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УДК 37.026.7  

О ВАЖНОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Козлова Елена Игоревна, 
 к.т.н., преподаватель высшей категории 

Щекотихина Любовь Александровна 
преподаватель высшей категории  

ФГБОУ ВО «ОрелГУЭТ» 
 

 
Высокое качество обучения находится в прямой зависимости от правильного преподнесения сту-

дентам информации и применяемых психологических методик. Важное место в образовательном про-
цессе занимает коммуникативная взаимосвязь между преподавателем и студентами. 

В настоящее время многие педагоги затрудняются найти правильный подход во взаимодополня-
емом диалоге со студентами, основанном на решении педагогических задач, особенно при  нестан-
дартных ситуациях. Здесь передача грамотного эмоционального отношения к преподаваемому пред-
мету играет большую роль.  

Педагогическое взаимодействие исследовали многие отечественные и зарубежные авторы, та-
кие как: Г. П. Афанасьева, Л. Б. Ительсон, В. А. Кан-Калик, С. В. Гринько, А. А. Реан; М. Тален и др [1].  

Профессиональный диалог преподавателя с учащимися на и вне урока, ориентированный на со-
здание благоприятного психологического климата, называется педагогическим общением. 

Степень организованности преподавателя, его заинтересованность в достижениях студентов, 
объективной оценке их знаний определяется стилем общения между педагогом и учащимися. Также 
важно, чтобы студент показывал уважительное отношение к труду преподавателя, соблюдал дистан-
цию в общении с ним. 

Известно, что существует несколько классификацией стилей педагогического общения, однако 
общепринятой является их деление на авторитарный, демократический и попустительский [1].  

Аннотация: в статье рассказывается о педагогическом общении, его стилях и основных их отличиях. 
Также приведены основные качества личности, которыми должен обладать преподаватель. 
Ключевые слова: педагогическое общение, стили педагогического общения, образовательный про-
цесс, стили поведения, педагог. 
 

ON THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE QUALITIES OF A TEACHER IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS 

 
Kozlova Elena Igorevna, 

Shchekotikhina Lyubov Aleksandrovna 
 
Abstract: the article describes pedagogical communication, its styles and their main differences. The main 
personal qualities that a teacher should possess are also given. 
Key words: pedagogical communication, styles of pedagogical communication, educational process, styles of 
behavior, teacher. 
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1. Авторитарный стиль педагогического общения, при котором преподавателем принимаются 
все решения, а любые возражения или советы студентов отвергаются, любое нарушение дисциплины  
порицается, даже при невиновности студента 

2. Попустительский стиль педагогического общения, при котором  полностью отсутствует кон-
троль со стороны преподавателя, он не вникает в проблемы коллектива, держась в стороне. 

3. Демократический стиль педагогического общения, при котором преподаватель большинство 
вопросов решает, ориентируясь на мнение студентов, следя за тем, чтобы их загруженность на заняти-
ях была равномерной.  

Л. Б. Ительсон помимо вышерассмотренных стилей выделял целый ряд промежуточных [1]: дело-
вой (направленный на достижение задач, стоящих перед учащимися); эмоциональный (основанный на 
любви и взаимопонимании); требовательный (основанный на постановке конкретных задач преподавате-
лем перед воспитанниками); принуждающий (основанный на давлении со стороны педагога); направля-
ющий (основанный на управлении поведением и деятельностью студента со стороны преподавателем).  

Стиль поведения преподавателя определяет, не только какие взаимоотношения сложатся у него 
со студентами, но и отношение студентов к получению знаний и непосредственно к самому образова-
тельному процессу. Если преподаватель использует неэффективный стиль и методы взаимодействия 
со студентами,  процессу обучения становится нерезультативным и студенты зачастую получают по-
верхностные знания. Подобные действия могут привести к тому, что характер обучения не будет раз-
вивающим и не сформирует устойчивую потребность в получении знаний.  

Для того чтобы общение преподавателя со студентами было эффективно преподавателю необ-
ходимо [2]: 

1. Быть вежливым, выдержанным и терпеливым. Студенты в большинстве случаев требуют не 
только знаний, но и траты внимания, энергии, что порой становится затруднительным во многих не-
стандартных или конфликтных ситуациях, а особенно при общении с «тяжелыми» студентами. 

2. Быть честным. Даже если преподаватель не знает ответа на поставленный учеником во-
прос, не стоит придумывать новые или интуитивные правила, чтобы сохранить свой «авторитет». 
Очень вероятно, что такой ответ может быть неправильным либо неполным, и студент, который, ско-
рее всего, проверит в интернете все, что сказал преподаватель, перестав доверять следующей доно-
симой им информацией. 

3. Быть равным. Преподаватель – лидер, но не превосходящий. Современный студент хочет 
чувствовать себя свободно и на равных с учителем, хочет видеть в нем товарища, помощника, но никак 
не командира или еще хуже - тирана. Со студентом необходимо общаться спокойно и с уважением, 
стараясь показать, рассказывая о себе, что сталкиваетесь с такими же проблемами, как и студент, 
имеете схожие с ним привычки или традиции. Занятие должно строиться на уважении обеих сторон и 
равенстве между ними, где одна сторона хочет решить проблему, а другая ей в этом помогает. В этом 
поможет коучинговый подход.  

4. Быть вдохновлённым. На скучном и неинтересном занятии, общение не будет продуктив-
ным. Скорее всего, студент на нем будет чаще зевать, а преподаватель посматривать на часы. Необ-
ходимо постараться для себя и студента спланировать и провести такое занятие, которое бы осталось 
в памяти, благодаря мотивирующей игре, неординарному опроснику.  

5. Задавать вопросы, особенно наводящие и CCQ (concept checking questions). Лучшим реше-
нием преподавателя будет задавание нескольких вопросов, заставляющих студента подумать и само-
му найти ответ, чем, если преподаватель сам все расскажет.  

6. Хвалить. Похвала – это то, что подбадривает, придает сил и энергии студенту, повышает 
самооценку, помогает двигаться вперед и не бояться своих ошибок. Преподавателю необходимо опре-
делить для себя список слов и выражений, которые наиболее подходят для похвалы.  

7. Наладить нужный контакт со студентами используя жесты, мимику и визуальный контакт. 
8. Шутить, чтобы занятие было веселым и располагающим. Шутки и смешные истории всегда 

помогут разрядить атмосферу, мотивировать и подбодрить студентов. Юмор преподавателя должен 
быть оправданным, уместным и адекватным. Он ни в коем случае не должен обидеть или зацепить 

https://skyteach.ru/2017/08/17/конфликтные-ситуации-между-учителем/
https://skyteach.ru/2017/11/06/kouchingovyiy-podhod-v-obuchenii-angliyskomu-yazyiku/
https://skyteach.ru/2017/06/20/правила-эффективной-похвалы-ученика/


ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 13 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

студентов, заставить их плакать или злиться. Необходимо избегать шуток на религиозную и политиче-
скую темы.  

9. Привлекать внимание студентов, используя какую-нибудь козырную фразу, либо специфи-
ческий жест, сообщающий «работа закончена, мне нужно ваше внимание». 

10. Контролировать свой ТТТ (Teacher Talking Time). Очень важным моментом является, как и 
что говорит преподаватель. Для самоконтроля ему необходимо планировать инструкции заранее, запи-
сывать себя на аудио или видео, давать студенту больше времени для его же практики, говорить по 
теме, но четко и лаконично. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что образовательный процесс напрямую зависит 
от качественного преподнесения информации студентам педагогом. Современный преподаватель 
должен обладать рядом важных качеств и характеристик, необходимых для создания желательной 
аудиторной обстановки. При благоприятных условиях, основанных на взаимоообщении педагога с 
учащимися, правильной их мотивации и похвале, достигается наиболее плодотворный образователь-
ный процесс, который гарантирует качественный результат учебной деятельности. 
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В условиях глобализации происходит последовательный рост потребности людей в повышении 

языковых уровней, существенно возрастают требования к специалистам, повышается уровень конку-
ренции между ними.  В связи с этим явление полилингвизма, т.е. использование двух и более языков, 
оказывается широко распространено и постепенно получает все больше признания в образовательной 
системе сегодня. Вопросами полилингвизма занимались следующие ученые: Л.В. Щерба, И.А. Зимняя, 
У. Вайнхрайх и прочие. 

В рамках концепции полилингвизма родной язык считается доминирующим, и каждым последу-
ющим языком обучающийся владеет хуже, чем родным, что однако не противоречит понятию поли-
лингвизма. “Сама способность к переключению кодов свидетельствует о достаточно высокой степени 
владения языком и об определенной коммуникативной и общей культуре человека”. [1, с. 99] При изу-
чении одного и более иностранных языков зачастую возникает явление интерференции, то есть, вме-

Аннотация: Фонетическая интерференция влияет на восприятие языка как рецепиента, так и коммуни-
канта. Фонетическая интерференция при изучении двух иностранных языков характеризуется влияни-
ем в большей степени норм родного языка, в меньшей степени – норм первого иностранного языка на 
восприятие норм второго иностранного языка. 
Ключевые слова:  интерференция, полилингвизм, лингвистика, языкознание, второй иностранный 
язык, родной язык, фонетика. 
 

PROBLEMS OF PHONETIC INTERFERENCE IN LEARNING ENGLISH AS A SECOND FOREIGN 
LANGUAGE AND FRENCH AS A FIRST FOREIGN LANGUAGE 

 
Vinnikova Oksana Aleksandrovna 

 
Abstract: Phonetic interference affects the language perception of both the recipient and the communicant. 
Phonetic interference in the study of two foreign languages is characterized by the influence to a greater ex-
tent of the norms of the native language, to a lesser extent-the norms of the first foreign language on the per-
ception of the norms of the second foreign language. 
Key words: interference, polylinguism, linguistics, linguistics, second foreign language, native language, pho-
netics. 
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шательства норм родного языка, изученного ранее или другого доминирующего языка в нормы языка, 
который изучался позднее. 

Данная статья рассматривает наиболее часто возникающие фонетические проблемы при изуче-
нии английского языку как второго иностранного с учетом ранее изученного французского языка с род-
ным русским языком. Также в данной работе даны рекомендации по устранению вышеуказанных про-
блем.  

Согласно Ларри Селинкеру, американскому лингвисту, для изучения одного и более иностранных 
языков характерны следующие тенденции:  

1. Языковой перенос (language transfer) правил родного или в данном случае первого иностран-
ного языка на последующие изучаемые языки. 

2. Некорректная методика обучения (transfer of training). 3. Стратегия особенностей коммуникации 
второго иностранном языке (strategies of second language communication) или намеренное искажение 
норм языка, вызванные личными побуждениями говорящего.  

4. Cверхгенерализация языковых явлений в недоминирующем языке (overgeneralization). Зача-
стую данное явление может быть вызвано недостатком знаний в некоторых языковых областях. Ин-
терференция родного языка является сильнее, однако влияние первого иностранного языка на обуче-
ние второму тоже велико.  

Фонетическая интерференция по У. Вайнрайху подразумевает нарушения реализации употреб-
ления фонем, а также их оппозиций. Данный вид интерференции является нарушением или искажени-
ем вторичной языковой системы, а также норм при взаимодействии нескольких фонетических систем и 
норм произношения, что проявляется посредством интерференции навыков произношения, которые 
сформировались в основе данных систем языка. Наличие данного вида интерференции обычно не 
считается грубым нарушением норм языка, хотя свидетельствует об отсутствии необходимого уровня 
компетенций и несформированности должных навыков, а также об акценте говорящего, анализ чего 
позволяет определить, откуда говорящий родом. Фонетическая интерференция выявляет себя не толь-
ко в воспроизведении, но и в понимании звуков ввиду коммуникации слухопроизносительной системы. 

В своих работах У. Вайнрайх делит типы фонетической интерференции следующим образом: 
1. Фонемная недодифференцированность (under-differentiation), что является неполной диффе-

ренциацией фонем вторичной языковой системы (например, [o] – [o], [o:]). 
2. Сверхдифференцированность фонемного состава второго языка или over-differentiation 

(например, [l’] – [l]). 
3.  Реинтерпретация отличий фонем во вторичной системе обозначает перенос признаков фонем 

вторичной системы (например, признак – твердый – мягкий согласный (l’ в некоторых словах после не-
которых гласных) в английском языке). 

4. Субституция речевых звуков, что представляет собой подмену фонетических признаков систе-
мы одного языка другими, характерными для данной системы.  

Фонетическая интерференция норм французского языка как первого иностранного во второй 
иностранный английский язык обусловлена прежде всего наличием похожих звуков, но не тождествен-
ных. Основные ошибки, которые совершают изучающие английский язык в качестве второго иностран-
ного, можно объяснить наличием или отсутствием тех или иных категорий в новом иностранном языке.  

Фонетическая интерференция французского языка в английский связана в основном со следую-
щими категориями: 

1. Наличие дифтонгов, аспирации некоторых согласных звуков, а также качественной редукции в 
английском языке и их отсутствие во французском языке; 

2. Наличие таких звуков, как [ tʃ ], [ ʃ ], [h ] в английском языке и их отсутствие во французском 
языке; 

3. Наличие таких звуков, как назальные [ɑ̃] [ɛ ̃ ̃] [œ ̃] , грассированный [ r] и передние округленные 

гласные звуки во французском языке, что отсутствует в английском. 
4. Фиксированное положение ударного последнего слога во французском языке; 
5. Сильная артикуляция французского языка и слабая артикуляция английского языка. 
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6. Отличные правила чтения некоторых буквосочетаний. 
На сегодняшний момент существуют два способа изучения акцента: сопоставительная фонетика 

и анализ фонетических ошибок обучающихся. [4. С. 40] 
Л.В. Щерба различал два типа ошибок по уровню значимости для речевого понимания  - артику-

ляционные и фонологические ошибки. Артикуляционные ошибки предлагалось называть “ошибками 
выговора” (фонетические), а вторые – фонологическими или “звукосмысловыми”. [5. С. 13] Ошибки 
первого вида влияют на искажение качества звучания, однако не влияют на нарушение смысла. Ошиб-
ки второго типа нарушают смысловую нагрузку высказывания.  

У современных преподавателей-практиков (такие, как Т.Т. Лайдинен, И.С. Просвирнина) присут-
ствует деление ошибок в произношении на фонетические и фонологические. Т.М. Балыхиной и О.П. 
Игнатьевой выделяются фонематические и нефонематические различия, возникающие в качестве ре-
зультата контрастивного изучения языков. 

Н.Д. Гальскова утверждает, что главное условие успешного обучения произношению является 
“специально организованная система управления, которая призвана помочь учащемуся избежать 
«плохой привычки» (bad habit). Поэтому обучающие действия учителя, который «работает» по кон-
трастивной гипотезе, базируются прежде всего на сопоставительных характеристиках лингвинистиче-
ских систем родного и иностранного языков и направлены на многократное повторение (имитацию) за-
данного речевого образца до его автоматизации и на положительное подкрепление правильного отве-
та.” [3, 53]  

В качестве рекомендаций по устранению проблем, вызванных фонетическими различиями в си-
стемах языка, Н.Д. Гальская рекомендует в области произношения английских звуков придерживаться 
норм согласных звуков, характерных для норм английского языка не допуская их смягчения, оглушения, 
а также правильного выбора ритмико-интонационной модели фраз разной структуры для передачи 
различных коммуникативных намерений (утвержение, вопрос, просьба и др.). 

Фонетическая интерференция затрудняет передачу информации для коммуниканта и обработку 
информации для рецепиента, однако зачастую не препятствует и является источником дополнительной 
экстралингвистической информации.  
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В настоящее время значительно возрастает интерес к изучению английского языка, а также по-

является необходимость в усвоении английским языком как средством общения. Особенно актуальны-
ми при этом является изучение элементов лингвострановедения, которые включены во все УМК по ан-
глийскому языку. 

При освоении английского языка происходит формирование личности, которая способна прини-
мать участие в межкультурной коммуникации.  Для этого необходимы знания о традициях и особенно-
стях страны изучаемого языка.  В связи с этим в современном образовании в обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по английскому языку включено формирование со-
циокультурной компетенции. 

Социокультурная компетенция представляет собой систему знаний о стране изучаемого языка с 
дальнейшей возможностью применения данных знаний в ходе речевого общения согласно обычаям, 
традициям и прочим особенностям.                                 

Формирование социокультурных знаний и умений всегда предполагает систематическое и актив-
ное расширение уровня лингвистических знаний, умений и навыков. 

Аннотация: в данной статье описываются основные методы и приемы для формирования лингвостра-
новедческой компетенции современных школьников на уроках английского языка. 
Ключевые слова: лингвострановедение, социокультурная компетенция, лингвострановедческая ком-
петенция. 
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Abstract: this article describes the main methods and techniques for the formation of linguistic and cultural 
competence of modern schoolchildren at the English lessons. 
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Лигвострановедение - это система представлений об обычаях, традициях и особенностях пове-
дения   языка, которая позволяет выбирать из лексики данного языка тот материал, который выбрали 
его носители, добиваясь полной коммуникации. 

 Кроме того, лингвострановедение предполагает освоение иностранного языка в тесной связи с 
культурой стран изучаемого языка, включая данные в области истории, литературы и культуры страны. 

В современном образовании педагогу для формирования лингвострановедческой компетенции 
учащихся необходимо систематически применять в своей деятельности разнообразный лингвострано-
ведческий материал. 

Педагогу следует учитывать: 

 новизну информации; 

 интерес учащихся; 

 соответствие речевых высказываний нормам, существующим в английском языке; 
Не секрет, что изучение культуры другой страны невозможно без знаний о родной культуре. При 

этом можно сравнивать те или иные элементы культуры. Однако следует донести до учащихся тот 
факт, что чужая культура ничуть не лучше и не хуже родной. 

Рассмотрим наиболее эффективные пути решения данной проблемы.  
Применение на уроках английского языка географических карт является отличной наглядностью, 

позволяя обобщить знания по географии и по английскому языку, тем самым способствуя развитию 
зрительной памяти, воображения, а также логического мышления школьников. 

Для формирования социокультурной компетенции учащихся следует также применять тексты 
лингвострановедческого характера. В современных УМК по английскому языку имеется большое коли-
чество информации страноведческого характера, которое способствует реализации социокультурного 
компонента. При этом работа с лингвострановедческим текстом предполагает выполнение определен-
ных заданий по дотекстовому, текстовому и послетекстовому этапам. В данных текстах находится 
большое количество материала о жизни, обычаях, образе жизни, культуре страны изучаемого языка.  

