыхатель-
ный и артикуляционный).  

В настоящее время при помощи лицам, страдающим заиканием, основным подходом является 
комплексный, который предполагает как прямое, так и косвенное влияние на качество речи заикаю-
щихся благодаря таким методам как:  

  Лечебно – педагогический или традиционный. Такой метод применяется в логопедии, фи-
зиотерапии, психотерапии, медикаментозной терапии. 

  Нетрадиционный, посредствам психолого – педагогического комплекса, то есть в сочетании 
с логопедическим воздействием применяются психокоррекционные техники, такие как библиотерапия, 
телесно – ориентированная терапия, арттерапия, танцевально – двигательная терапия. 

Для комплексного воздействия на качество речи людей с заиканием, влияющее на психофизиче-
ские ощущения при коррекции заикания, пользуются коррекционными техниками: 

1. Логоритмика. Она сочетает в себе движения, слова и музыку. Это объясняется ее включени-
ем во многие реабилитационные методики для обучения, воспитания и лечения людей с аномальным 
развитием и разными нарушениями речи. Главной задачей логоритмики является речевая коррекция 
заикания при помощи развития и тренировок основных качеств общей и речевой моторики. Логоритми-
кой, как средством коррекции заикания занимались такие ученые как Л.И. Белякова, Г.А. Волкова, В.А. 
Гринер, Е.В. Оганесян, Н.С. Самойленко. Наиболее подробно эту тему раскрыл Е.В. Оганесян. По ре-
зультатам своего исследования он сделал вывод, на сколько, важна разработка и применение диффе-
ренцированного метода логоритмики при коррекции как неврозоподобной, так и при нефротической 
формах заикания [3]. 

2. Статическая и динамическая релаксация, специальные виды гимнастики и массажа. Эти ме-
тоды позволяют снизить мышечный тонус и эмоциональное напряжение. Такие техники разрабатывали 
и внедряли в коррекцию заикания ученые Л.П. Выгодская, А.И. Лубенская, Ю.Б. Некрасова, Е.Л. Пел-
лингер, Л.П. Успенская. Как писала Ю.Б. Некрасова, использование этих техник для коррекции заика-
ния обусловлено в концепции Н.И. Жинкина. В ней говориться, что физические действия относятся к 
произвольно управляемым, а речевой акт к непроизвольно управляемым процессам, а. Вследствие 
этого нарушенный стереотип в части непроизвольного управления речи может быть добавлен нор-
мально действующее, произвольно управляемое движение скелетной мускулатуры. Физические дей-
ствия и являются буксиром для речи [1, с. 347] Такой метод называется «динамической релаксацией», 
который вызывает релаксацию не в статике, а в движении [2, с. 16]. 

3. Психогимнастика и пантомимика. Этот метод помогает получить заикающимся способность 
выражать свои проблемы, отношение к окружающим, решать конфликтные ситуации при помощи дви-
гательной экспрессии.  Методики с применением пантомимики и психогимнастики разрабатывали Л.З. 
Арутюнян, З. Матейова, С. Машура, Е.В. Харитонов, В.М. Шкловский. Через пантомимику человек пе-
редает окружающим свое настроение, психическое состояние и переживания. Самыми распространен-
ными средствами пантомимики являются мимика и жесты, с помощью которых человек дополняет ре-
чевое общение, делая его более открытым и понятным. 

4. Танцевально – двигательные техники. Такие методы помогаю диагностировать и корректи-
ровать различные психофизические недостатки, которые проявляются в общении с окружающими, са-
мооценки и социальной адаптации в целом. О применении этих техник при коррекции заикания описано 
в работах Л.З. Арутюнян, Л.М. Кроль, Е.Л. Михайловой, Ю.Б. Некрасовой, В.М. Шкловского. 