Кроме того, педагогу следует применять на уроках английского языка материал из дополнитель-
ной литературы, например, «Alice in Wonderland» (Л.Кэрролл), «Treasure island» (Р.Стивенсон), «The 
Prince and The Pauper» (М.Твен), а также наиболее интересные статьи из английских газет и журналов.   
Информация об образе жизни в стране изучаемого языка, познавательные тексты, фотографии, рисун-
ки, упражнения по текстам являются отличным дополнением к материалу уроков английского языка. 

Обязательным приемом для сближения с культурой страны изучаемого языка является приме-
нение английских пословиц и поговорок, к примеру «When in Rome, do as the Romans», «Better late than 
never», «Practice makes perfect» и многие другие. Благодаря использованию пословиц и поговорок уча-
щиеся изучают и сравнивают те или иные языковые явления, обычаи, традиции, образ жизни людей, 
что является обязательным компонентом лингвострановедческого материала. 

Изучая английские пословицы, мы сравниваем, как одно и то же мнение может передаваться 
различными средствами в разных языках. При этом следует обратить внимание учащихся на то, что 
народная мудрость, выраженная в пословицах, интернациональна. К примеру, английская пословица 
«East or West - home is best» имеет русский перевод «В гостях хорошо, а дома лучше».  

Таким образом, знание пословиц и поговорок выполняет важную функцию в изучении родного 
языка и английского как иностранного языка. 

Еще одним средством для формирования у учащихся лингвострановедческой компетенции явля-
ется Quiz (квиз). Его можно использовать на всех этапах урока, например, при изучении новой темы 
или для обобщения изученного материала, раздела учебника. Квиз – это задания, направленные на 
самостоятельную деятельность учащихся, которые применяются педагогами на уроках английского 
языка для развития умений кратко рассказывать о каких-либо страноведческих сведениях. 

Квиз представляет собой тест, где необходимо выбрать один или несколько вариантов ответов 
из предложенных. При систематическом применении данного метода учащиеся наиболее эффективно 
усваивают лингвострановедческий материал. 
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Одним из популярных средств для формирования лингвострановедческой компетенции является 
работа с песней. Как правило, его применяют для расширения уровня культуры школьников, для моти-
вации учения, а также для эффективного понимания и принятия особенностей представителей другой 
культуры, поскольку, лингвострановедение включает в себя лексический фон, национальную культуру 
и национальные реалии. 

Таким образом, формирование у учащихся лингвострановедческой компетенции означает не 
только знакомство с историей, традициями, обычаями, образом жизни, выдающимися людьми страны 
изучаемого языка, но и определенный уровень знаний, которые школьники могут употреблять для раз-
личных ситуаций общения. В связи с этим, педагогу необходимо применять межкультурное общение с 
целью ознакомления с ментальностью      народа страны изучаемого языка. При этом, межкультурное 
общение должно включать в себя язык повседневного общения. Не секрет, что для того, чтобы понять 
и принять чужую культуру, необходимо изучить свою собственную. Педагогу для этого необходимо 
обеспечить овладение учащимися основами иноязычного общения, в результате которого может про-
исходить воспитание, развитие и образование личности учащихся. Овладение основами иноязычного 
общения означает, что школьники должны достичь коммуникативной компетенции, чтобы использовать 
английский язык в приближенных к естественным условиям общения, к примеру, читать тексты различ-
ного характера, уметь общаться с носителями языка в различных ситуациях общения. В связи с этим 
очень важно, чтобы школьники могли использовать английский язык не только для обучения, но и для 
самообразования для доступа к непосредственному общению с носителями изучаемого языка. 
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Современное общество на данном этапе своего развития может быть характеризовано широким 

использованием информационных технологий во всех сферах деятельности человека, в том числе в 
образовании. Изменения, происходящие в нем, обусловлены новым подходом к пониманию целей, 
ценностей и важностью использования новейших образовательных технологий. Именно поэтому фор-
мирование мышления учеников (в том числе алгоритмического) становится одной из задач современ-
ной школы наряду с развитием их интеллекта.    

Алгоритмическое мышление представляет собой специфический стиль мышления, предполага-
ющий наличие мыслительных схем, которые способствуют видению проблемы в целом, решению за-
дач крупными блоками с последующей детализацией и осознанному закреплению результатов реше-
ния. Также алгоритмическое мышление представляет собой набор определенных последовательно-
стей действий, которые, вместе с логическим и образным мышлением, увеличивают интеллектуальные 
способности человека и его творческий потенциал [1]. Существует ряд умений, связанных с данным 
типом мышления и требуемых во многих сферах: 

 разделение большой задачи на мелкие подзадачи; 

 планирование этапов и времени своей работы; 

 оценка эффективности деятельности (в том числе собственной); 

 поиска информации; 

 переработки и усвоения информации; 

Аннотация: данная статья посвящена приемам развития алгоритмического мышления у учащихся ос-
новной школы средствами учебного предмета «Математика», а также методические условия, повыша-
ющие эффективность этого процесса.  
Ключевые слова: алгоритмическое мышление, математика, универсальные учебные действия, УМК.  
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 понимания последовательных, параллельных и недетерминированных действий. 
Иными словами, речь идет о формировании широкого спектра универсальных учебных действий. 
Несмотря на то, что сложилось твердое убеждение, что развить алгоритмическое мышление в 

полной мере возможно лишь на уроках информатики в школе, особенности преподавания математики 
позволяют делать это с не меньшей эффективностью. Помогают в этом присущие ей системность, яс-
ность, точность понятий, формулировок и выводов. Поэтому задачей учителя становится наиболее 
полное использование потенциала учебного предмета «Математика» в своей работе. 

А.И. Газейкиной выделяется ряд групп методических приемов, способствующих развитию алго-
ритмического мышления: 

 создание нового алгоритма, его проверка и практическое применение учащимися; 

 усвоение алгоритмов решения основных типовых задач; 

 поиск и исправление синтаксических и семантических ошибок в алгоритме; 

 оптимизация готового алгоритма [2].  
Многие задачи по математике предполагают алгоритмический подход в своем решении, они 

имеют алгоритмическую структуру и зачастую результат их решения зависит от успешности ее осозна-
ния. Это определяет важность выявления способа решения задачи.  

Работа по формированию алгоритмического мышления начинается еще в начальной школе: ре-
шение задач на соответствие и исключение неверных вариантов; задач на упорядочивание множеств; 
турнирных задач; числовых ребусов; задач о лгунах; игровых логических задач и т.д. – задач, которых 
принято называть логическими. В основной школе речь идет о более осознанной работе с алгоритма-
ми: готовыми и «авторскими». Задача учителя при этом заключается в том, чтобы направить учащихся 
на составление алгоритма. Так, алгоритм определения порядка выполнения действий, составленный 
пятиклассниками, согласно данному правилу (рис. 1) может выглядеть следующим образом: 

1. Определи, есть ли в примере скобки. Если есть – начинай решение с них. 
2. Определи, есть ли в примере умножение и деление. Если таких действий несколько, выпол-

няй их слева направо. 
3. Переходи к сложению и вычитанию. Если таких действий несколько, выполняй их слева 

направо. 
Мы видим, что составление подобного алгоритма позволяет видеть в тексте правила основные 

моменты, а также верно определять порядок собственной деятельности по решению примера, то есть 
выполнять действия анализа с целью выделения признаков, установления причинно-следственных 
связей, построения логической цепи рассуждений, выдвижения гипотез и их обоснование (если работа 
ведется коллективно), которые напрямую связаны с формированием УУД. 

  

 
Рис. 1. Правило определения порядка выполнения действий. 5 класс 

 
Что необходимо принимать во внимание учителю математики при работе над развитием алго-

ритмического мышления? Во-первых, важно уточнить его уровень, сформированный за годы обучения 
в начальной школе. Помочь в этом может ряд критериев:  

1) знание базовых операций, приемов и методов, лежащих в основе формирования процесса 
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решения задачи, умение производить разрозненные операции (, что составляет знание этапов реше-
ния задач и умение применять их в отдельности;  

2) овладение структурой совокупности всех операций (т.е. структуры деятельности по решению 
задач любого характера). В этом случае ученик должен не только знать этапы решения задач, но и 
уметь принять их для эффективного достижения результата своей деятельности;  

3) умение применять знания основных операций, структуры совокупности операций при решении 
задачи, умение осуществлять систематизацию и обобщение знаний, выдвигать идеи, направленные на 
оптимизацию готового алгоритма или его отдельных блоков, создание нового алгоритма;  

4) умение применять полученные знания в новых нестандартных ситуациях, оперировать всеми 
понятиями и осуществлять перенос полученных знаний на класс других задач (получение бесконечного 
множества объектов с помощью конечного выражения), при решении нестандартных задач, задач 
олимпиадного характера, умение переносить информацию, полученную на других уроках, в процесс 
решения задачи.  

В зависимости от соответствия / не соответствия данным критериям будет строиться дальней-
шая работа по развитию алгоритмического мышления. Во-вторых, вносить задания по созданию нового 
алгоритма учителю необходимо самостоятельно, поскольку они нечасто встречаются в современных 
УМК по математике, а польза от выполнения этого действия значительно превышает временные за-
траты на его выполнение на уроке. 
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В процессе использования проектных и исследовательских технологий в современной школе 

необходимо использовать в различных типах экспериментальной деятельности. В этой связи 
соответственно критериям деятельности экспериментальной работы необходимо проведение 
классификации эксперимента по видам учебной деятельности. Важно проанализировать стадии 
научного познания и определить понятие «эксперимент» как набор эмпирических действий, 
направленных на проверку основных предположений в стандартных воспроизводимых условиях, 
математическую и статистической обработку полученных данных.  

Учебный эксперимент — это система методов, средств, целей использования для получения 
субъективно новых знаний о объектах и явлениях с целью воспроизведения явлений в искусственных 
условиях, создания новых объектов, измерение, сопоставление, фиксирование экспериментальных 

Аннотация: В статье рассматриваются методологические подходы к использованию эксперимента при 
организации научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Определены основ-
ные требования к проведению демонстрационного эксперимента. Показывается необходимость их ис-
пользования для повышения познавательной активности обучающихся 
Ключевые слова: экспериментальная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, 
учебный эксперимент, демонстрационный эксперимент. 
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данных средствами специально разнообразных технических средств [1]. 
На основе анализа научных источников для организации проектной деятельности обучающихся 

необходимо определить принципы и методика организации учебной экспериментальной деятельности. 
Для методики проведения эксперимента важно определить алгоритм действий, обосновать методы 
контроля, обеспечивающих при минимальном количестве замеров наибольшую точность, фиксировать 
измерения и наблюдения, использовать математические методы, аппроксимации связей между харак-
теристиками, установлению эмпирических зависимостей, критериев и доверительных интервалов.  

Для проведения проектно-исследовательской деятельности необходимо выявить основы плани-
рования демонстрационных учебных экспериментов, выбрать факторы и область их применения, раз-
работать требования для достижения эффективности в системе: объект исследования, средства и сам 
исследователь. Важным моментом обозначена экстраполяция как процедура переноса знаний из одной 
области в другую на основании выявленного отношения между ними [4]. 

Одним из элементов экспериментальных технологий является демонстрационный эксперимент. 
Демонстрационный эксперимент относится к иллюстративным методам обучения для решения ряда 
задач для проверки, выдвинутых обучающимися предложений при решении учебных, 
исследовательских и проектных проблем, иллюстрации объяснения учителя и формирования знаний о 
причинах природных процессов. Сформулированы методические требования эксперимента, 
представленные на рисунке. 

 

 
Рис. 1. Методические требования к организации демонстрационного эксперимента 

 
Не разработанными являются подходы к организации методики оценка и анализ результатов 

экспериментальной работы по теме исследования, состоящая констатирующего, поискового и обучаю-
щего этапов. Экспериментальная деятельность повышает познавательную активность в учебной дея-
тельности обучающихся. К основным критериям успешности проведения эксперимента относится вы-
деление целей и задач исследования по следующим параметрам: умение поставить задачу и опреде-
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1. Обучающиеся предварительно должны быть подготовлены к понимаю 
идеи эксперимента 

2. Необходимо предусмотреть несколько вариантов эксперимента 

3. Количество демонстрируемых экспериментов на уроке должно быть 
ограничено для концентрации на учащихся на главных его элементах 

4. Надежность и техника проведения должна быть максимально отработана 

5. Демонстрационный эксперимент не стоит подменять показом его в записи 
или с помощью компьютерного моделирования 

6. Демонстрирование должно быть достоверно и научности. 

7. При демонстрировании необходима максимальная иллюстративность 
процесса и наглядность экспериментальных моделей и установок 
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лить сущность проблемы, оценка своих знаний по поставленной проблеме, демонстрация возможных 
вариантов решения проблемы, выбор критериев оценки, анализ имеющихся вариантов, обоснование 
причин выбора, анализ последствий, самоконтроль и поиск недочётов в проведённом эксперименте [5].  

Для подтверждения эффективности экспериментальной деятельности важно определить успеш-
ность эксперимента в обучении и эффективность предлагаемой методики. Экспериментальная дея-
тельность позволяет при организации научной и проектной деятельности обучающихся переходить от 
репродуктивного к продуктивному уровню, что позволяет формировать критическое мышление [2]. 

Кроме этого, переход на следующий уровень можно проследить по проведению рефлексии своей 
деятельности персонально, так и деятельности всех членов группы. Результаты оценки деятельности и 
критического мышления каждого обучающегося анализировались в соответствии репродуктивным и 
продуктивным уровнями деятельности, была выявлена положительная динамика изменений в разви-
тии учебной деятельности. Экспериментальная деятельность позволяет организовать мониторинг за 
физическими, химическими, биологическими, географическими процессами и явлениями [3].  

Таким образом, среди основных проблем организации экспериментальной деятельности 
является недостаток методик по использованию учебного демонстрационного эксперимента в школе 
для поэтапного формирования у обучающихся критического мышления, включающих четыре 
выделенных компонента, обеспечивающих развитие универсальных учебных способностей. 
Современные педагогические технологии использования систем экспериментов позволяют 
обучающимся самостоятельно осваивать учебные предметы и социализироваться в обществе и 
развивать интеллектуальный потенциал будущего поколения. Не разработана методология выявления 
и научного обоснования роли систем практико-ориентированных экспериментов для всех этапов 
формирования, базовых понятий и умений по предметам. Для организации научной и проектной 
деятельности необходимо создать методическое обеспечение для внедрения эксперимента в 
современную школу. 

Важно выявить дидактические условия, методика проведения, направленные на организацию 
практической деятельности для формирования критического мышления. Познавательный процесс 
характеризуется стремлением решать проблемы и отвечать на вопросы, возникающие из его 
собственных интересов и потребностей. Необходимо помочь разглядеть, начиная с постановки вопроса 
и уяснения проблемы, которую надо решить. Только стараясь с конкретной проблемой и отыскивая 
собственный выход из сложной ситуации, обучающийся действительно мыслит. 
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Современному магистру приходится иметь дело со сложными (большими) системами, для кото-

рых характерно свойство системности, т. е. наличия у систем в целом свойств и характеристик, не при-
сущих отдельным ее составляющим. В сложной системе могут происходить изменения состояний (в 
виде смены агрегатных состояний), последовательной смены стадий и фаз развития и возникновения и 
становления нового качества. Применявшийся ранее в практике исследований метод расчленения си-
стемы на части и изучения каждой части в отдельности сводил представление о системе к пред-
ставлению о сумме ее частей. Это, как правило, приводило к потере существенной информации о по-
ведении (функционировании) сложной системы и в том числе утрате представлений о системности. 
Однако реально изучить все множество состояний сложных развивающихся систем практически невоз-
можно. Необходимо такое их упрощение, которое приводило бы к потере только части системных 
свойств, малосущественных в данном исследовании. Таким образом, с одной стороны, необходим учет 
системности, с другой — требуется принятие обоснованных упрощений. Это одно из тех противоречий, 
с которыми встречается магистр в современных научно-технических задачах. Следовательно, совре-

Аннотация: в статье рассматривается  значение теории подобия при изучении магистерской дисци-
плины «Методы идентификации объектов электротехнических комплексов и систем». Также рассмот-
рены основные принципы моделирования при изучении различных технологических процессов. 
Ключевые слова: магистр, теория подобия, моделирование, методы идентификации. 
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Abstract: the article considers the significance of similarity theory in the study of the master's discipline 
"methods of identification of objects of electrical complexes and systems". The basic principles of modeling in 
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менному магистру все более и более необходимо при решении технических задач применение законов 
материалистической диалектики. Эти законы должны быть сформулированы и представлены в курсе 
дисциплины «Методы идентификации объектов электротехнических комплексов и систем»  

Для воспитания правильного мировоззрения при подходе к этой далеко не простой проблеме 
имеет значение изучение подобия и моделирования. Проблемы технического характера должны оце-
ниваться исходя из общих перспектив развития современной науки, применения методов вычисли-
тельной техники, кибернетики, включающей в себя как важнейший раздел моделирование в различных 
его видах. Часто оказывается невозможным сделать правильные выводы по чисто техническим проб-
лемам, не обращаясь к методологическим проблемам науки и в конечном счете к философским про-
блемам. Однако овладеть искусством творческого применения законов диалектики к процессу познания 
и инженерному творчеству возможно только обращаясь к конкретным задачам. Наблюдается и обрат-
ный процесс: влияние этих конкретных задач на общие, формирующие мировоззрение дисциплины. В 
качестве иллюстрации можно привести примеры из теории подобия и моделирования, которые еще 
совсем недавно играли только вспомогательную роль. 

Быстрое развитие научного познания вообще и особенно естественных наук повышает роль мо-
делирования, которое становится все более многообразным и в настоящее время приобретает гносео-
логическое значение. Определяя гносеологическую роль подобия и моделирования, г. е. их значение в 
процессе познания, необходимо прежде всего отвлечься от имеющегося в науке и технике многообра-
зия моделей и выделить то общее, что присуще всем моделям. Это общее заключается в том, что мо-
дель является промежуточным вспомогательным объектом при изучении любого явления. 

Моделирование можно определить как метод практического или теоретического опосредованного 
оперирования объектом. При этом исследуется не сам объект, а некоторый промежуточный вспомога-
тельный, находящийся в определенном объективном соответствии с познаваемым объектом и способ-
ный на отдельных этапах познания представлять в определенных отношениях изучаемый объект, а 
также давать по исследованию модели информацию об объекте. 

Широкое применение подобия и моделирования в разных областях техники частично отражено в 
приводимом списке литературы. Разумеется, приведенная литература далеко не исчерпывает вопро-
сов моделирования и дается для общей характеристики разнообразия областей применения. 

Моделирование характеризуется тем, что вскрывает качественные и количественные свойства 
явлений одинаковой физической природы и явлений разнородных по своей физической сущности. В 
природе вследствие ее материального единства имеются некоторые общие соотношения и простей-
шие формы, что позволяет делать широкие практические обобщения, в ряде случаев отвлекаясь в 
процессе познания от деталей происходящих явлений. Таким образом, при моделировании всегда 
должны присутствовать некоторые соотношения, устанавливающие условия перехода от модели к ис-
следуемому объекту (оригиналу). Такие соотношения называются масштабами. 

Масштабы не устанавливаются, когда под моделированием в его чисто математическом аспекте 
понимают только установление некоей совокупности соотношений (например, формул, уравнений, не-
равенств, логических условий и т. д., определяющих характеристики состояния системы). Соотношения 
эти могут быть представлены в виде явных функций от параметров системы, входных сигналов 
начальных условий и времени. В ряде случаев рассматривается математическая модель, представля-
ющая собой совокупность каких-либо уравнений. При этом под моделированием понимают именно тех-
нику составления и решения уравнений, что выходит за рамки настоящей работы. 

Моделирование включает научные исследования, направленные на решение как общефилософ-
ских и общенаучных проблем (первый аспект), так и конкретных научно-технических задач (второй ас-
пект), где моделирование выступает как инструмент исследования. Приемы анализа и аппарат реше-
ния при этом различны, но метод одинаково требует установления критериев подобия, т. е. словесной 
или математической формулировки тех условий, при которых модель может считаться закономерно 
отражающей (в том или ином смысле) оригинал. Существенно в методическом отношении овладение 
теорией подобия, указывающей пути и условия закономерного формирования промежуточных объек-
тов - моделей, которые при изучении оригинала (натуры) заменяют его в некоторых определенных, ин-
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тересующих исследователя отношениях. При применении методов подобия и моделирования большое 
значение имеет последовательность изучения составляющих сложной системы. 

Такое «вычленение» отдельных последовательностей элементов различной природы при аб-
страгировании от всего остального будет диалектическим при описании одного отдельного по отноше-
нию к каждому другому. Именно диалектика указывает, что надо совершать исследовательские проце-
дуры, не исключая отдельного из общей связи явлений, не игнорируя взаимодействия, взаимообуслов-
ленности, а отвлекаясь от них лишь затем, чтобы на следующем этапе исследования сделать их спе-
циальным предметом изучения на более высоком уровне. 

Познание неизбежно ограничено определенным предметом исследования, и то, что не относится 
к нему, должно исключаться. При этом существенное, но присущее другому предмету исследование 
также должно быть исключено в данном исследовании. 

Значение методов подобия и моделирования при исследованиях сложных систем и состоит 
главным образом в том, что они направлены на выделение из сложной системы ее составляющих, яв-
ляющихся предметом теоретического или экспериментального изучения. Эти исследования должны 
быть полностью согласованы.  

Методы моделирования и теории подобия в дисциплине «Методы идентификации объектов 
электротехнических комплексов и систем» составляют основу многочисленных исследований, прово-
димых при изучении разнообразных научных проблем. Характерно постоянное применение аналогий и 
широкое использование при теоретических и экспериментальных исследованиях переноса свойства 
одного объекта на другие. В самом деле, именно моделирование живых организмов «мертвыми» тех-
ническими устройствами позволило сделать первый шаг к созданию автомата. При решении задач ки-
бернетики моделирование часто приобретает форму функционального моделирования, при котором 
исследователь интересуется только подобием поведения модели в окружающей ее среде, без отраже-
ния процессов, происходящих внутри моделируемого объекта. 

Во всех этих задачах под моделированием следует понимать метод опосредованного практиче-
ского или теоретического оперирования объектом, при котором исследуется не интересующий иссле-
дователя объект, а непосредственно некоторая вспомогательная промежуточная искусственная или 
естественная система, находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объектом 
и способная замещать его на некоторых стадиях познавательного процесса. Эта система при исследо-
вании должна в конечном счете давать информацию об объекте. 

Таким образом, модель во всех случаях — это искусственный или естественный объект, находя-
щийся в некотором определенном соответствии с изучаемым объектом и способный замещать его на 
определенных этапах исследования. 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, особо уязвимы для различного 

рода нападений и проявлений террористической угрозы. И поэтому в обязательном порядке в отноше-
нии таких организаций должна соблюдаться антитеррористическая безопасность при самом жестком 
контроле со стороны правоохранительных и других государственных органов.  

Определение понятия антитеррористической защищенности территории и объекта дается в п. 
6 ст. 3 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», под 
которой понимается состояние безопасности территорий и объектов, а также места массового пребы-
вания людей, препятствующее совершению террористического акта, то есть совершение поджога, 
взрыва или других действий, создающих опасность гибели людей, устрашающих население и причине-
ния значительного имущественного ущерба или наступления других тяжких последствий для дезорга-
низации деятельности государственных органов или для влияния на принятие ими решений. [1] 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ, место массового 
пребывания людей - это территория общего пользования населения в любых населенных пунктах, так-
же в сооружении, здании и других объектах, где могут находиться одновременно более пятидесяти че-
ловек. Отсюда следует, что любая образовательная организация относится к такому месту массового 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы организации антитеррористической защищен-
ности и охраны образовательных учреждений в современных условиях в соответствии федеральными 
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пребывания людей. 
Согласно ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35 -ФЗ всем организациям 

и учреждениям необходимо выполнять требования по антитеррористической защищенности всех 
зданий и сооружений, где проводятся культурные, благотворительные, социальные , образователь-
ные или другие общественные мероприятия. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 и п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона Российской Федер а-
ции от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образователь-
ные учреждения обязаны создать все необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 
учащихся, обеспечения безопасности во время их пребывания в образовательных организациях. 
[2] 

Во исполнение п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35 -ФЗ, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 установлены обяза-
тельные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и другие мероприятия 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий Министерства просве-
щения Российской Федерации и иных объектов и территорий, относящихся к сфере его деятельности. 
[3] 

Для формирования требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
и территорий Министерства просвещения РФ проводится их категорирование с учетом степени угрозы 
совершения террористического акта и его вероятных последствий по результатам оценки состояния их 
защищенности и уровня потенциальной опасности совершения террористического акта. 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его 
совершения устанавливаются 4 категории опасности объектов и территорий. Категорированию под-
лежат вновь вводимые в эксплуатацию объекты и территории образовательных учреждений и при из-
менении их характеристик, которые могут влиять на изменение категории опасности. 

Согласно постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006  антитеррористи-
ческая защищенность зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений осуществляется 
путем: 

- недопущения несанкционированного проникновения на территории и объекты образовательных 
учреждений; 

- установлением пропускного режима на территориях и объектах, выявлением нарушителей 
внутриобъектового и пропускного режимов и признаков совершения террористического акта; 

- пресечения совершения террористических актов на территориях и объектах образовательных 
учреждений; 

- минимизации вероятных последствий совершенных террористических актов и ликвидации угро-
зы их совершения; 

- обеспечения защиты служебной информации, содержащиеся в паспорте безопасности и других 
документах. [3] 

Пресечение несанкционированных проникновений на территории и в здания образовательных 
учреждений осуществляется при строгой организации и обеспечении пропускного режима, обеспечения 
системами охраны, исключении несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 

Выявление нарушителей на объектах и территориях образовательных организаций обеспечива-
ется строгим соблюдением пропускного режима, постоянной проверкой территорий, сооружений, зда-
ний. А также необходимо исключить бесконтрольное нахождение и пребывание транспортных средств 
и посторонних лиц, постоянно поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства 
и системы охраны. 

Для пресечения совершения террористических актов на территориях и объектах образователь-
ных учреждений необходимо своевременно выявлять факты нарушения пропускного режима, попыток 
проноса и провоза запрещенных предметов, обеспечить постоянный осмотр уязвимых мест. Также 
нужно постоянно осуществлять контроль за состоянием помещений, где проводятся массовые меро-
приятия при тесном взаимодействии с правоохранительными органами. 
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Для минимизации вероятных последствий при совершении террористических актов и ликвидации 
угрозы их совершения требуется своевременно выявлять и доводить информацию об этом до соответ-
ствующих правоохранительных органов. Также необходимо разработать порядок эвакуации работников 
и проводить учения, тренировки по своевременной их эвакуации и т.д. 

Обеспечение защиты служебной информации должны осуществить должностные лица, которые 
определены ответственными за хранение паспорта безопасности территории и объекта. Также необ-
ходимо определить лиц, имеющих право доступа к информации служебного пользования, выполнить 
мероприятия по предупреждению каналов утечки информации для служебного пользования, занимать-
ся подготовкой и переподготовкой лиц, имеющих доступ к служебной информации. 

В соответствии п.п. 32-38 постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 № 1006  кон-
троль за выполнением требований к антитеррористической защищенности территорий, зданий, со-
оружений осуществляется Министерством просвещения Российской Федерации, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществля-
ющими управление в сфере образования, организациями, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей в отношении образовательных организаций, являющимися правообладателями объектов 
и территорий, в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности  

По результатам проведения плановой или внеплановой проверки антитеррористической защи-
щенности объекта и территории оформляется акт проверки с отражением состояния антитеррористи-
ческой защищенности, выявленных недостатков и предложений по их устранению. 
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В соответствии с Указом Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» необходимо обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования [1, с. 3]. Ведущая роль в формировании эффективной и качественной 
функционирующей системы принадлежит руководителю организации, деятельность которого претер-
певает кардинальные трансформации в связи с пересечением доминирующих процессов – развитие 
индивидуальных траекторий и стандартизация процессов и деятельности. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы организации и внедрения процедуры ат-
тестации руководящих работников образовательных организаций через независимые аттестационные 
процедуры. Предлагаются механизмы, порядок и профессиональная диагностика проведения аттеста-
ции с целью установления соответствия (или не соответствия) уровня квалификации занимаемой 
должности руководителя. 
Ключевые слова: аттестация руководителей образовательной организации, профессиональный рост, 
управленческие компетенции, аттестационные испытания, уровень квалификации. 
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К руководителям организаций системы образования субъекта (далее организаций) относятся – 
руководители организаций, работники, занимающие руководящие должности (руководители структур-
ных подразделений, руководители направлений/подразделений, заместители руководителя и пр.).  

Эффективность любой социально-экономической системы зависит от продуктивности и резуль-
тативности деятельности руководителя организации, его умения ставить правильные цели, добиваться 
их исполнения, оптимально комбинируя существующие ресурсы и привлекая дополнительные резервы, 
работать в среде с высокой степенью неопределенности. Образовательная система отличается от дру-
гих систем тем, что должна работать в опережающем направлении, при меньшем количестве ресурсов 
с одновременным увеличением целевых задач. В связи с этим резко усилилось внимание к руководи-
телям системы образования, к введению стандартизированной эффективной системы отбора управ-
ленческих кадров, подготовки к реализации своих обязанностей, поддержки профессионального разви-
тия. Что отражено в Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2018 году «… о необходимо-
сти выстраивания открытой, современной системы отбора и подготовки управленческих кадров, дирек-
торов школ. От которых во многом зависит формирование сильных педагогических коллективов, атмо-
сфера в школе» [2, с. 10]. 

Поступательное развитие системы образования задает вектор развития процедуры аттестации 
руководителей не только образовательных организаций, но и других структур, входящих в систему об-
разования субъекта (методических служб, управлений, комитетов и т.д.). 

На сегодняшний день корпус руководителей в образовательных организациях Иркутской области 
представлен в количестве более 5 тысяч человек.  

Согласно части 4 статьи 51 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в 
Российской Федерации" руководители государственных или муниципальных образовательных органи-
заций и кандидаты на эту должность проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 
аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей государственных или муници-
пальных образовательных организаций устанавливаются Учредителями этих образовательных органи-
заций [3, с. 59]. 

Таким образом, Закон об образовании относит к компетенции Учредителя организации установ-
ление правил проведения обязательной процедуры аттестации на соответствие должности руководи-
теля организации и кандидатов на должность руководителя организации. 

В субъектах РФ Министерство образования является Учредителем подведомственных ему орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и устанавливает требования к процедуре 
аттестации руководящих работников.  

Учредителями муниципальных организаций субъекта являются мэры муниципальных образова-
ний, которые как правило не занимаются вопросами аттестации, а делегируют свои полномочия муни-
ципальным органам управления образованием. Проблема заключается в отсутствии единых подходов 
и диагностических материалов для объективной оценки, недостаточной межуровневой координацией 
органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, недостаточными 
пониманием Учредителями муниципальных образовательных организаций актуальных задач образова-
тельной политики. Так в каждом муниципальном образовании сложилась своя практика организации и 
проведения аттестационных процедур.  

В ряде муниципалитетов аттестация руководителей носит формальный характер, либо зависит 
от принятия субъективных решений. Кроме того, ситуация осложняется наличием, утративших свою 
актуальность, действующих нормативных документов. Внесение изменений в документы позволит: во-
первых, устанавливать соответствие занимаемой руководящей должности профессиональным экс-
пертным сообществом, во-вторых, использовать единые критерии, подходы и требования, в-третьих, 
упразднит отсутствие гибкости в формировании кадрового резерва и назначении на руководящие 
должности. 

Для устранения проблем, в подведомственных министерству образования организациях, Учре-
дителем разработана государственная программа, предусматривающая создание организационно-
управленческих моделей, ориентированных на насыщение субъекта высококвалифицированными, кон-
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курентоспособными кадрами, готовыми к инновационной деятельности [4, с. 14]. 
Вместе с тем разработанная министерством образования программа не распространяется на 

муниципальные образовательные организации.  
Очевидно, что без радикальных изменений в системе образования субъекта по данному вопросу, 

без комплексного подхода к решению данной проблемы, придания должного качества, невозможно пе-
рейти в режим инновационного развития кадрового потенциала региона. 

В рамках выполнения программы, в части реализации федерального и регионального проектов 
«Учитель будущего» появилась необходимость в установлении единых требований, условий, механиз-
мов проведения процедуры аттестации и разработки методологии данной процедуры для более эф-
фективного решения, поставленных перед системой образования целей и задач. 

Аттестация руководителей организаций проводится для достижения следующих целей: 
• Целью аттестации руководителя организации, является подтверждение соответствия уровня 

квалификации руководителя требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, повышение эф-
фективности подбора и расстановки руководителей, стимулирование профессионального роста, оценка 
профессиональной деятельности. 

• Целью аттестации кандидатов на должность руководителя организации, является установ-
ление соответствия уровня квалификации кандидатов на должность руководителя требованиям, 
предъявляемым к занимаемой должности. 

Для достижения выше обозначенных целей необходимо решение следующих задач: 
• Сформировать эффективную систему отбора и расстановки руководителей/кандидатов на 

должность руководителя; 
• Сформировать систему кадрового резерва руководителей организаций;  
• Выявить высококвалифицированных руководителей с целью создания среды профессио-

нального самосовершенствования; 
• Выявить приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя организации;  
• Проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей ор-

ганизаций.  
Ожидаемым результатом аттестационных процедур будет являться: 
• Повышение эффективности образовательной, финансово-хозяйственной, организационной 

деятельности организаций; 
• Формирование банка информации кадровой потребности руководителей образовательных 

организаций; 
• Формирование эффективной и качественно функционирующей системы руководства органи-

зацией/подразделением и пр.; 
• Выстраивание открытой современной системы отбора подготовки управленческих кадров. 
Субъектами аттестации являются:  
• Учредитель – юридическое или физическое лицо, создавшее организацию. 
• Уполномоченный – специалист, делегируемый Учредителем, для курирования организаци-

онно-технических вопросов аттестации руководителей организаций субъекта. 
• Аттестационная комиссия (далее Комиссия) – действующий компетентный коллегиальный 

орган, осуществляющий комплексную оценку уровня квалификации, профессионализма и эффективной 
деятельности руководителей. 

• Оператор – специалисты центра оценки качества образования, осуществляющие техниче-
ское, информационно-методическое, экспертно-аналитическое сопровождение аттестации руководите-
лей организаций. 

• Аттестуемый – руководитель организации / кандидат на должность руководителя организации, 
представленный для прохождения аттестационных процедур с целью подтверждения/установления со-
ответствия уровня квалификации руководителя требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. 

Объект аттестации – аттестационный период. Аттестационный период начинается с подачи 
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представления Учредителем на Аттестуемого до принятия решения на заседании Аттестационной ко-
миссии. 

Описание порядка проведения аттестации 
Процедура аттестации руководителей / кандидатов на должность руководителя организаций от-

крытая и независимая система, которая включает структурные элементы, представленные в приложении. 
К основным этапам системы аттестации следует отнести: 
1. Представление на аттестацию. 
2. Первый этап аттестации – аттестационные испытания (тестирование). 
3. Формирование аттестационной справки. 
4. Второй этап аттестации – аттестационные испытания (собеседование с Аттестационной ко-

миссией). 
5. Решение Аттестационной комиссии. 

1. Представление на аттестацию 
Аттестация на соответствие должности руководителя организации носит представительный харак-

тер. 
Учредитель выдвигает кандидатов на должность руководителя и/или руководителя организации 

на аттестацию, уведомляя Аттестуемого о своем намерении. 
На каждого руководителя организации, а также кандидата на эту должность в соответствии с По-

ложением, Учредителем подается представление на аттестацию в адрес Комиссии в форме электрон-
ного документа. 

Представление на аттестацию – документ в котором содержатся общие сведения об Аттестуе-
мом, основные достижения в профессиональной деятельности, мотивированная, всесторонняя и объ-
ективная оценка профессиональных и личностных качеств руководителя / кандидата на должность ру-
ководителя организации.  

Представление подается через электронный ресурс, расположенный на сайте Оператора в раз-
деле «Оценка квалификации работников системы образования» - «Аттестация работников» - «Аттеста-
ция руководящих работников». 