Коррекционные техники выступают в качестве вариантов коррекционной терапии. Ученые разра-
ботали большое количество методов, при помощи которых можно воздействовать на психофизические 
и физические проявления в коррекции речи лиц, страдающих неврозом, патологическим психическим 
состоянием, психологическими трудностями. 
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При устранении заикания у детей большое значение приобретают психолого-педагогические кор-

рекционные техники, которые направленны на изменение психофизических проявлений путем опосре-
дованного воздействия на психическое состояние и качество речи заикающихся.  

В работе с детьми с данным нарушением одним из таких распространенных средств выступает 
аутогенная тренировка, цель которой является снижение эмоционального напряжения и мышечного 
тонуса. Считается, что аутогенная тренировка включает в себя две ступени:  

1. тренировка психических функций.  
2. овладение нейровегетативной регуляцией.  
Ю.Б. Некрасова во время такой тренировки использовала такие виды речи, как отраженная, во-

просно-ответная, спонтанная речь. 

Аннотация: в различных системах реабилитации многие ученые отмечают необходимость целена-
правленного воздействия не только на речевые, но и на неречевые проявления заикания средствами 
различных техник (массаж, аутогенная тренировка, логоритмика, пантомима, игровая терапия, невер-
бальный тренинг, кинезитерапия с применением танцевальных упражнений и свободного выразитель-
ного движения, психогимнастика). 
Ключевые слова: аутогенная тренировка, логоритмика, пантомима, игровая терапия, невербальный 
тренинг, психогимнастика, кинезитерапия. 
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Abstract: in various rehabilitation systems, many researchers note the need for targeted impact not only on 
speech, but also on non-speech manifestations of stuttering through various techniques (autogenous training, 
massage, logorhythmics, pantomime, game therapy, non-verbal training, psychohymnastics, kinesitherapy 
using dance exercises and free expressive movement). 
Key words: autogenic training, logaritmica, pantomime, play therapy, non-verbal training, psihogimnastiki, 
kinesitherapy. 
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М.Е. Хватцев применял такую гимнастику, которая помогает чувствовать состояние напряжения 
мышц и их расслабления [4, с. 24]. Автор выделял два типа тренировок, помогающих при устранении 
заикания:  

1. расслабление мышц после их напряжения;  
2. произвольное расслабление мышц с применением самовнушения (аутотренинг).  
Автор утверждал, что такие занятия помогают пациентам чувствовать себя уверенно, свободно 

говорить на аудиторию, развивают его силу воли, «внушают нужные человеку психические, волевые и 
эмоциональные состояния» [4, c. 25]. 

Некоторые авторы применяли в работе аутотренинг, который состоял  из циклов:  
1. Расслабление мышц речевого аппарата, шеи, рук, живота, ног по степени их напряжения.  
2. Мышечное расслабление при помощи определенных формул внушения, закрепленных в со-

знании подростков (самовнушение), и психическая, происходящая по формулам, которые вызывают 
определенную последовательность ощущений - от мышечного расслабления и состояния покоя до 
естественной раскованности при свободном речевом общении. 

Некоторые авторы применяли  и продолжают использовать в настоящее время в работе с деть-
ми, страдающими заиканием  логопедический массаж (точечный и сегментарный). После процедуры у 
людей уменьшается напряжения, скованность в мышцах, повышается их работоспособности, появля-
ется ощущений тепла, исчезают синкинезий, улучшается кровообращение, повышается положительное 
эмоциональное состояние.  

Так же распространенным средством устранения заикания является логоритмика. По мнению 
многих авторов, логоритмика благоприятно воздействует на моральное, физическое, эстетическое и 
интеллектуальное состояние человека.  

В.А. Гринер и Ю.А. Флоренская разработали занятия с применением   логопедической  ритмики  
как  отросли лечебной ритмики для устранения заикания. Они утверждали, что лечебная ритмика бла-
готворно влияет на психическую и физическую жизнь заикающегося [2, с. 8]. Логопедическая ритмика 
помогает растормаживать перенапряжение мышечного тонуса, способствует в развитии волевой сфе-
ры [2]. В своей работе В.А. Гринер и. Ю.А. Флоренская в основу своих занятий брали музыкальный 
ритм, сопровождающий речь и движения. Они считали его средством упорядочения характера и темпа 
движений. Используя логопедическую ритмику при исправлении речи, авторы указывали на связь ре-
чевой функции с психической и физической составляющей человека. 