Оператор регистрирует представление, формирует график аттестации и направляет его на 
утверждение в адрес Комиссии.  

Оператор доводит до сведения Аттестуемого информацию о сроках проведения аттестационных 
испытаний. 

При приеме представления на аттестацию проходит техническая экспертиза документов, что поз-
воляет установить соответствие образовательного ценза Аттестуемого формализованным требованиям к 
должности руководителя организации, определенным в Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н (далее - ЕКС). 

В частности в ЕКС определены следующие требования к квалификации руководителя образова-
тельной организации: «Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Госу-
дарственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное — образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет» [5, с. 5].  

Этим же документом определен общий набор требований к знаниям руководителя и его долж-
ностным обязанностям. 

В случае вступления в силу профессионального стандарта руководителя образовательной орга-
низации требования к квалификации, трудовым действиям, умениям и знаниям руководителя будут 
скорректированы. 

По результатам технической экспертизы может быть отказано в проведении процедуры аттеста-
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ции кандидатам на должность руководителя организации в случае выявления:  

 Оснований, препятствующих занятию педагогической деятельностью, и ограничений на за-
нятие трудовой деятельностью в сфере образования. 

 Расторжения трудового договора по статье 81 пп.3, 5, 8-11 Трудового кодекса РФ [6, с. 52, 53, 
54]. 

В случае, если представленный к аттестации работник в аттестационный период прекратил руко-
водящую деятельность, изменил намерения занимать должность руководителя, то Учредитель должен 
сообщить оператору об изменившихся обстоятельствах.  

2. Первый этап аттестации — аттестационные испытания (тестирование) 
Цель проведения аттестационных испытаний в форме тестирования: 

 диагностика уровня сформированности основных содержательных компонентов управлен-
ческих компетенций, включая знания, умения, навыки Аттестуемого; 

 обеспечение объективной оценки актуального уровня сформированности управленческих 
компетенций Аттестуемого. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения тестирования формируются на основе:  

 нормативных требований ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцраз-
вития России) от 26 августа 2010 г. №761н; 

 основных положений проектируемого Профессионального стандарта деятельности руково-
дителя образовательной организации в части характеристик трудовых функций; 

 нормативно правовых документов министерства образования субъекта, обеспечивающих 
функционирование системы образования. 

В ходе аттестации диагностируются управленческие компетенции, которые сгруппированы по пя-
ти модулям: 

 Управление кадрами. 

 Управление ресурсами. 

 Управление процессами. 

 Управление результатами. 

 Управление информацией. 
Тест формируется для каждого Аттестуемого индивидуально путем случайной выборки кон-

трольно-измерительных материалов. [7, с. 6]. 
Для проведения аттестационных испытаний Аттестуемому предоставляется возможность поиска 

информации в сети интернет. 
Время тестирования – 60 минут. Количество вопросов в тесте – 40, из них 50%- теория, 50%- 

практика. 
Результат тестирования признается положительным при условии общего качества выполнения 

теста не менее 70% и по каждому из его модулей не менее 50%. 
В ходе проведение аттестации Аттестуемый имеет право проходить тестирование не более двух 

раз с даты подачи представления.  
Если все попытки тестирования пройдены Аттестуемым с результатом ниже указанного, то про-

цедура аттестации в отношении данного Аттестуемого прекращается, и Комиссия не рассматривает его 
кандидатуру на заседании.  

Оператор направляет информацию в адрес Учредителя (Уполномоченного) о результатах про-
хождения тестирования с рекомендациями об устранении профессиональных затруднений по модулям, 
с которыми не справился Аттестуемый и дальнейшего принятия Учредителем управленческого реше-
ния. 

В случае если в период, установленный графиком, Аттестуемый по уважительным причинам не 
прошел аттестационные испытания, то для возобновления процедуры аттестации Учредителю (Упол-
номоченному) необходимо вновь подать представление на аттестацию.  
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3. Формирование аттестационной справки 
Аттестуемый готовится к процедуре аттестации, формирует и направляет в адрес Оператора 

комплект документов для аттестационной справки. 
Аттестационная справка руководителя организации - документ, в котором представлены резуль-

таты профессиональной (управленческой) деятельности.  
Аттестационная справка руководителя организации включает следующие данные: 

 Информацию, полученную из документов, предоставленных Аттестуемым. 

 Данные, полученные из открытых информационно - аналитических систем. 

 Результаты тестирования. 

 Рекомендации Учредителя (Уполномоченного) об установлении срока, на который может 
быть аттестован руководитель. 

Аттестационная справка кандидата на должность руководителя организации - документ, в кото-
ром отражена информация о профессиональных достижениях аттестуемого и (или) о его результатах 
функционирования в организации.  

Аттестационная справка кандидата на должность руководителя организации включает следую-
щие данные: 

 Информацию, полученную из документов, предоставленных Аттестуемым. 

 Результаты тестирования. 

 Рекомендации Учредителя (Уполномоченного) об установлении срока, на который может 
быть аттестован кандидат. 

Аттестационная справка заполняется по утвержденной форме Оператором. 
Для заполнения аттестационной справки Оператор получает дополнительную информацию, по-

ступающую в течение учебного года или отчетного финансового периода из внешних источников, ис-
пользуя автоматизированные информационные системы. 

За 15 рабочих дней до заседания Комиссии Оператор формирует аттестационную справку в 
форме электронного документа и направляет для ознакомления членам Комиссии и Учредителю 
(Уполномоченному) для ознакомления Аттестуемого под роспись.  

Члены Комиссии проводят экспертизу и анализ предоставленных документов. 
Внесение изменений и корректировок в аттестационную справку не допускается. 

4. Второй этап аттестации — собеседование с Аттестационной комиссией 
Заседание Аттестационной комиссии проводится в режиме онлайн на базе Оператора согласно 

утвержденному графику. Оператор организует и сопровождает онлайн трансляцию собеседования Ко-
миссии с Аттестуемым, контролирует наличие всех необходимых документов.  

Трансляция проходит в режиме реального времени, с сохранением записи заседания, что позво-
ляет сделать данную процедуру открытой и доступной для просмотра всеми заинтересованными ли-
цами. 

Комиссия рассматривает аттестационную справку, проводит собеседование с Аттестуемым, за-
слушивает председателя и принимает решение. 

5. Решение Аттестационной комиссии 
При положительном прохождении двух обязательных этапов Комиссия выносит одно из реше-

ний: 

 Соответствует должности руководителя организации. 

 Соответствует должности руководителя организации с учетом рекомендаций.  

 Не соответствует должности руководителя организации. 
Помимо этого, Комиссия определяет, учитывая рекомендации Учредителя (Уполномоченного) 

срок действия результатов аттестации, который может быть 1 год, 3 года или 5 лет. 
Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседании Аттестационной комиссии. Аттестуемый знакомиться с 
результатами голосования, которые отображаются на экране монитора. 
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Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем или его 
заместителем, председательствовавшим на заседании и секретарем.  

Решение Комиссии доводится до Аттестуемого непосредственно после подведения итогов голо-
сования.  

Решение Комиссии размещается на сайте Оператора и (или) направляется Учредителю для при-
общения к личному делу Аттестуемого и принятия управленческого решения.  

Оригиналы протоколов заседания хранятся у секретаря Комиссии. 
Члены Комиссии, которые не согласны с принятым решением, имеют право в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания. 
Аттестуемый имеет право подать апелляцию о нарушении установленной процедуры проведе-

ния аттестации в день заседания Комиссии. 
Аттестуемые, получившие отрицательные результаты при прохождении аттестации, допускаются 

к аттестации не ранее чем через год с момента принятия Комиссией решений. 
В случае признания руководителя организации по результатам аттестации не соответствующим 

занимаемой должности Учредитель может: 

 принять решение о расторжении трудового договора в соответствии с действующими прави-
лами Трудового законодательства (п. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации) [6, с. 52]; 

 принять другое управленческое решение (например, направить на стажировку и (или) обуче-
ние по программам ДПП с целью устранения профессиональных затруднений и др.). 

В случае признания кандидата на должность руководителя организации несоответствующим 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя: 

 с работником не заключается трудовой договор на должность руководителя; 

 работник не входит в состав кадрового резерва. 
При наличии рекомендаций Аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 

деятельности руководителя указанные рекомендации заносятся в аттестационный лист (сертификат) 
по установленной форме. 

Рекомендации аттестационной комиссии должны быть выполнены в межаттестационный период. 
Требования к составу Аттестационной комиссии 

Состав Комиссии утверждается приказом министерства образования и формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов.  

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общей 
численности ее состава. 

В состав Комиссии входят представители: 

 Министерства образования; 

 Службы по контролю и надзору в сфере образования; 

 Организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 Центра оценки профессионального мастерства, квалификации педагогов и мониторинга ка-
чества образования; 

 Учредителей; 

 социальных партнеров; 

 действующих руководителей организаций, т.ч. организаций дополнительного профессио-
нального образования; 

 общественных и других организаций. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство, председательствует на заседаниях, 

организует работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет 
обязанности между членами комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии функции председателя в полном объеме исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии готовит материалы и проекты решений, оформляет протоколы и выписки из 
протоколов по результатам аттестации. 
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Аттестационная комиссия: 

 утверждает график проведения аттестации; 

 запрашивает у Аттестуемых, а также соответствующих организаций необходимые докумен-
ты, материалы и информацию (в случае необходимости); 

 осуществляет анализ представленных материалов в отношении Аттестуемых, в том числе 
проверяет их соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, по соответствующим должностям руководителей организаций и (или) профессиональным 
стандартам, проверяет отсутствие оснований, препятствующих занятию педагогической деятельно-
стью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, проводит всесторон-
нюю и объективную оценку кандидатов на должность руководителя организации; 

 проводит собеседование с Аттестуемым; 

 принимает решение о соответствии (несоответствии) должности руководителя организа-
ции. 

Комиссия направляет Аттестационный лист (сертификат) в адрес Учредителя (Уполномоченного) 
с целью принятия управленческого решения. 

 
Нормативно-правовые документы 

 
1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".  
2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 "Послание Президента 

Федеральному Собранию". 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). 
4. Постановление Правительства Иркутской области от 09.11.2018 N  820-пп (ред. от 

02.07.2020) "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие образова-
ния" на 2019 - 2024 годы". 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утвержде-
нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). 

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020). 
 

Список литературы 
 

7. Рытов А.И., Мотуренко Н.В., Боровик М.А. Аттестация руководителей и кандидатов на 
должности руководителей государственных образовательных организаций города Москвы. - М: 
МЦРКПО, 2018. - 46 с. 

8. Ларин А.И. Руководитель образовательной организации: правовой статус, должностные 
обязанности, квалификационные характеристики, права и обязанности [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: URL: http://xn-----6kcbabadhdnrafeygglcoi0ak4bkepdfck7akm8ds1moj.xn--
p1ai/publ/upravlenie_obrazovatelnoj_organizaciej/rukovoditel_obrazovatelnoj_organizacii_uchrezhdenija_pr
avovoj_status_dolzhnostnye_objazannosti_kvalifikacionnye_kharakteristiki_prava_i_objazannosti/3-1-0-7 
(№ 2 2020) 

9. Аттестация директора школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.menobr.ru/article/65504-qqq-18-m8-attestatsiya-direktora-shkoly. (19.10.2019) 

10. Чечель И.Д. Директор школы и его команда: стратегия и тактика коллективного професси-
онального развития. – М.: Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2016. – 192 с. – (Библиоте-
ка журнала «Директор школы»). 

  

consultantplus://offline/ref=80A596AD5A80A1DB7F3251B26440BC2D5BD4DD9CB82BED5255934508E9DE08D618CFECDC4FC21F9772DCA744w6Z4D
consultantplus://offline/ref=80A596AD5A80A1DB7F3251B26440BC2D5BD4DD9CB82BED5255934508E9DE08D618CFECDC4FC21F9772DCA744w6Z4D
consultantplus://offline/ref=80A596AD5A80A1DB7F3251B26440BC2D53D6D99FB326B0585DCA490AEED157D30DDEB4D04DDF01906BC0A54666w0ZFD
https://www.menobr.ru/article/65504-qqq-18-m8-attestatsiya-direktora-shkoly


40 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 373 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИСАТЕЛЬСКОГО 
МАРАФОНА КАК ПРИЕМА АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Сидельникова Татьяна Леонидовна 
учитель начальных классов  

МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологды 
 

 
Под «эмоциональным выгоранием» понимают специфический синдром, который развивается у 

человека в процессе его профессиональной деятельности и выражается в состоянии эмоционального и 
физического истощения, отчуждения от людей, с которыми человек взаимодействует, а также в отсут-
ствии профессиональных планов и крушении надежд [1]. 

Теоретический интерес к теме выгорания предопределен практическим запросом. 
В октябре 2015 года на международной научной конференции «Синдром выгорания – вызов 21-

веку: пути его коррекции в медицинской, психологической и педагогической практике» в Москве многие  
выступающие отметили, что синдром выгорания является одной из профессиональных болезней прак-
тически всех отраслей современной экономики. У человека он может возникнуть в контексте работы [2]. 

Всемирная Организация Здравоохранения называет профессиональный стресс «болезнью два-
дцать первого века», поскольку этот вид стресса встречается в каждой профессии существующей в ми-
ре. 

На Европейской конференции Всемирной организации здравоохранения в 2005 году указыва-
лось, что от «профессиональных стрессов» страдает примерно треть специалистов социальных про-
фессий, но больше всего – учителя. В странах Евросоюза ежегодно с проблемами, связанными с про-

Аннотация. В статье дается научное обоснованиеактуальности исследований эффективных средств 
профилактики эмоционального выгорания, обозначение преимущества арт-терапии как средства пси-
хотерапии, выделение  писательского марафона как приема арт-терапии, подтверждение возможности 
его использования как инструмента для профилактики эмоционального выгорания учителей. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профилактика, арт-терапия, прием, писательский мара-
фон. 
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фессиональным выгоранием, обращаются до 60 % работников системы образования. 
Интерес исследований проблемы профессионального выгорания с каждым годом возрастает. С 

января 2022 года синдром эмоционального выгорания на работе официально будет признан медицин-
ским диагнозом. Всемирная организация здравоохранения включила его в последнюю версию Между-
народной классификации болезней. 

Исходя из перечисленного, актуальность поиска наиболее эффективных и доступных способов 
профилактики эмоционального выгорания имеет, на наш взгляд, на сегодняшний день огромное значе-
ние. 

Специфика выгорания учителей заключается в следующих фактах: 
- 30-40% молодых учителей уходят из профессии в течение первых 5 лет; 
- «стажисты» чувствуют, «что их просят делать больше, чем возможно»; 
- длительное эмоциональное напряжение; 
- рабочие совещания, конференции, заседания, заполнение бумажной документации и прочая 

подобная нагрузка сокращают время на значимые вещи; 
- постоянные изменения в образовании, введение инноваций; 
- внедрение нового без достаточной подготовки. 
Существуют общие рекомендация для профилактики эмоционального выгорания: 
- соблюдение баланса работы и жизни; 
- направление своего потенциала на миссию, т.е. работать над своим профессионализмом, 

мобильностью; 
- умение управлять временем, расставлять приоритеты; 
- развитие педагогического творчества; 
- получение обратной связи от руководителя образовательной организации; 
- мотивация педагога; 
- общение с коллегами и развитие (участие в совместных мероприятиях, курсах, тренингах, 

взаимная поддержка, обсуждение уроков друг друга и др.).  
Анализ теории и практики исследований способов профилактики эмоционального выгорания по-

казывает, что в современных условиях в образовательных организациях управленческие решения по 
данной проблематике могут быть основаны на использовании человеческих ресурсов. 

Приемы арт-терапии для профилактики выгорания активно используются в современном мире. 
Это направление психотерапии, способствующее гармонизации внутреннего состояния человека. По-
нятие «арт-терапия» в переводе с английского означает «лечение, основанное на занятиях художе-
ственным творчеством», или «использование искусства как терапевтического фактора».  

Использование приемов арт-терапии как средства, влияющего на мотивационную и эмоциональ-
ную сферу личности, именно основано на использовании человеческих ресурсов. 

Опираясь на работы российского ученого А.И. Копытина, отметим наиболее значимые преиму-
щества арт-терапии по сравнению с другими видами психотерапии. Прежде всего, это то, что арт-
терапия не имеет возрастных ограничений в использовании. Фактически каждый человек, независимо 
от своего культурного опыта и социального положения, может принимать участие в арт-
терапевтической деятельности, которая не требует от него больших способностей [3].  

Арт-терапия в психологическом обеспечении персонала может выполнять диагностическую, ком-
муникативную, регулятивную, когнитивную, коррекционную и развивающие функции. Рассмотрим их 
более подробно. 

1. Диагностическая функция арт-терапии позволяет определить спектр проблем возникших у со-
трудников, их масштаб, психологическое содержание, субъективную значимость.  

2. Коммуникативная функция арт-терапии подразумевает межличностное общение.  
3. Регулятивная функция арт-терапии  способствует сокращению отрицательных эмоциональных 

состояний, снятие общего психического напряжения, уменьшение стрессовых состояний. 
4. Когнитивная функция арт-терапии заключается в  понимании человеком себя и своих поступ-

ков. Открывается возможность в самореализации, раскрытии творческих способностей и развитие 
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эмоционально-волевой и познавательной сфер личности. 
5. Психологическую работу с самооценкой сотрудников, состояние тревоги, страха и агрессии 

включает в себя коррекционная функция арт-терапии.  
6. Развивающая функция арт-терапии предполагает развитие индивидуальности, способствует 

личностному росту, усилению саморегуляции чувств и поведения в целом.  
Исходя из многообразного спектра функций арт-терапии, подчеркнем, что её средства повышают 

социальную компетентность, открытость в общении, что, в конечном итоге, способствует развитию бла-
гоприятного климата в трудовом коллективе, а  полифункциональность технологии позволяет исполь-
зовать её для профилактики эмоционального выгорания персонала образовательных организаций. 

Выделим наиболее популярные приемы арт-терапии: 
- изотерапия – лечебное воздействие средствами изобразительного искусства; 
- музыкотерапия – лечебное воздействие через восприятие музыки; 
- цветотерапия – лечение цветом; 
- ароматерапия – улучшение психического и физического здоровья с помощью натуральных 

эфирных масел; 
- библиотерапия – лечебное воздействие чтением. 
Здесь приведен далеко не полный список приемов арт-терапии. Арт-терапией признаются прак-

тически все виды творчества, которые позволяют  пробуждать энергию чувств и выражать их за счет 
искусства. 

Большую популярность в настоящее время в социальных сетях и на различных сайтах приобре-
тают писательские марафоны. 

Писательский марафон – это мероприятие, в рамках которого пишется текст на определенную 
тему, ограниченный отрезком времени и количеством знаков. 

Для выделения писательского марафона как приема арт-терапии для профилактики выгорания 
учителей был проведен опрос среди людей активно принимающих участие в мероприятиях данного 
вида. 

Опрашиваемые выделили следующие ценности психотерапевтического воздействия писатель-
ских марафонов: 78,3% респондентов отметили положительные эмоции, 37%  подчеркнули, что мара-
фоны помогают преодолеть апатию, 52,2% указали на формирование активной жизненной позиции, 
63% развитие дисциплинированности, 54,3% -  укрепление мотивации, большинство опрашиваемых 
выделили критерий «мобилизация творческого потенциала» –  91, 3%. 

Все выше перечисленные «ценности» писательского марафона способствуют раскрытию творче-
ского потенциала, креативности и самовыражению. 

Участникам писательских марафонов был задан вопрос: «Какие функции, с Вашей точки зрения,  
выполняет писательский марафон?» 

 

 
Рис. 1. 
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Из результатов выбранных ответов можно заключить, что опрашиваемые выделили все функции 
арт-терапии отмеченные А.И. Копытиным: диагностическую (выделили 54,3%), коммуникативную 
(65,2%), регулятивную (43,5%), когнитивную (67,4%), коррекционную (43,5%) и развивающую (87%). 

Участники опроса отметили следующие положительные стороны писательских марафонов: 
- «Активизация мыслительной деятельности, выход из зоны комфорта, новые знакомства»; 
- «Возможность выражать свои мысли через письмо, возможность быть услышанным. Разви-

тие творческого мышления, умение грамотно излагать мысли. Даже речь становится лучше, чище по-
сле написания текстов на заданные темы»; 

- «Радость творчества и вдохновения, активизация креативности, общение с участниками ма-
рафона, улучшение самооценки»; 

- «Самореализация и социализация (включая удовлетворение от «психологических поглажи-
ваний» других участников), расширение круга общения и горизонта знаний, интересов»; 

- «Преодоление страха публичности»; 
- «Отличный способ психологической разгрузки, знакомство с новыми интересными людьми»; 
- «…возможность научиться принимать чужую точку зрения». 
Все реализуемые задачи писательского марафона, его функции, а также перечисленные поло-

жительные моменты, доказывают, что писательский марафон является средством арт-терапии, т.е. его 
приемом. 

Из общего числа респондентов, большинство, 41%,  работает в сфере образования, являются 
учителями.  

Таким образом, в мероприятия управленческих решений образовательной организации по про-
филактике эмоционального выгорания возможно включение писательского марафона как приема арт-
терапии, так как  он эффективен, востребован и доступен для применения.  
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Общение – одна из важных и главных сфер нашей жизни. Ребенок начинает говорить очень рано 

и, придя в школу, он уже имеет некоторый запас коммуникативных умений.  
О необходимости развивать речь ребенка, воспитывать у него любовь к родному языку говорили 

лучшие педагоги и методисты. К.Д.Ушинский ратовал на развитие «дара слова», подчеркивая его зна-
чение для формирования мыслительной деятельности ребенка и для дальнейшего обучения. «Дитя, 
которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или совсем не понимает его настоящего 
значения и не получило навыка распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, всегда будет 
страдать от этого не достатка при изучении другого предмета». 

Актуальность данной проблемы обусловлена рядом причин: 
- высокое развитие информационных технологий оттесняет живое общение между людьми; 
- скудный словарный запас учащихся. 
Формирование коммуникативных умений подразумевает в первую очередь сотрудничество, кото-

рое невозможно без умения слушать и понимать собеседника. Учащимся предстоит научиться плани-
ровать свою совместную деятельность, выполнять взаимный контроль и строить конструктивный диа-
лог. 

Основная характеристика коммуникативного подхода в обучении – «учиться общению общаясь». 
Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый ребёнок имеет возможность го-
ворить с заинтересованным собеседником. Одна из главных задач диалога – это создание атмосферы 
доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и разных [2, с. 10]. 
Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение между детьми доброжелательных 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования коммуникативных универсальных действий на 
уроках в начальной школе по средствам сотрудничества и конструктивного диалога учащихся. 
Ключевые слова: коммуникативные универсальные действия, сотрудничество, диалог, общение. 
 

EFFECTIVE METHODS AND TECHNIQUES FOR FORMING COMMUNICATIVE UNIVERSAL ACTIONS 
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Abstract: the article is devoted to the formation of communicative universal actions in primary school lessons 
by means of cooperation and constructive dialogue of students.  
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отношений, а групповая поддержка вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и тревож-
ные дети преодолевают страх. 

Рассмотрим некоторые методы, которые помогают успешному формированию коммуникативных 
умений. 

Метод моделирования определений. При знакомстве с новыми понятиями предлагается детям 
самим выстроить модель определения. Для этого учащиеся используют различные источники инфор-
мации: словари, энциклопедии и др. Найденную информацию делят на две группы, то, что им понятно и 
то, что не понятно. В ходе обсуждения строится определение. 

Метод вопросов. Учащимся предлагается объект: рисунок, схема, таблица, текст, слово, после 
чего они самостоятельно придумывают к нему вопросы, различного характера (простые, уточняющие, 
творческие и др.). Все вопросы направлены на размышления над объектом. 

Метод «ролевой игры». Интерес к игре детьми не утрачивается. Игра становиться одним из 
средств по отработки учебных умений. Следовательно, игру можно с успехом использовать для отра-
ботки коммуникативных умений и социального поведения [1, с. 25].  

Учащиеся выступают как в роли ученика, так и в роли учителя. Учащиеся могут проводить опрос 
пройденного материала, или объяснения нового материала. Ученик-учитель готовит вопросы или рас-
сказ, ученик-ученик отвечает на вопросы и слушает. В этом методе важно научить учащихся правильно 
выстроить диалог. Метод «ролевой игры» разнообразен. Ученик может выступать в любой роли: мамы, 
дедушки, животного, ученого, художника и многих других. Принятие определенной роли заставляет 
учащегося контролировать свои высказывания и пополнять свой словарный запас, через нахождение 
необходимой информации. 

Метод «Если бы…». Учащимся необходимо «заглянуть» в будущее, выдвинуть гипотезы, спла-
нировать пути решения, принимать чужую точку зрения, если ты не прав или ошибся. 

Метод «учимся сообща». Каждой группе выдается одинаковое задание, после выполнения про-
верятся, и делается общий вывод. 

Метод «научи друга». Класс разбит на группы по 4-5 человек, каждой группе выдается свое зада-
ние. После подготовки каждая группа делится информацией и дополняет свои знания по изучаемому 
материалу. 

Метод «проектов». Совместная работа над проектом помогает учащимся осознать свою значи-
мость, научить находить компромисс в ходе возникающих разногласий. Отстаивать свою точку зрения и 
оценивать других. 

Именно технология группового обучения направлена максимально на развитие коммуникативных 
свойств личности: у учащихся появляются навыки общения, риторически грамотность, возрастает са-
моуважение. Каждый получает возможность обратиться за разъяснением и получить более полную 
информацию от своих сверстников. Ученик, рассматривая одну и ту же проблему, смотрит на нее сво-
ими глазами и глазами других ребят. 

Таким образом, данные приемы и методы работы на уроке вызывают интерес, формируют уме-
ние слушать других, высказывать свое мнение, активизируют познавательную деятельность, способ-
ствуют умению общаться, т.е. являются эффективным средством развития коммуникативных компе-
тенций личности, что в итоге помогло перевести многих учащихся с уровня отрицательного и безраз-
личного отношения к учению к формам положительного отношения к учению – действенному, осознан-
ному, ответственному [3, с. 49]. А отсюда соответственно и повысилось качество обучения в целом , 
заметно возросла коммуникативная способность учащихся. Более того, предложенные методы и прие-
мы в работе позволяют решить главную задачу начальной школы – поддерживать, развивать интерес 
школьников к учению, сделать этот процесс необратимым на протяжении всей жизни человека. 

Метод «опиши предмет». Учащимся предлагается задание рассказать о предмете, не называя 
его. В ходе описания остальные участники могут задавать наводящие вопросы. 

Метод «комплементов». Учащиеся должны хвалить работу друг друга, акцентируя, за что именно 
они хвалят.  
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Под понятием «Коммуникативные умения» мы понимаем: умение слушать собеседника, обосно-
вывать и высказывать собственное мнение, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, выде-
лять в речи существенные ориентиры действия, а также передать их партнеру и умение группового 
взаимодействия. Младший школьник должен освоить различные способы действия в процессе обще-
ния, у него должно сформироваться умение устанавливать и  поддерживать контакты с людьми, уме-
ние в правильной форме объяснять свою мысль и спокойно воспринимать информацию от других, а 
именно освоение методов, приемов и способов восприятия и передачи коммуникативных сигналов. 
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 На сегодняшний день, от обучающихся требуется такой уровень подготовки, который отвечает 

современным требованиям рыночной экономики и прогресса. Рост интереса к личностному развитию 
обучающихся в современном мире способствует разработке информационных и личностно развиваю-
щих технологий в обучении. В настоящее время, в процессе обучения,   используются различные инно-
вационные разработки. 

Так, важно понимать какие технологии в образовании можно считать инновационными. Что озна-
чает  терминология «инновационные технологии»?  

Педагогическая технология - совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 
образовательные цели. Педагогическая технология предполагает соответствующее научное проекти-
рование, при котором эти цели задаются достаточно однозначно и сохраняется возможность объектив-
ных поэтапных измерений и итоговой оценки достигнутых результатов. [1, с. 191] 

 Научный и социальный прогресс не стоит на месте, кардинально изменяет условия труда и со-
держание деятельности человека, в том числе и в образовательной сфере. 

В настоящее время учителю, преподавателю необходимо ориентироваться в современных инно-
вационных технологиях, идеях, направлениях в образовании. 

Инновации (от англ. Innovation — нововведение, новация) — это изменения внутри системы. В 
педагогической интерпретации и в самом общем смысле инновации подразумевают нововведения в 
педагогической системе, улучшающие проведение и результаты учебно-воспитательного процесса. 

Понятие «инновации» впервые появилось в научных исследованиях 19 века. Инновацией явля-
ется не всякое новшество или нововведение, а лишь такое, которое серьёзно повышает эффектив-
ность действующей системы.  

Аннотация: в статье рассматриваются понятия «инновация» и «технология», проанализированы 
наиболее распространенные инновационные технологии, используемые в образовательных учрежде-
ниях в настоящее время, а также представлена таблица с различиями традиционных методов обуче-
ния от инновационных. 
Ключевые слова: инновация, технология, обучение, метод, ИКТ. 
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Сегодня различают социально-экономические, организационно-управленческие, технико-
технологические инновации. Одной из разновидностей социальных инновация являются педагогиче-
ские инновации. [2, с. 16] 

Педагогическая инновация - это педагогические нововведения, вносящие в образовательную 
среду новшества, улучшающие образовательный процесс или его элементы.       

 Какие же инновационные технологии используются в образовательных учреждениях сейчас? В 
чем различие традиционных методов обучения и инновационных технологий в обучении? 

Инновационные педагогические  технологии в современном образовании: 
- направлены на реализацию способностей и возможностей обучающегося; 
- подготавливают его к успешной жизни в постоянно меняющемся мире; 
- развивают творческий подход к решению задач, нестандартное, а также критического  мыш-

ления; 
- стимулируют навыки ориентирования в полученной информации, ее систематизации. 
Для того, чтобы увидеть различия традиционных методов обучения и инновационных, мы отра-

зили их в таблице. (табл.1) 
                                                                                                        

 Таблица 1 
Различия между традиционными и инновационными методами обучения 

 Традиционные Инновационные технологии 

Цель формирование навыков и 
умений 

развитие способности ставить образова-
тельные цели, разрабатывать задачи и 
достигать их решения. 

Формы работы индивидуальная,  
фронтальная 

групповая, коллективная 

Методы информационный,  
репродуктивный 

исследовательский,  
проблемно-поисковой 

Основной вид деятельности воспроизведение,  
освоение 

творческий, проблемный, продуктивный 

Способы освоения материала работа по алгоритму,  
заучивание 

поисково-исследовательская работа 

Задачи педагога передавать информацию 
ученикам 

консультация, организация исследова-
тельской деятельности 

Действия ученика пассивное восприятие 
информации 

активная исследовательская позиция, 
мотивация к личностному развитию 

 
В настоящее время в некоторых образовательных организациях используется множество  инно-

вационных технологий. Рассмотрим самые популярные: 
1. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 
С помощью ИК технологий обучающие имеют возможность  самостоятельно находить и система-

тизировать  информацию. ИК технологии используются на уроках-визуализации. Изучение материала 
на таком уроке сопровождается аудио-,фото- или видеоматериалами, а также на уроках, информация 
которых сопровождается презентацией. Помимо этого, электронные устройства, такие как планшет или 
ноутбук, заменяют сейчас бумажные учебники. На таких устройствах обучающиеся могут иметь всю 
необходимую для обучения литературу и учебные пособия. Это оптимизирует учебный процесс – нет 
необходимость покупать учебники каждый год, а также не нужно носить с собой тяжелый груз в виде 
учебной литературы. [3, c. 61] 

 Также,  с ИК технологиями стало возможным реализовывать дистанционное обучение. А имен-
но, с помощью различных образовательных платформ, видео-, конференцсвязи Zoom, Skype, Moodle и 
тд. 

2. Личностно ориентированные технологии (Personality-centered education) в преподавании пред-
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мета. 
Личностно ориентированные технологии ставят во главу образовательной системы личность 

обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий его развития. 
Выражение «Личностно-центрированное» взаимодействие появилось в работах известного пси-

холога и педагога гуманистического направления Карла Роджерса. Он совершил открытие, обосновав, 
что критерии успешной психотерапии и успешной педагогической деятельности – одни и те же. Чтобы 
достигнуть успеха в видах деятельности, связанных с взаимодействием людей, один из которых помо-
гает другому измениться, усовершенствоваться, необходимы: сопереживание, проникновение в мир 
другого человека; тёплое, человечное отношение к человеку, принимающее его таким, каков он есть 
без всяких предварительных условий. 

Основные педагогические технологий, построенных на личностно-ориентированном подходе: 
- технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, 

метод проектов); 
- технологии модульного обучения. Предусматривает индивидуальную работу обучающегося, но 

с определенной долей помощи. Модули позволяют реализовать индивидуальную работу с отдельными 
учащимися. 

-  дифференциация и индивидуализация обучения. [4, c. 33] 
3. Игровые технологии. 
Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через реа-

лизацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом образователь-
ные задачи включаются в содержание игры. В образовательном процессе используют театрализован-
ные, деловые, ролевые игры. [5, c. 140]. Через игру обучающийся вовлечен в процесс обучения, он мо-
тивирован, вследствие чего возникает интерес к предмету, к теме урока, происходит более полное осо-
знание проблемы и желание решить поставленные в игре задачи. 

Наибольший вклад в научное понимание и толкование феномена игры внесли такие западные 
философы и психологи, как Э. Берн, Р. Винклер, Г-Х. Гадамер, Ж.-П. Сартр, З. Фрейд. В отечественной 
науке теорию игры в аспекте выяснения ее социальной природы, внутренней структуры и значения для 
психического развития ребенка разрабатывали И.Е. Берлянд, Л.С. Выгодский, Н.Я. Михайленко, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 

Игровая ситуация в педагогике – это один из важнейших аспектов интерактивного обучения ре-
бенка. Игровая технология дает возможность обучающемуся получить навык работы в команде, воспи-
тывая ответственность и лидерские качества. 
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Овладение РКИ в современном обществе приобретает особую актуальность в связи с широким 

распространением языка в мировом масштабе. Сегодняшнее образование включает инновационные 
методы, применяя информационные образовательные технологии. Иностранные студенты в Белорус-
ской государственной академии связи на факультете Довузовской подготовки, наряду с очной формой 
обучения, успешно работают дистанционно. Для взаимодействия с преподавателями студенты исполь-
зуют домашние компьютеры и мобильные приложения, имеющие выход в Интернет.  

Общение преподавателя и иностранного студента дистанционно получает особую значимость. 
Выстраиваются партнерские отношения, когда студент является активным субъектом обучения. Пре-
подаватель становится организатором процесса образования. 

В системе дистанционного обучения функции преподавателя изменяются: разъяснение учебной 
программы, проверка заданий, их корректировка, обсуждение упражнений и тестов, оказание поддерж-
ки в решении возникающих вопросов по ходу выполнения работы, мотивация обучаемых и многое дру-
гое. Преподаватели общаются со студентами-иностранцами персонально, используя электронную по-
чту.  

Роль преподавателя возрастает в связи с необходимостью адаптировать учебный план к индиви-
дуальным нуждам дистанционно обучающихся, поскольку следует учитывать возникающие проблемные 
ситуации, например, пассивность из-за боязни сделать ошибки; недостаток компьютерных навыков; не-
желание участвовать в межкультурных коммуникациях особенно это актуально для иностранных студен-
тов.  

Уникальность дистанционного образования предполагает больший охват учебного материала, 
чем предусмотрено учебником. Создаются образовательные ситуации, охватывающие различные виды 
работ, варианты заданий: студенты возвращаются к определенному явлению, рассматривая его с  раз-

Аннотация: в статье рассматривается организация образовательного процесса на основе технологий 
дистанционного обучения. Эта модель предлагается как дополнительная к очной системе образования 
— способ повышения эффективности обучения. Применяются различные алгоритмы использования 
информационных компьютерных технологий для изучения русского языка как иностранного (РКИ). 
Ключевые слова: организация образовательного процесса, русский язык как иностранный. 
 