Исследователи относили логопедическую ритмику к специфической форме лечебно-
педагогического воздействия, которая способствует перевоспитанию речи через развитие и тренировки 
речевой и общей моторики. Главная особенность логопедической ритмики - сочетание речевых и дви-
гательных упражнений на основе музыкального фона или заданного ритма. Исходя из результатов ис-
следования, ученые сделали вывод, что по музыкально-ритмическим способностям и состоянию общей 
моторики, заикающиеся с невротической формой, приближаются к норме. Состояние орального прак-
сиса и мимической моторики улучшается не на много. Заикающиеся с неврозоподобной формой отста-
ют по всем показателям от испытуемых с невротической формой заикания. Они пришли к выводу о 
применении дифференцированных методах логоритмики при двух формах заикания.  

У заикающихся с невротической формой на занятиях логоритмикой было важным сформировать 
переключение внимания с собственно речи на движения в меняющемся ритме и темпе. Внимание со-
средоточенное на развитие нарушенных или отсутствующих движений, связанных с центральной нерв-
ной системой было у больных с неврозоподобной формой заикания.  

Г.А. Волкова в работе с детьми с заиканием использовала ритмические игры, включающие рабо-
ту над звуками, мимикой, жестами. Она утверждала, что ритм более выражен в коллективных хорово-
дах,  плясках и танцах [1, c. 144]. Чувство музыкального ритма Г.А. Волкова рассматривала как различ-
ные средства музыкальной выразительности (динамика, фразировка, темп). Используя на логоритми-
ческих занятиях такие упражнения как: дирижирование, свободные двигательные импровизации под 
музыку, двигательные инсценировки, автор выдвигала на первый план творческий процесс в коррекци-
онной работы с людьми с заиканием.  
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Другие авторы в своей работе применяли разнообразие двигательных техник, тем самым, при-
давали огромное значение средствам невербального общения.  

Ученые считали, в традиционно принятой работе  воздействовать только на собственное произ-
несение (слитность, ясность, плавность речи), что напоминает постановку письменной речи,  имеющий 
кратковременный результат.  

Из психолингвистики известно, что устная речь, в отличие от письменной, включает помимо вер-
бальных компонентов еще и невербальные составляющие, которые позволяют случиться игровому 
спонтанному характеру речевого общения. Считается, что именно невербальные средства нужно раз-
вивать у людей с заиканием, чтобы вызвать ощущение полноты возможностей устной речи, понимать 
свои эмоции, проблемы и потребности, формировать ощущение коммуникативного удовольствия и лег-
кости, создать представление о собственной моторике, мимике, мелодике, жестикуляции, и в целом о 
себе.  

Л.М. Кроль в своей работе с людьми с заиканием применял психодраму. В нее входили упражне-
ния, которые направленны на коррекцию:  

 мелодического канала (коррекция динамики и тембра, отработка интонирования речи, по-
становка слитности и плавности);  

 визуального канала (собственная работа с зеркалом и работа в группе через «отзеркалива-
ние» друг друга); 

 специального канала (умение находить нужное расстояние между собеседником)   

 двигательный канал (выявление себя в одиночном, импровизированном танце) [3]. 
Некоторые авторы включали в свою работу с заиканием психогимнастику, при которой главным 

средством общения становится двигательная экспрессия. На первом этапе заикающиеся учились с по-
мощью обычных двигательных упражнений без слов понять друг друга, за счет чего сокращается фи-
зическая и эмоциональная дистанция. На следующем этапе участники выражают проблемы, отноше-
ния, конфликты, посредствам двигательной экспрессии.  

Ученые убедились, что у пациентов  недостаточная  представленность невербальных составля-
ющих коммуникации, разделение речи в их сознании и прочих экспрессивных возможностей, вслед-
ствие отсутствия в рисунках образа своего тела.  