REMOTE PRACTICE TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE FOREIGN 
 

Spezian Lyudmila Mikhailovna 
 
Abstract: the article deals with the organization of the educational process based on distance learning tech-
nologies. This model is offered as an additional one to the full-time education system — a way to increase the 
effectiveness of training. Various algorithms are used for using information computer technologies to learn 
Russian as a foreign language (RCI). 
Key words: organization of the educational process, Russian as a foreign language. 
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ных точек зрения. 
Среда обучения в обучении РКИ включает: 
— мини-лекции (рассматриваются важнейшие составляющие темы);  
— кейсы (профессиональная практика, где предлагается изучение подходов к решению пробле-

мы); 
— обучающие тесты; 
— дискуссии. 
Модель обучения русскому языку как иностранному в дистанционных условиях — это информа-

ционная обучающая среда, основанная на современных технологиях, способна повысить качество обу-
чения языку. Информационно-коммуникационные технологии позволяют находить новые подходы в 
моделировании ситуаций общения через видео и анимацию [1, с.263]. Это способствует развитию ком-
муникативной и познавательной потребности.  

Гипермедиа — это гипертекст со звуком, графикой, видео, предоставляет абсолютный доступ к 
материалам о культуре страны изучаемого языка (электронные энциклопедии, справочники, музыкаль-
ные шедевры, театральные спектакли, виртуальные музеи и многое другое). Преподаватель РКИ в 
среде гипермедиа, находит информацию аутентичного характера, что позволяет формировать все ви-
ды речевой деятельности.  

Образовательная среда дистанционного обучения русскому языку как иностранному содержит 
блок упражнений, заданий по выстраиванию основных видов речевой деятельности: чтение и аудиро-
вание; лингвоконтрастивный и лингвокультуроведческий анализ учебного материала. В модель ди-
станционного обучения входят творческие задания, участие в международных проектах по осуществ-
лению диалога культур. 

Формат дистанционного обучения участников предполагает изоляцию друг от друга. Это отдель-
ные субъекты: нет личного знакомства, присутствия в одном месте, нет возможности вербального и 
невербального общения. Между участниками форума только — общие взгляды, причастность к одному 
делу. Следовательно, платформа веб-форума — это обучающая площадка, виртуальный класс, в ко-
тором участники процесса обучаются русскому языку как иностранному. Студенты-иностранцы обуча-
ются языку как средству общения непосредственно через саму коммуникацию.  

Основная отличительная особенность дистанционных образовательных программ по РКИ — мо-
дель оценки деятельности студента, используя тесты или лингвистические упражнения. Это основной 
способ выставления оценок, который гарантирует обратную связь «студент — преподаватель». Органи-
зация дистанционного обучения предполагает обратную связь «студент-студент» (внутри виртуального 
класса). Появляется возможность сравнить свои успехи по обучению с успехами однокурсников. Так 
представляется шанс общения и мотивации студентов между собой при дистанционном обучении [2, 
с.188].  

Образовательный процесс в этих условиях включает самостоятельную работу и аудиторные за-
нятия. С целью развития лингвистической компетентности студенты пишут эссе на специальную тему 
или другое письменное упражнение. Такие задания выполняются регулярно в течение всего обучения, 
этот процесс контролирует преподаватель.  

Основная цель обратной связи телекоммуникационных технологий в дистанционном обучении — 
это обеспечение учебного диалога. Коммуникационные технологии бывают двух видов:  

— on-line технологии, когда участник образовательного проекта обмениваются информацией в 
режиме реального времени;  

— off-line технологии предоставляют доступ к сообщениям в удобное для студента время, полу-
ченные сообщения сохраняются на устройстве получателя.  

Дистанционное образование имеет огромные возможности благодаря выходу в Интернет. Одна-
ко его следует рассматривать как дополнительный вид обучения РКИ. Применение обучения в дистан-
ционном формате следует использовать в сочетании с традиционными формами обучения, что повы-
сит качество образовательного процесса русскому языку как иностранному. 

Таким образом, преподавание РКИ, приобщение студентов к межкультурному сотрудничеству 
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действенно через дистанционное обучение, рассматривается как один из возможных видов изучения 
языка. Это эффективный, но дополнительный элемент к общепринятой системе обучения, возможный 
вариант самостоятельной работы студентов-иностранцев.  
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Одним из самых доступных и проверенных на практике путей, способствующих повышению эф-

фективности урока, а также активизации  познавательной деятельности обучающихся является органи-
зованная соответствующим образом самостоятельная учебная работа. 

 Ученые, на протяжении многих лет находясь в постоянном поиске вариаций наилучшего отобра-
жения внутренней стороны содержания самостоятельной работы, предлагали внедрять в процесс 
усвоения знаний те задания, которые требуют все большей самостоятельности и творческой активно-
сти школьников[2]. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся, однако этот метод со-

Аннотация: в статье рассмотрен метод проектов как метод, способствующий развитию самостоятель-
ности и творческой активности учащихся. Приведены проекты, разработанные и внедренные в учебный 
процесс авторами. Представлены результаты деятельности учащихся по реализации предложенных 
проектов. 
Ключевые слова: проект, мотивация, творческая активность, практические навыки, химический экспе-
римент. 
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Abstract: The article considers the project method as a method that contributes to the development of inde-
pendence and creative activity of students. The projects developed and introduced into the educational pro-
cess by the authors are presented. The results of the students' activities on the implementation of the pro-
posed projects are presented. 
Key words: project, motivation, creative activity, practical skills, chemical experiment. 
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четается с групповым подходом в обучении. Он позволяет достичь значительных результатов в обучении 
т.к. предполагает отказ от зазубривания материала, развитие творческого подхода к получению инфор-
мации создаёт предпосылки закладывания глубоких знаний и практических навыков решения проблем. 

Для реализации метода проектов в учебном процессе за основу можно взять любую программу 
курса химии [1].  

Нами были разработаны проекты,  которые успешно внедрены во внеурочной работе,  и могут 
быть использованы в любой общеобразовательной школе. 

Проект по теме: «Исследование содержания йода в продуктах питания и проблема йодно-
го дефицита» 

Выполнение проекта осуществлялось с обучающимися 10 класса.  Тема работы определялась на 
основании личных предпочтений обучающихся, исходя из соображений о том, что йод является одним 
из тридцати жизненно важных микроэлементов в организме человека, имеющих биологическую актив-
ность, но во многих случаях поступает в организм в недостаточных количествах для его нормального 
функционирования. Важно помнить, что длительный дефицит элемента может послужить источником 
достаточно обширного количества различных заболеваний, а именно проблем сердечно-сосудистой, 
костной, пищеварительной систем, ожирения, неврологических нарушений, а также отставания в физи-
ческом и умственном развитии. В этой связи актуальным является выявление наиболее богатых йодом 
продуктов питания [3]. 

Целью явилось изучение проблемы дефицита йода в организме человека и определение содер-
жания йода в некоторых продуктах питания. 

Работа над проектом осуществлялась в несколько этапов, первым из которых было изучение ли-
тературных источников по проблеме йододефицита. В ходе реализации практической части исследо-
вания учениками было апробировано несколько методик химического анализа.  

 По результатам определили большое содержание йода в фасованной морской капусте, меньшее 
в морепродуктах. В фейхоа йода обнаружено не было. 

Еще одним этапом явилось проведение качественного определения содержания исследуемого 
элемента в поваренной соли различных марок методом «пятна» для йодата,  основанного на следую-
щих превращениях: 

IO3
- + 5I- + 6Н+ → 3I2 + ЗН2О 

I2 + крахмал → синее окрашивание. 
Результаты определения показали, что все исследуемые образцы йодированной соли действи-

тельно содержат заявленный в ее составе йодат калия, так как после обработки реактивом у всех ма-
рок соли произошла качественная реакция, которая подтверждает наличие йода [3]. 

По результатам определения  йододефицита у учащихся методом «йодной сетки» среди девятых 
классов примерно у 2/3 учеников было выявлено недостаточное количество йода в организме, что ука-
зывает на необходимость профилактики йододефицита. Если в нужное время не предпринять необхо-
димых мер, он может развиться в более тяжелые формы, так как ближе к периоду полового созревания 
количество йода в организме уменьшается, что осложняется возрастанием умственной нагрузки в шко-
ле.  

Исходя из полученных данных, были сделаны выводы и сформированы рекомендации по про-
филактике йододефицита.  

Основываясь на анализе наблюдений за ходом выполнения работ можно сделать вывод о том, 
что главной педагогической целью каждого проекта является формирование различного рода компе-
тенций, т. е. умений, связанных с опытом их применения в практической деятельности. 

Таким образом, у обучающихся в процессе выполнения работы произошло овладение новыми 
знаниями и совершенствование уже имеющихся способностей по проведению химического экспери-
мента. Были приобретены умения должным образом конструировать приборы, работать с лаборатор-
ной посудой, оборудованием и реактивами, проводить качественные реакции и вести наблюдения за 
условиями их протекания, а так же применять правила техники безопасности и многие другие. 

При реализации проекта учитель являлся в большей степени наставником и создавал условия 
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для того, чтобы дети самостоятельно  осуществляли различные виды деятельности от проектирования 
результатов работы как личной, так и всей группы, и построению планов по ее осуществлению до осу-
ществления публичной защиты результатов. 

Проект по теме: «Исследование почв села Новая Усмань» 
Данная тема была выбрана исходя из соображений о том, что почти у каждой семьи в селе есть 

приусадебный участок, и люди стараются употреблять в пищу продукты,  выращенные на них, а не 
купленные в магазинах, так как считают их наиболее экологически чистыми. Но стоит учитывать, что 
химические и водно–физические свойства, органическое вещество и поглотительная способность поч-
вы на территории села отличаются разнообразием, а значит нужно как можно точнее и определять, 
какие минеральные удобрения и в каком количестве нужно использовать в том или ином районе Новой 
Усмани. При несоблюдении подобных рекомендаций есть большая доля вероятности, что качество 
продуктов будет не соответствовать нормам, допускаемым их в употребление или же приводить к раз-
витию серьезных заболеваний. 

В данном проекте для формирования более точного представления о  разнообразии почв на тер-
ритории села было проведено исследование почвенных вытяжек с приусадебных участков жителей 
Новой Усмани. Работа осуществлялась с использованием Полевой лаборатории «НКВ», тест – ком-
плектов и укладок на их основе ЗАО «Кристмас+». Точность анализа с использованием портативного 
оборудования, сопоставима с точностью лабораторных методов благодаря высокой степени унифика-
ции с лабораторными методами, предусмотренными действующими НТД. Для анализа использовались 
почвенные вытяжки образцов отобранных органолептическим, визуально – колориметрическим и тит-
риметрическим методами. 

Важным показателем при определении характеристик почв является кислотность, измеряемая 
определением рН солевой вытяжки. Необходимо учитывать, что данный момент является  важным 
экологическим фактором, который в той или иной мере определяет условия жизнедеятельности поч-
венных организмов и высших растений, а также накопление и подвижность различных ионов в почве. 

Изучение экологического состояния почвы проводилось по солевому составу водной вытяжки с 
помощью тест – комплектов «Сульфаты», «Карбонаты», «Хлориды», «Нитраты», «Нитриты», «Желе-
зо». 

По результатам были разработаны картограммы, при изучении которых становится ясно, что 
большинство почв села Новая Усмань имеют реакцию близкую к нейтральной. Данный факт дает воз-
можность использовать практически любые удобрения. Но есть участки с кислой почвой. Следователь-
но, на этой территории нельзя использовать удобрения, ведущие к повышению уровня кислотности [4].  

На отдельных участках наблюдается неблагополучное положение в связи с загрязнением тяже-
лыми металлами. 

Жителям конкретных приусадебных участков были даны рекомендации по применению мине-
ральных удобрений, что в очередной раз доказывает практическую значимость разработки. 

Данная работа имеет экологическую направленность и позволяет раскрыть особую роль химиче-
ской науки в сложившейся экологической ситуации, привлечь внимание обучающихся к изучению со-
стояния природной среды. Важнейшим качеством является развитие у школьников чувства личной от-
ветственности за ее сохранение и желание заниматься различного рода мероприятиями по защите 
окружающей среды для ее сохранения будущим поколениям.  

В процессе выполнения работы были приобретены следующие умения:  
–Отбор проб органолептическим, визуально – колориметрическим и титриметрическим метода-

ми; 
–приготовление почвенных вытяжек (водных, солевых, кислотных); 
–умение работать с Полевой лабораторией «НКВ», тест – комплектами и укладками на их основе 

ЗАО «Кристмас+»; 
–разработка картограмм с учетом полученных данных. 
Анализируя результаты применения проектной деятельности можно сделать выводы о том, что: 
– работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует повышению инте-
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реса к урокам химии; 
– уроки проходят более оживлённо; 
– это стимул получить хорошую отметку, получить хорошие знания, увидеть результат проделан-

ной работы. 
Таким образом, проектная деятельность способствует формированию нового типа учащегося, 

обладающего набором умений и навыков самостоятельной работы, готового к сотрудничеству и взаи-
модействию, наделённого опытом самообразования [5].  
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Актуальность 
 На современном этапе развития образовательной системы в России появляются новые техноло-

гии и формы взаимодействия с воспитанниками и их родителями, в основе которых лежит активизация 
первых и включение вторых в непосредственное участие в образовательный процесс ДОУ.  

Особенно хорошо они сочетаются в квест -технологии, или как его еще называют образователь-
ный квест, который чаще всего пользуется популярностью у подростков и взрослых, благодаря неор-
динарной организации образовательной деятельности и захватывающего сюжета.  

Квест  способствует активизации познавательных и мыслительных процессов участников, созда-
ет  положительный и эмоциональный настрой. Кроме того, соревновательная деятельность обучает 
детей взаимодействию в коллективе сверстников, повышает атмосферу сплоченности и дружбы, раз-
вивает самостоятельность, активность и инициативность. 

Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значительно 
расширить рамки образовательного пространства.  

План сценарий  детского профориентационного квеста – игры 
«Все профессии нужны! Все профессии важны!» 
1. Пояснительная записка 
Цель: формирование у детей позитивных установок и уважительного отношения к разным видам 

рабочих профессий. 

Аннотация: в данной статье представлен  опыт  инновационной педагогической деятельности до-
школьного учреждения  в формате квест- игры «Все профессии нужны! Все профессии важны!» в рам-
ках  реализации  проекта  по ранней профориентации дошкольников «В мире профессий». 
Проведение подобного квеста – путешествия позволит детям приоткрыть дверь в мир профессий, а 
педагогам организовать новую форму взаимодействия с родителями воспитанников и социумом. 
Ключевые слова:  квест, инновационные технологии, познавательный интерес, ранняя профориента-
ция дошкольников. 
 

THE USE OF THE QUEST TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF DOW 
 

Ivanova Lyudmila Viktorovna 
 
Abstract: this article presents the experience of innovative pedagogical activity of preschool institutions in the 
format of the quest game " All professions are needed! All professions are important!" as part of the project on 
early career guidance for preschoolers "In the world of professions". 
Conducting such a quest-journey will allow children to open the door to the world of professions, and teachers 
will organize a new form of interaction with the parents of students and society. 
Key words: quest, innovative technologies, cognitive interest, early career guidance of preschool children. 
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Задачи: 
-формировать у дошкольников представления о социальной роли труда взрослых и значимости 

отдельных профессий в жизни общества; 
-развивать умение чётко отвечать на вопросы, способствовать развитию внимания, памяти и ло-

гического мышления;  
- воспитывать у детей уважение к людям разных профессий. 
Участники: дети старшей группы (две команды по10 человек), родители, педагоги. 
Предварительная работа:  восприятие художественной литературы и фольклора: В. Маяковский 

«Кем быть?»,  С.  Михалков «Мамы всякие нужны»,  Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Е.Пермяк «Для 
чего руки нужны», Е.Карганова «Я рабочим стать хочу»;  разучивание  стихотворений и пословиц, отга-
дывание загадок  о профессиях, орудиях труда; беседа на тему «Кем работают твои родители»; дидак-
тические игры: «Кому что нужно для работы!»,  «Угадай профессию»; рассматривание иллюстраций; 
сюжетно- ролевые игры «Супермаркет», «Салон красоты», «Аптека»;  физкультминутки «Профессии». 

Средства: мультимедийное оборудование, презентация квест – игры, маршрутные листы, ин-
струменты для работы ученого биолога (лупа, сачок, препаровальная игла), пазлы «Профессии»,  ме-
дали на  каждого ребёнка.  

Место проведения: музыкальный зал, групповое помещение. 
2. Содержание  и  ход мероприятия. 
1ч. Психогимнастика «Мост дружбы». 
 Демонстрация презентации. 
 Приветствие участников «Видеопослание ученого Всезнайкина»: «Приветствие и приглашение  

принять участие в квест- игре  «Все профессии нужны ! Все профессии важны!» 
Дети разбиваются на две команды, в каждой команде выбирается капитан. 
Воспитатель:  Ребята, Мистер Всезнайка, прислал нам маршрутные листы, по которым вы будем 

ориентироваться. Каждая команда движется по своему маршруту. 
1. Станция  «Волшебный экран». 
Игра  «Угадай профессию».   

Загадки:  
1.Кто в дни болезней 
Всех полезней, 
И лечит нас от всех 
Болезней? (Врач).  
2. У этой волшебницы, 
Этой художницы, 
Не кисти и краски, 
А гребень и ножницы. 
Она обладает 
Таинственной силой: 
К кому прикоснётся, 
Тот станет красивый. (Парикмахер). 
4. Есть у мамы на прилавке куклы, мячики, булавки, 
Обувь - справа, ткани - слева, чашки - на витрине. 
Мама словно королева 
В нашем магазине! (Продавец). 
5. В школе учит он детей. 
Строг, но все прощает.  
Помогает стать умней, 
Все он объясняет. (Учитель). 
6.Наведёт стеклянный глаз,  
 Щелкнет раз –  
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Игра «Кому что нужно для работы?» . 
2. Станция «Микроскоп». 
Рассказ мамы воспитанницы о своей профессии ученого биолога института биологии моря ДВО 

РАН  с демонстрацией презентации и инструментов для научного труда. 
3. Станция «Пальчики». 
Физкультминутка «Профессии»: 
-Много профессий -руки на поясе -повороты туловища 
На свете у нас вправо-влево. 
О них поговорим сейчас  - развести руки в стороны. 
Вот швея рубашки шьёт – движения иглой. 
Повар варит нам компот - мешает поварёшкой.  
Самолёт ведёт пилот - руки в стороны 
На посадку и на взлёт – опускают руки вниз, поднимают руки вверх. 
Доктор ставит нам уколы. 
И охранник есть у школы - руки согнуты в локтях. 
Каменщик кладёт кирпич - кладёт кисти рук одна на другую. 
А охотник ловит дичь - делают бинокль из пальчиков. 
Есть учитель, есть кузнец - загибают пальцы. 
Балерина и певец. 
Чтоб профессии иметь - разгибаем пальцы. 
Надо много знать, уметь - повороты кистями.  
Хорошо дружок учись! - погрозить пальцем 
И  конечно, не ленись! - отрицательное движение  указательным пальцем. 
Воспитатель- А теперь предлагаю продолжить игру.  
4. Станция «Пазлы».  Задание: сложить пазлы «Профессии», повторение    пословиц о труде: 
«Сделал дело – гуляй смело». 
«Без труда – не вытащить рыбку из пруда». 
«Умелые руки – не знают скуки». 
«Делу время – потехе час». 
5.Станция «Мечтатели». 
 Игра «Мечтатели» (дети должны угадать, о чем мечтает человек представленной профессии). 
Ребенок читает стихотворение: 
Профессий много разных есть. 
И все нам их не перечесть. 
Не так уж важно кем нам быть, 
Достаточно свой труд любить. 
2ч. Рефлексия:  
- С какими профессиями вы сегодня познакомились? 
- Что нового узнали? Что было интересно? 
- Какая профессия понравилась больше всего? 
Награждение  детей медалями: «Самый умный », «Самая умная». 
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УДК 37 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОСОЗНАНИИ 
ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ КУБАНСКОЙ СЕМЬИ 

Реснянская Ольга Николаевна 
учитель иностранных языков, 

МБОУ «СОШ № 4» имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. 
 

 
Работая в течение 20 лет учителем иностранного языка, я стараюсь сохранить и развить у 

школьников интерес не только к изучаемому языку, но и родному. Формировать у детей любовь к  род-
ному краю,  родной станице, городу, родной природе, историческим местам, песням, сказкам, леген-
дам. Мы живём на Кубани, а Кубань, как известно житница России.  К тому же природа щедро одарила 
эти места и отменными чернозёмами,и благодатным климатом,  полноводными реками и красивейши-
ми лесами, а история Кубани привлекательна и своим прошлым, и своим настоящим. Кубанские казаки, 
испокон веков проживавшие здесь  на Кубани, защищали свою родную землю, несли из поколения в 
поколение  традиции своих дедов и прадедов. Эти традиции дошли и до наших  дней, и очень важно, о 
них помнить, и передать их нашему молодому поколению.  Ведь казаки обладали могучей воспита-
тельной силой. Их представление о чести, смелости, ловкости. Сила воли, духа выносливость, их быт, 
труд - на сегодняшний день - важные заповеди в воспитании молодого поколения казаков. Вот именно, 
в таком духе, должно воспитываться  молодое поколение казаков, да и  не только они, но и всего Ку-
банского народа в целом. Все эти  качества должны  присутствовать и в  нас самих, только тогда, мы 
сможем сохранить традиции казачества и  передавать их из поколения в поколение, а значит быть 
настоящими патриотами.  

Наша школа, ставя перед собой цель: формирование высокого патриотического сознания уча-
щихся, чувства верности своему Отечеству; духовного развития и физического оздоровления школьни-
ков в традициях Кубанского казачества, решает проблему патриотического  воспитания школьников 
через уроки и внеурочные мероприятия; ведение факультативных курсов; патриотические акции; воен-
но-спортивные игры; работу школьных и станичных краеведческих  музеев, патриотических отрядов; 
различные конкурсы, экскурсии, лекции, беседы, викторины, встречи и приобщение к историческим 
традициям, культуре кубанских казаков. 

В  классах казачьей направленности, нашей школы, проводится большая работа по обучению и 
воспитанию детей на основе историко - культурных традиций кубанского казачества.  Воспитанники 
живут по казачьим заповедям: честь и доброе имя казака дороже жизни; держись веры предков, посту-
пай по обычаям  своего народа; чти старших, уважай старость; будь трудолюбив, не бездействуй; дер-
жи слово, слово казака дорого. Ученики изучают традиции и обряды казаков,  принимают активное уча-
стие во всех школьных и районных мероприятиях казачьей направленности: «Казачка Кубани», в кон-
курсе патриотической песни «Пою моё Отечество», «Час атамана»», «Торжественный приём в казаки». 
Проводятся познавательные классные часы с приглашением казаков наставников: «Мы с тобой в каза-
чьем классе», «Памятные даты казачества», «Жизнь казака». 

Аннотация: Изучение иностранного языка в наши дни это не только знакомство с культурой, традици-
ями и реалиями страны изучаемого языка, но и приобщение наших детей к собственной истории. В 
нашей  казачьей школе - осознание традиций и обычаев Кубанской семьи. Путём сравнения двух куль-
тур у учащихся формируется не только межкультурная компетентность, но и патриотизм - любовь к 
Малой Родине.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, традиции Кубанского казачества, диалог культур. 
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Создавая казачьи  классы, мы преследовали цель не только возродить духовные, исторические и  
военно-патриотические традиции казачества, но и воспитывать нравственные качества, культуру пове-
дения, интерес к учебе. 

Я считаю, что иностранный язык является наиболее популярным предметом среди всех гумани-
тарно-ориентированных дисциплин. Он занимает особое место, и становится все более неотъемлемым 
качеством культурного, образованного человека. Объективной причиной повышения интереса к овла-
дению иностранным языком является установление более тесных контактов с зарубежными  странами, 
развитие международных связей. 

Субъективная причина состоит в том, что владение любым языком, в том числе и иностранным, 
рассматривается как важное качество и свойство личности. Язык не только знакомит нас с культурой 
стран изучаемого языка, но и путём сравнения оттеняет особенности национальной культуры, знакомит 
с общечеловеческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию школьников в контексте 
диалога культур, повышает их патриотическое воспитание и познавательную мотивацию. 

Моя работа, как учителя иностранного языка, заключается в умении формировать  личность, 
способную существовать одновременно в двух культурных пространствах, передавать любую мысль с 
родного языка на иностранный, и наоборот, в процессе межкультурной коммуникации, переключаться с 
одного языка на другой с учетом особенностей иноязычной культуры, сохраняя при этом свою культур-
ную идентичность, так как, сегодня очень опасна и губительна для нашего подрастающего поколения, 
нарастающая глобализации, усиленная позицией глобального – английского – языка и, соответственно, 
возрастающая роль  англо- американской культуры. Народы мира, на сегодняшний день, обеспокоены 
проблемой сохранности и целостности национальной идентичности. Вот почему, изучение родной 
культуры чрезвычайно важно для решения этой проблемы, ещё одна причина в том, что молодое по-
коление в наши дни находится под огромным влиянием Интернета, одного из очень действенных про-
водников английского языка и особенно англо-американской культуры, поэтому обучение родной куль-
туре на уроках иностранного языка имеет огромное значение. На моих уроках иностранного языка про-
исходит осознание традиций и обычаев кубанской семьи через игровые ситуации, ролевые игры, срав-
нительные викторины, телеигры, экскурсии, конференции. К сожалению,  не все существующие на се-
годня УМК по английскому языку дают возможность в достаточной степени приобщать учащихся  к 
культуре своей страны и изучаемого языка. 

Благодаря использованию в учебном процессе  нашей школы современного учебно-
методического комплекса (далее – УМК) по английскому языку,   предназначенного для старшей ступе-
ни образования (10 класс) "Spotlight 10" в переводе «Английский в фокусе», который является, сов-
местной продукцией российского издательства «Просвещение» и Британского издательства «Express 
Publishing»,в котором нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской 
и зарубежных методик обучения иностранному языку, даёт возможность проводить уроки страноведе-
ния как стран изучаемого языка (Culture Corner, Spotlight on Britain), так и России (Spotlight on Russia), 
обеспечивают учащихся материалами для развития социокультурной компетенции, способствуют фор-
мированию умения вести полилог культур. 

В нашей школе широко распространены фестивали, посвящённые праздничным датам Кубан-
ских казаков и англоязычных стран, таких как, Рождество, Пасха, День Святого Валентина. На них обу-
чающиеся знакомятся с культурой других стран, открывают для себя что-то новое, учатся уважать тра-
диции и обычаи других народов и ценить свои, то есть происходит тот самый диалог культур, форми-
рование межкультурной компетенции. 

Исследовать традиции и обычаи кубанской семьи и сравнивать с традициями культуры изучае-
мого языка, вовлекая обучающихся в творческую и исследовательскую деятельность помогает работа 
над проектами, которая чётко планируется и заканчивается защитой. 

Перед преподавателем иностранного языка стоит не столько практическая задача обучения язы-
ку как системе языковых единиц, сколько подготовка обучающихся к межкультурному общению, разви-
тие социальных, коммуникативных компетентностей, личностных качеств.  

Преподаватель иностранного языка призван не только научить, обучающегося понимать иностран-
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ный текст, но и развить у него способность понимать общее и различное между родной культурой, куль-
турой изучаемого языка, культурой, представителями которой являются  одноклассники, что является 
предпосылкой соизучения языка и как следствие формирования межкультурно-ориентированной лично-
сти.  

Сегодня, можно говорить о новой цели преподавания иностранных языков – интеграции культур-
ной составляющей в процессе обучения иностранному языку, так как качественное повышение уровня 
общения между представителями разных народов достигается при обязательном учете культурных 
особенностей того или иного народа. Актуальным и инновационным является то, что сегодня нужно 
говорить о необходимости соизучения языка и культуры. Включение в программу изучения иностранно-
го языка культурологических сведений является внутренней необходимостью самого процесса обуче-
ния.  

Я уверена, что, изучение иноязычной и собственной культур становится стержнем изучения язы-
ка, его сердцевиной. 
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Развитие у детей познавательного интереса в различных образовательных областях обусловле-

но требованиями современных стандартов обучения. Так, Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) указывает, что познавательное разви-
тие предполагает развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой Родине и Отечестве, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

Аннотация: В статье рассматриваются основы формирования познавательного интереса дошкольни-
ков к Родине, Отечестве, родному краю, как компонента патриотического воспитания детей в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования. Даётся понимание познавательного интереса, этапы и своеобразие его развития в до-
школьном возрасте. 
Ключевые слова: познавательный интерес, патриотизм, дошкольное воспитание, традиции отече-
ственного воспитания, история и культура родного края. 
 
FORMATION OF THE COGNITIVE INTEREST OF PRESCHOOLERS BY THE MEANS OF HISTORY AND 

CULTURE IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

Gafurova Elisya Gazinurovna 
 

Scientific adviser: Dementieva Natalia Nikolaevna 
 
Abstract: The article examines the foundations of the formation of the cognitive interest of preschoolers in the 
Motherland, Fatherland, native land, as a component of the patriotic education of children in accordance with 
the requirements of the federal state educational standard of preschool education. An understanding of the 
cognitive interest, stages and originality of development in preschool age is given. 
Key words: cognitive interest, patriotism, preschool education, traditions of national education, history and 
culture of the native land. 
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мира. Организация образовательного процесса в этом направлении связана с необходимостью фор-
мирования у детей, начиная с дошкольного возраста, осознания и присвоения традиционных ценно-
стей, таких как долг, уважение старших, стремление к сохранению исторического и национально-
культурного наследия России, культуры межэтнических отношений. Все это составляет основу патрио-
тического воспитания дошкольников. 

Познавательный интерес в современной психолого-педагогической науке понимается как избира-
тельная направленность психических процессов на объекты и явления окружающего мира, как тенден-
ция, потребность, стремление личности заниматься областью явления, которая приносит удовольствие 
[3]. Развитие познавательного интереса осуществляется поэтапно и начинается с любопытства, прехо-
дящего в любознательность, затем собственно в познавательный интерес и высшей стадией его про-
явления для ребёнка дошкольного возраста является познавательная активность. Своеобразие инте-
реса для дошкольника заключается в том, что, зарождаясь в виде эмоциональной отзывчивости на все 
новое (любопытство), он постепенно переходит в активную потребность убедиться в истине. 

Формированию патриотических чувств ребёнка, его представлений и познавательного интереса к 
Родине и Отечестве способствует целенаправленное длительное воспитательное воздействие на лич-
ность с ранних лет жизни. Эти вопросы поднимались в трудах В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Л.Н. 
Толстого, К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского, Н.С. Крупской, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого и др. 
Учёные заостряли внимание на том, как важно воспитать сознательных граждан, любящих своё Отече-
ство. Так, К.Д. Ушинский считал, что формирование любви к Родине является не только важной зада-
чей воспитания, но и могучим педагогическим средством, дающим ключ к сердцу человека и опору для 
борьбы с его дурными наклонностями. Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский говорил о 
том, воспитание в дошкольном детстве должно включать познание человека и Родины, величия, красо-
ты и глубины окружающего. Основополагающим этапом при данной работе необходимо считать накоп-
ление социального опыта дошкольниками о жизни в своём крае, поведенческих норм и правил, знаком-
ство с культурой. Н.К. Крупская в своих научных трудах основательно раскрывала содержание, методи-
ку и средства формировании патриотических чувств, говорила, что они должны впитываться «с моло-
ком матери» и продолжаться всю жизнь. С.Т. Шацкий был основоположником идеи развития и значи-
мости туристской, экскурсионной и краеведческой деятельности, которые способствуют воспитанию 
детского патриотизма [1].  

Идеи патриотического воспитания через познание Родины продолжают раскрываться в работах 
современных исследователей: Т.Н. Дороновой, С.Н. Николаевой, С.А. Козловой, Т.А. Куликовой и дру-
гих. Изучаются вопросы основ гражданственности (Е.А. Казаева), краеведения, как средство патриоти-
ческого воспитания (Л.А. Кондрыкинская). Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, 
Н.А. Ноткина, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Е.В. Пчелинцева, Л.Е. Никонова, Е.И. Корнеева и другие 
делают акцент на приобщение детей к культурному наследию народа [1]. 

Особую роль в развитии познавательного интереса в направлении патриотического воспитания 
играют средства истории и культуры, позволяющие знакомить дошкольников с особенностями своей 
страны, родного края, с историей нашего многонационального народа, его культурно-этническими осо-
бенностями. Формирование познавательного интереса средствами истории и культуры закладывают 
основы патриотических чувств и качеств, позволяет воспитывать у детей любовь и преданность Отече-
ству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление в будущем защищать интересы Родины, бе-
режно и с уважением относиться к ценностям национальной культуры. Региональная история и культу-
ра являются важной частью развития представлений дошкольника о малой Родине. Ознакомление ре-
бёнка с ними происходит через родителей и дошкольную организацию. И чем раньше дошкольник при-
дёт к осознанию и пониманию истории и культуры своего края и народа, тем глубже он проникнется 
духовно-нравственными ценностями, тем крепче будет его связь с малой Родиной. 

Большое значение при воспитании познавательного интереса к родному краю оказывает окру-
жающая ребёнка действительность. Дошкольники постепенно знакомятся с детским садом, улицей, на 
которой они проживают, населённым пунктом, как частью своей страны. При ознакомлении детей с 
родным краем главной задачей педагога является отбор из большого количества объектов, таких, ко-
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торые будут наиболее доступными и понимаемыми ребёнку, например, природа родного края, трудо-
вая деятельность людей, традиции, достопримечательности родного города и т.п.  

Местные культурно-исторические обычаи и традиции, народное творчество также являются для 
дошкольников доступными средствами формирования положительного отношения к своей малой Ро-
дине, к родным местам. Особенности каждой территории можно выявить в различных видах искусства: 
песня, танцы, устное народное творчество и изобразительное искусство [2]. При таком комплексном 
подходе родной край для ребёнка раскрывается во всем своём многообразии, эмоционально воздей-
ствует и увлекает его.  

Таким образом, дошкольная образовательная организация является той ступенью, которая за-
кладывает патриотические основы и духовно-нравственный потенциал в душу ребёнка. Целью этого 
процесса является воспитание личности, имеющую активную жизненную позицию, творческий потен-
циал, способность к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с окружающим миром. 
Через активное вовлечение ребёнка в процесс познания своей Родины осуществляется полноценное 
раскрытие его гражданско-патриотических качеств. 
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В детстве мы все торопимся повзрослеть, заранее не зная, что этап взросления является слож-

ным периодом в нашей жизни. У одних этот период проходит легко и спокойно, у других он проявляется 
эмоциональными вспышками, а именно отсутствием настроения, хамством, грубостью, апатией. 
Наверняка, каждый педагог, будь то молодой специалист или учитель со стажем имел опыт работы с 
такими подростками. Кто эти подростки? Как их выявить в классе, в школе? Как с ними работать? Отве-
ты  на эти и другие вопросы мы дадим в данной статье. 

Трудные дети. Кто они? Детей, у которых присутствует нарушение интеллекта, проблемы эмо-
ционального характера, а также в социальной сфере, называют трудными. К ним необходимо найти 
свой подход и работать с ними по-другому. Как было сказано выше трудных детей различают по раз-
ным причинам: нарушение интеллекта, эмоциональный характер, проблемы социальной сферы, а 
именно социализация в современном обществе. 

Рассмотри первый случай. Если учитель заметил, что у ребенка есть проблемы с нарушением 
интеллекта, то он сначала сообщает родителям и рекомендует им обратиться в поликлинику, пройти 
ряд исследований, которые выявят или, возможно, подтвердят поставленный ранее врачами диагноз. 
В наше время существуют школы коррекции, поэтому по желанию родителей  возможен перевод ре-
бенка из одного учебного заведения в другое, в котором у так называемого трудного ребенка поменя-
ется  круг общения, интересы, забудутся насмешки бывших одноклассников. С ребенком будут рабо-
тать специалисты, что позволит ему раскрыться, показать себя, получить профессию, встать на ноги и 
работать, зарабатывая на жизнь. 

Во втором случае, если ребенок крайне возбудим или наоборот апатичен, то с его родителями  
также необходимо поговорить и направить к врачу -психотерапевту, который пропишет определенные 
препараты, для снятия излишней возбудимости или гиперактивности. Врач психотерапевт может кроме 
препаратов посоветовать родителям увлечь ребенка: найти интересы/ хобби, которым бы ребенок по-
свящал свое свободное время. 