Позднее специалисты стали изучать пантомиму, придавая одно из главных значений развития у 
людей с заиканием мышечной координации. Они разработали упражнения, которые помогали вырабо-
тать мягкость и точность движений. Авторы считали, что пантомима является неотъемлемой частью 
повседневного поведения людей. 

Другие разработали упражнения, которые были связаны с воспроизведением конкретных жиз-
ненных ситуаций. В речевом творчестве применялась речь, которая не имела определенного смысла. 
Она несла в себе элементы вымышленности и абсурдности. В пластическом, ритмическом и музыкаль-
ном творчестве в процесс речи подключалось тело, придав ему пластичность и плавность, можно было 
наделить такими  же качествами и саму речь. Во время такого творчества заикающиеся понимали, что 
речь - это акт коммуникации.  

Ученые связывали в работе с людьми с заиканием использование метода кинезитерапии (опо-
средованное воздействие через работу с телом на психическое состояние и личность человека) с дей-
ствием феноменов «Кинези» (заикающийся ощущает голосовые и телесные зажимы, тики и сопутству-
ющие движения во время речи) и «Зеркало» (заикающийся видит себя глазами другого человека). 

Такой  метод включал в себя невербальную жестовую психотерапию Е.В. Харитонова,  дыха-
тельную гимнастику А.Н. Стрельниковой и гуманно-структурированную танцевальную терапию. 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой и психотерапия Е.В. Харитонова подготавливали 
тело заикающегося к воспроизведению танцевальной терапии, которая непосредственна, связана с 
музыкой. Во время танца испытуемый полностью поддается музыки, отключив контроль над сознани-
ем,  освобождается от психофизического чувства дискомфорта. Срабатывает такой же механизм нере-
ализованной коммуникативной потребности, что и на сеансе эмоционально-стрессовой психотерапии 
(желание говорить перед полным залом и желание «говорить» телом). 
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Авторы разработали для людей с заиканием психолого-коррекционную работу в группе, которая  
направлена на восстановление невербальной и вербальной форм общения, а так же на развитие эмо-
ционально-волевой сферы и высших психических функций. Благодаря этому заикающиеся со време-
нем обретали эмоциональную и двигательную раскрепощенность, свободно и полно проявляли внут-
реннее состояние и межличностные отношения. Пациенты начинали понимать, что важна работа, как 
над речью, так и над невербальными компонентами, которым ранее должного внимания они не уделя-
ли.  

В практике авторы апробировали метод коррекции заикания, который основан на совместной ра-
боте речи с движениями пальцев ведущей руки, диктующими ритмико-интонационные рисунки фраз. 
Такой способ помогает практически с первых занятий получить интонационно окрашенную, естествен-
ную речь буквально у всех пациентов. Далее вырабатывается новый речедвигательный навык, форми-
руется новое психическое состояние, при котором речь людей с заиканием связывается с правильным 
интонированием, чувством спокойствия, жестом, мимикой, уверенной осанкой.  

Так же авторы писали  о наличии у пациентов сопутствующих речи движений и бесполезных уло-
вок, для их преодоления необходима работа по совмещению движений руки и речи. 

 Они утверждали, что у заикающихся максимально включается все тело во время сильного эмо-
ционального подъема, и появляется способность к  интонированию. Авторы считают необходимостью 
развития этой способности, использование занятий по пластике, которые включают в себя соединение 
звука и движениями (например, произнося звук «р» можно выразить агрессию, а звук «о» — удивле-
ние). Такие занятия нужно начинать с расслабления; после — танцы в паре, перевоплощение (пред-
ставляя себя животным, подражая его движениям, повадкам и звукам). Возникает игровая ситуация, 
которая косвенно ведет к приобретению внутренней свободы и раскрепощению, корректирует личност-
ные отношения, формирует способность к адекватной реакции на речь окружающих.  

Далее было разработано «свободное выразительное движение», способствующее телесно-
эмоциональному раскрепощению заикающихся посредством использования имитационных техник и 
упражнений, которые направленны на двигательное расслабление, в итоге, приводящее к приобрете-
нию свободной плавной речи.  
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На протяжении всего периода существования профессии учителя существовал интерес к про-

фессионально-личностным качествам, необходимым ему для успешной профессиональной деятельно-
сти.  

Педагоги-новаторы (Ф.Н. Гоноблин, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Г.Д. Ушинский и др.) предъяв-
ляли к учителю требования, которые можно  разделить на две группы, при очевидном предпочтении 
первой группы: 

1. Требования высокому уровню владения предметом; 
2. Требования к наличию у учителя профессионально-личностных качеств: любовь к детям, 

человечность, справедливость, мудрость, патриотизм, трудолюбие и др. 
В современной научной педагогике изучению личности педагога посвящено множество трудов 

(Р.О. Агавелян, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Е.И. Рогов, В.А. Сластёнин, 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка выделить и охарактеризовать профессионально-
личностные качества педагога, работающего с детьми с РАС. Автор приходит к выводу о том, что педа-
гоги, работающие с данной категорией детей, должны обладать специфическим набором профессио-
нально-личностных качеств. 
Ключевые слова: личность педагога, работающего с детьми с РАС, дети с РАС, профессионально-
личностные качества, требования к личности педагога, специфические качества личности специально-
го педагога. 
 

ON THE QUESTION OF PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF THE TEACHER WORKING 
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Abstract: This article attempts to identify and characterize the professional and personal qualities of the 
teacher working with children with autism. The author comes to the conclusion that teachers working with this 
category of children should have a certain set of professional and personal qualities. 
Keywords: the identity of the teacher working with children with autism, children with autism, professional and 
personal qualities, demands of the teacher's personality, the specific qualities of a special teacher. 
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А.И. Щербаков и др.). Профессионально - личностные качества педагога рассматриваются в них, как 
правило, в рамках интегральных характеристик личности, таких как педагогическая компетентность, 
педагогическая направленность, индивидуальный стиль педагогической деятельности. Т.е. как и преж-
де, изучение профессионально-личностных качеств находится на второстепенном месте по отношению 
к уровню владения предметом. 

В работах, посвященных исследованию профессионально - личностных компетенций специаль-
ного педагога наблюдается противоположная тенденция.  Личность специального педагога является 
«центральной определяющей успешности профессиональной деятельности» (Ю.Н. Боровик, Р.В. Де-
мьянчук). В научной литературе, посвященной изучению профессионально-личностных качеств специ-
альных педагогов (Т.А. Гузикова, И.А. Костин, Н.М. Назарова, А.С. Шафранова, И.М. Яковлева и др.), и 
во многих классификациях личности педагогов-дефектологов ( В.П. Кащенко, Э.Г. Костяшкин, В.Н. Со-
рока-Росинский)  заметна стойкая тенденция к смещению акцента с требований к знанию предмета на 
личностные характеристики педагога.   

На наш взгляд, это связано со спецификой работы с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья (неоднородность группы детей с ОВЗ, особенности эмоционально-волевой сферы людей 
всех нозологий с ОВЗ, нарушения поведения и общения). 

Большинство исследований профессионально-личностных специальных педагогов относятся к 
сфере олигофренопедагогики (Т.А. Гузикова, И.М. Яковлева), сурдопедагогики (Н.М. Назарова), работе 
с лицами с расстройствами поведения (Э.Г. Костяшкин, В.Н. Сорока-Росинский).   

Целью же нашей статьи является выявление совокупности профессионально-личностных ка-
честв педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

В связи с высокой частотой распространённости аутистических расстройств дети с РАС воспиты-
ваются и обучаются практически в каждом образовательном учреждении.  

При этом адаптация этих детей крайне затруднена в связи с такими особенностями, входящими  
в структуру нарушения, как: нарушения общения, тяга к стереотипному или повторяющемуся поведе-
нию, вместо занятий, требующих воображения, отсутствие или задержка речи, либо характерные отли-
чия в речи. 

Создание специальных образовательных условий позволяет реализовать право на образование 
детей с РАС, повысить их уровень самостоятельности, возможность устанавливать социальные отно-
шения, учиться и работать, получить доступ к активному отдыху и досугу.  

Однако многие педагоги испытывают трудности при взаимодействии с детьми с РАС и с их семь-
ями. Им сложно найти контакт с ребёнком, удержать его внимание, структурировать среду, выстроить 
систему правил и требований.  

Специальных научных исследований по проблеме изучения профессионально-личностных ка-
честв педагогов, работающих с детьми с РАС, не проводилось. Но в научно-популярной и научно-
методической литературе, авторами выдвигаются обязательные требования к личности педагога: 
внимательность и умение улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы ребенка, свиде-
тельствующие о его дискомфорте; толерантность, как умение принять ребенка таким, какой он есть 
(Е.К. Лютова, Г.Б. Монина, А.В. Хаустов); стремление к постоянному профессиональному и личностно-
му саморазвитию, способность к саморегуляции и рефлексии, умение учитывать индивидуальные осо-
бенности детей (А.А. Агапова, Н.Г. Манелис, И.М. Яковлева); Терпеливость и последовательность в 
работе с детьми с РАС, желание и умение применять творческий подход в работе (С.Н. Чувашова); то-
лерантность (как умение отдавать приоритет личности ребенка, не обращая внимания на его возраст, 
национальность и умственные способности), приспосабливаемость и гибкость педагога в работе с 
детьми с РАС, корректное и терпеливое отношение педагога к проявлениям ребенком с РАС нежела-
тельного поведения или стереотипий (А.А. Агапова); высокая нравственность, соблюдение норм этики 
и морали по отношению к детям с РАC (Н.Г. Манелис, С.С. Морозова); способность к индивидуальному 
самосохранению, неподверженность профессиональному старению, умение рационально организовать 
свой труд без перегрузок времени и сил (И.М. Яковлева); последовательность, строгость в действиях 
педагога, способность поддерживать ровных эмоциональный фон, владение своей речью и голосом, 
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умение согласовывать вербальные и невербальные средства коммуникации (конгруэнтность), отзыв-
чивость и внимательность к ребёнку, терпение (Н.Н. Мугинова); способность сохранять помогающую 
установку, самообладание и хладнокровие при столкновении с разными состояниями человека с РАС, 
в т.ч. в общественных местах, знание специфики установлении контакта с лицами с РАС, нюансов со-
блюдения профессиональной этики в процессе работы с людьми с РАС (И.А. Костин). 

Таким образом, педагог, работающий с детьми с РАС, должен обладать специфическим набо-
ром профессионально - личностных качеств: высокая профессиональная компетентность, толе-
рантность, стремление к постоянному саморазвитию; последовательность, строгость в действиях педа-
гога,  приспосабливаемость и гибкость в работе с ребёнком; стрессоустойчивость; самообладание и 
хладнокровие при столкновении с разными состояниями человека с РАС; умение учитывать индивиду-
альные особенности детей; способность к применению творческого подхода в работе; умение быть 
внимательным и тактичным по отношению ко всем участникам образовательного процесса.  

Анализ литературы показал, что специфические профессионально - личностные особенности 
педагога, работающего с детьми с РАС, рассматриваются авторами, как одна из составляющих успеха 
в помощи детям с РАС. Важность этих качеств детерминирована, по нашему мнению, спецификой РАС, 
при которых формирование социального взаимодействия и коммуникации, адаптивных форм поведе-
ния являются главными целями коррекционно-развивающей работы. Выявления профессионально 
значимых личностных качеств, проведение эмпирических исследований в этой области помогут буду-
щим педагогам в профессиональном самоопределении, педагогам высшей школы - в развитии про-
фессионально-личностных качеств студентов, руководителям - в подборе персонала, обладающего 
личностными предпосылками к успеху в работе с детьми с РАС.      
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