В третьем случае, если ребенок не может адаптироваться в обществе, ему как и в двух преды-
дущих случаях необходима помощь со стороны социальных институтов: семьи, образовательных 
учреждений, СМИ. Однако именно семья, которая является одним из основных социальных институтов 
не всегда может помочь ребенку по следующим причинам: 

-родители ребенка являются алкоголиками; 
-родители много работают и допоздна, ребенок предоставлен сам себе; 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы воспитания, связанные с трудны-
ми подростками и молодежью в современном обществе. Только совместная работа (классного руково-
дителя, администрации школы, социального педагога, педагога-психолога и других организаций)  с 
трудными детьми и молодежью приводит к успеху, формированию личности, получению образования и 
профессии. 
Ключевые слова: трудные дети, нарушение интеллекта, апатия, трудности социальной сферы, со-
временная молодежь, социализация. 
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- родители рано позволяют детям пользоваться телефонами, компьютерами и другими гаджета-
ми; 

- родители не занимаются воспитанием ребенка, считают, что этим должна заниматься школа; 
- родители состоят в разводе; 
- домашнее насилие со стороны родителей; 
В таком случае на помощь детям приходит школа. 
Как выявить трудных детей? Их определяет классный руководитель, сначала визуально, за-

тем знакомясь с учениками, учитель наблюдает за их манерой общения и поведения между собой, с 
другими учителями, со взрослыми. Наблюдения позволяют классному руководителю выявить трудных 
детей, понять к какой группе их отнести, составить план работы с этими детьми и начать работу. 

Во-первых, попытаться вовлечь ребенка в полезную для него деятельность: кружки, секции, уча-
стие в олимпиадах, творческих конкурсах, организация досуга в классе. Во-вторых, проводить беседы 
на те темы, с которыми ребенок мало знаком для расширения его кругозора, а также беседы, классные 
часы, тренинги позволяющие ребенку "раскрыться" как личности. В-третьих, создать в классе благо-
приятную для ребенка атмосферу, играть в игры, в которых задействована тактильная информация, 
например, игра "Цепочка", спортивные игры. В-четвертых, показать и сформировать правильное отно-
шение к своему (ребенка) поведению, а также показать достижения ребенка. В-пятых, сформировать 
доверительное отношение к одноклассникам и учителям. В-шестых, научить ребенка морально-
нравственным принципам (уважение к старшим, сочувствие). В-седьмых, вовлечь семью в школьную 
жизнь ребенка, например, спортивные и интеллектуальные мероприятия с родителями, поездки и по-
ходы на природу. 

Как работать с трудными детьми? Работать с трудными детьми можно как индивидуально, так 
и коллективно. Работа индивидуально предполагает индивидуальные опросы и беседы учителя с уче-
ником, посещение семьи трудного ученика, беседы с родителями. К коллективной работе с трудным 
ребенком необходимо отнести классные часы, общие, игры, беседы, анкетирование, прогулки, поездки, 
походы, которые помогают трудному ребенку наблюдать за поведением других учащихся, сравнивать 
себя с другими и сделать правильные выводы. В коллективной работе трудный ребенок должен чув-
ствовать себя нужным коллективу и считать себя частью этого коллектива [1, с.4]. 

Кто еще работает с трудными детьми? Наряду с классным руководителем в работе с трудны-
ми детьми должны быть вовлечены: директор образовательного учреждения, заместитель директора 
по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-
психолог, учителя-предметники, совет профилактики правонарушений, родители. 

Обязанности директора при работе с трудными детьми. 
Директор, администрация и педагоги владеют полной информацией о социальном положении де-

тей, воспитательных возможностях семей трудных детей, продумывают систему воспитательной работы с 
ними, а также работу с их родителями, создают в школе атмосферу взаимопонимания и добропорядочно-
сти. 

Обязанности заместителя директора по учебной работе. В обязанности заместителя дирек-
тора по учебной работе входят: забота о получении школьниками базового образования, организация 
дополнительные занятия по предметам, материальная помощь, медицинская помощь, вовлечение в 
кружки, корректировка обучения и воспитания на уроке, посредством малых педсоветов, педагогиче-
ских консилиумов, определяя подходы в работе с трудными детьми. 

Обязанности заместителя директора по воспитательной работе. В обязанности заместителя 
директора по учебной работе входят: организация работы с "трудными" подростками и их наставника-
ми (классными руководителями), координация взаимодействия специалистов ОУ в работе с "трудными" 
(работа с логопедом, дефектологом, психологом и др.), сотрудничество с институтами правопорядка и 
социальной защиты, семьей. 

Обязанности социального педагога. Он способствует реализации прав ребенка, созданию 
комфортной и безопасной обстановки, обеспечению охраны жизни и здоровья, выполнению обязатель-
ного всеобуча; взаимодействует с учителями, родителями, специалистами социальных служб в оказа-
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нии помощи обучающимся и детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физиче-
скими возможностями, а также попавшим в экстремальные ситуации; изучает личность "трудного" ре-
бенка и воспитательную ситуацию с целью выявления нравственных ориентаций подростка и воспита-
тельных возможностей семьи и коллектива; делает выбор методов, приемов, форм перестройки воспи-
тательной ситуации и нравственной переориентации личности; реализует воспитание трудного ребенка 
на основе координации воспитательных усилий школы, семьи, среды и анализирует полученный ре-
зультат.  

Обязанности педагога-психолога. Он развертывает диагностическую деятельность; изучает 
нравственные ориентации личности и воспитательную ситуацию в семье и коллективе; Выявляет изби-
рательные отношения подростка, диагностирует ошибки в постановке задач воспитания и применении 
методов и форм воспитания; анализирует и обобщает анкетный материал, материал непосредственно-
го наблюдения, специально созданных педагогических ситуаций, сочинений и т. д., что позволяет углу-
бить первоначальный диагноз; просвещает и консультирует педагогов и родителей; ведет картотеку 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.  

Обязанности учителя - предметника. В его обязанности входят: создание "ситуации успеха", 
формирование отношения к учению, используя приемы, формы и методы индивидуальной работы на 
уроке. 

Обязанности совета по профилактике правонарушений. Его обязанностями являются: осу-
ществление контроля за реализацией школьной программы работы с "трудными" детьми, организация 
отчетов всех ответственных за ее исполнение, оказание помощи, координация деятельности школы, 
общественности, органов милиции в перевоспитании подростков. 

Обязанности родителей: забота о рационально организованном порядке жизни в семье, о вы-
полнении ребенком режима дня, создание условий для чтения книг, занятий спортом, безопасность ре-
бенка от нежелательных контактов во дворе и бесконтрольного пребывания на улице[2, c. 8]. 

Совместная работа - помощь трудному подростку. "Вместе мы - сила", есть такая поговорка. 
Поэтому работая вместе: директор, его заместители, социальный педагог, классный руководитель, пе-
дагог-психолог, учителя-предметники, совет по профилактике правонарушений, родители могут до-
биться желаемой цели, а именно воспитанной и сформированной личности, получившей  образование, 
в дальнейшем будущем профессии. 

Кроме подростков есть еще одна возрастная группа общества, которой также требуется помощь. 
К ней стоит отнести современную молодежь. Современная молодежь - это лица в возрасте от 14 до 35 
лет [3, c.3]. 

Некоторые представители современной молодежи не имеют жизненных ценностей, многие живут 
одним днем и ищут легкие способы заработка денег, часто интересуются компьютерными играми и ин-
тернетом, не прилагает усилий, чтобы исправить негативно-влияющую на них ситуацию.  

В настоящее время существует огромное количество проектов, конференций, в которых моло-
дым людям предлагают принять участие, проявить себя, показав свое мастерство и творчество. Одна-
ко неуверенность в себе, боязнь ошибиться, отсутствие поддержки со стороны близких, апатия - все 
это мешает реализации идей, замыслов современной молодежи. Для этого существуют организации, 
которые помогают современной молодежи преодолеть страх и неуверенность, например, "Волонтеры" 
и "IESN" (International Exchange Erasmus Student Network). К примеру, организация "Волонтёры" позво-
лила студентам, а также всем вступившим в нее лицам  от 18 до 80 лет поехать на Олимпиаду в Сочи в 
2014 году, а также на Чемпионат мира по футболу в 2018, а организация студентов " IESN"  , которые 
работают от колледжей, университетов,  занимаются организацией мероприятий для других студентов, 
например поездки по разным городам и странам. За границей подобные организации очень распро-
странены, поскольку мероприятия, а также различные поездки по стоимости недорогие и позволяют 
студентам расширить их кругозор, найти для себя что-то новое, познакомиться и пообщаться с другими 
студентами из других стран и городов. 

В настоящее время благодаря влиянию заинтересованных лиц (близкие, родственники, друзья, 
коллеги, а также различные организации), процесс социализации этой возрастной категории проходит 
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более успешными темпами, чем 5-10 лет назад. 
Подводя итог рассмотренной мною проблемы, следует отметить, что только совместными дей-

ствиями мы можем помочь полноценно реализовать свои возможности и стать успешными людьми де-
тям и молодежи, которые имеют проблемы с социализацией в современном обществе. 
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Научно-обоснованный выбор и оценка современной стратегии развития отечественного образо-

вания должен опираться на историко-педагогическое знание, которое включало бы в себя изучение 
истории различных видов образования в контексте динамики многогранной социокультурной действи-
тельности и региональной специфики. Именно оно позволяет выявить имманентные закономерности 
этого развития, причины преемственности и дискретности этого развития, спрогнозировать и найти ре-
шение педагогических проблем в условиях трансформационных процессов современности.  

В этой связи, актуально рассмотрение исторической ретроспективы буддийского образования в 
Калмыкии. Ее хронологическая рамка определяется началом семнадцатого века, когда впервые на 
земли между Северного Прикаспия, Приуралья и Сибири из ойратской Джунгарии откочевали племена 
торгутов и дэбэтов, которые стали именоваться «калмыками». 

В период 1607-1616 годов главы этих племен, присягают русскому царю, принимая русское под-
данство. Шертея (присяга) содержало ряд обязательств: Россия разрешала кочевать калмыкам на ее 
территории, обязывалась защищать их интересы и оборонять от набегов монголов, ногоев и казахов; 
калмыки – нести воинскую царскую службу, уплачивать подать и присылать амантов (заложников из 
числа калмыцкой знати). 

Распространенной религией среди ойратских предков калмыков был Тибетский буддизм. Коче-
вые калмыки на новой родине сохранили и развивали тибетскую буддийскую традицию. Вопреки раз-
деляющим огромным расстояниям, между калмыцкими степями и Тибетом духовные буддистские свя-
зи  не только не ослабевали, но и усиливались. 

Официальное создание крупного автономного этнополитического образования в составе россий-

Аннотация: В статье обосновывается актуальность опоры на историко-педагогическое знание при вы-
боре современной стратегии развития отечественного образования. Дается историческая ретроспекти-
ва буддийского образования в Калмыкии и определяется его роль в современных социокультурных ре-
алиях. Выявляются обобщенные характеристики исторического процесса эволюции буддийского обра-
зования.  
Ключевые слова: буддизм, буддийское образование, Калмыкия, история, развитие. 
 

HISTORICAL RETROSPECTIVE OF BUDDHIST EDUCATION IN KALMYKIA 
 

Kondrukh Anton Vjacheslavovich 
 
Abstract: The article substantiates the relevance of reliance on historical and pedagogical knowledge when 
choosing a modern strategy for the development of national education. A historical retrospective of Buddhist 
education in Kalmykia is given and its role in modern socio-cultural realities is determined. The generalized 
characteristics of the historical process of the evolution of Buddhist education are revealed. 
Key words: Buddhism, Buddhist education, Kalmykia, history, development. 
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ского государства – Калмыцкого (Торгоутского) ханства (в 1630-1650 г.г.) совпало по времени с 
наивысшей популяризацией на вышеназванных территориях буддистского учения и буддийского обра-
зования. Так, в 1640 году на Джунгарском съезде монгольских и ойратских владетельных князей при 
участии личных представителей Далай-ламы по случаю принятия свода феодальных законов «Их 
цааз» («Великое уложение») буддизм был объявлен государственной религией для всех монгольских 
народов. До настоящего времени дошел ойратский текст этого документа, бережно сохраненный волж-
скими калмыками [1]. А в 1648 году выдающимся просветителем Зая Пандита Намхай Гьяцо была со-
здана и начала распространяться (наряду со старомонгольской вертикальной письменностью) ойрат-
ско-калмыцкая национальная письменность «тодо бичиг» («ясное письмо») [2]. В Калмыцком ханстве с 
благословения Далай-ламы появляются первые кочевые и стационарные буддийские монастыри 
(хурулы), выполняющие функции религиозных и образовательных центров. Так, были построены ста-
ционарные монастыри: Аблайн кит (1654 г.), Ботоктухан кит (1670 г.) и другие [3]. 

Хурулы были тесным образом связаны с родовой общиной и изначально отличались привержен-
ностью к различным буддийским образовательным традициям: Гелуг, Сакья, Кагья. Они снабжались из 
Тибета литературой, ритуальными предметами и ламами-проповедниками, владеющими буддийскими 
образовательными, духовными и медитационными практиками. Из числа калмыцкой знати в духовно-
образовательные центры Тибета направлялись  ученики-паломники, чтобы стать по возвращению свя-
щеннослужителями (хувораками) в возникающих хуралах или странствующими учителями (путучи, гуру). 
После обучения они должны были обрести необходимые буддийские знания, желание обучать, способ-
ность красноречиво изъясняться и вести диспут, обладать терпимостью, постигать истину и многое дру-
гое.  

Тибетская устная традиция передачи буддийских знаний населению и хурульно-семейная форма 
формирования буддийского типа личности прочно закрепились в Калмыкии, хотя и не могла карди-
нально изменить ситуацию с подавляющей неграмотностью большинства калмыков, которые не умели 
ни писать, ни считать, не обладали иными элементарными светскими знаниями. 

Изменившаяся к началу восемнадцатого века российская государственная, административно-
территориальная, религиозная и образовательная политика, предполагающая усиленную христианиза-
цию и централизацию власти, привела к резкому ограничению автономии и притеснению калмыков, их 
буддийской религии и традиционных образовательных практик. Как следствие, в январе 1771 года зна-
чительная часть калмыцкого населения (до 150 000 человек на 30909 кибитках, включая кочевые хуру-
лы) отказалась от российского подданства и откочевала со своим скотом обратно в Джунгарию. В ок-
тябре 1771 года императрица Екатерина II полностью упраздняет Калмыцкое ханство, а его прежние 
территории под названием «Калмыцкая степь» (с оставшимся калмыцким населением около 11198 че-
ловек) становятся одной из административно-территориальных единиц Астраханской губернии. Ее 
управление передается Экспедиции калмыцких дел и астраханскому военному губернатору. Внешние 
связи калмыков с тибетскими буддийскими центрами начинают ослабевать, хотя продолжают действо-
вать вопреки проводимой христианизации 14 стационарных буддийских хурулов и образовательных 
центров.  

В 1847 году выходит в свет «Положение об управлении Калмыцким народом» [4], в котором за-
крепляются обновленные права и обязанности калмыков, регламентируется духовная и образователь-
ная сферы. Данным законодательным актом устанавливалось, что «Палата государственных имуществ 
Российской Империи» определяет численность хурулов, штатных лиц духовенства и численность 
хурульных учеников, а Сенат назначает Ламу-калмыцкого, единолично возглавляющего калмыцкую 
буддийскую церковь. 

Хурульные буддийские школы подразделялись на духовные (для монахов и священослужителей) 
и начальные светские (для мирян).  

В отношении последних устанавливалось, что  «при каждом хуруле на его средства открывается 
монголо-калмыцкая начальная школа общеобразовательных предметов» [5, с. 70], где  детей-мирян 
должны были на системной основе обучать письму, чтению и счету. Официальная плата с учеников не 
взималась, но, как отмечалось в «Трудах особого совещания по вопросам образования восточных ино-
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родцев» (1905 г.) «родители вознаграждали учителя деньгами, платьем, скотом» [6, с. 81],. Эти школы 
не имели ни специальных учебных помещений, ни специально подготовленных учителей.  Богатые 
калмыки или калмыцкая община выделяли для этих целей отдельную юрту, в которой проводились за-
нятия и жил учитель.  

Духовное хурульное буддийское образование подразделялось на трехступенчатое общее и спе-
циальное.  

Общее духовное образование могли получить только мальчики с 10 лет, их обучение осуществ-
ляли учителя (гелюнги), за каждым из которых закреплялось по два-три ученика (банди). 

В духовной хурульной  школе первой ступени обучение длилось пять лет, завершалось сдачей 
экзамена и присвоением духовного звания гецула. Образовательная  программа включала следующие  
дисциплины: зая-пандитская письменность тодо бичиг, игра на традиционных музыкальных инструмен-
тах (барабак (кгенкеркге), колокольчик (хонхо) и раковина (дунг); основы буддийского учения, правила 
богослужения и другое [7; 8].  

В свою очередь, в духовной хурульной  школе второй ступени обучение длилось восемь лет, за-
вершалось сдачей экзамена и присвоением духовного звания гелюнга (священнослужителя).  В ней 
изучались: религиозные правила для гецулов, история ламаизма, тибетский алфавит и каллиграфия, 
иконопись и другое [7; 8].  

Наконец, в духовной хурульной  школе третьей ступени обучение длилось от пяти до семи лет, в 
ходе него постигалась буддийская философия и практика тантры, сутры с поучениями Будды, буддий-
ская космология и другое [7; 8].  

Специальное духовное буддийское образование предполагало специализацию в медицине,  аст-
рологии, философии или живописи (включая иконопись). Оно сопровождалось присвоением соответ-
ствующего звания: «зурхачи» (астролог), «эмчи» (медики), «бакши» (философ, толкователь буддийско-
го учения) «зурачи» (живописец) [7; 8]. 

Кроме того, с разрешения царского правительства в 1907 г. и в 1908 г. были основаны две школы 
цаннид-чёря для получения высшей ступени буддийского духовного образования. Их образовательные 
программы включали в себя: тибетский, калмыцкий, русский и монгольский языки, математику, геогра-
фию, астрономию, буддийское учение, медитационные практики и многое другое.  

Духовное буддийское звание (любого уровня) в калмыцкой среде пользовалось не только высо-
чайшим уважением, но и суеверно-религиозным почетом. Оно было важно не только для его облада-
теля, но и для всей его семьи и родственников, поскольку считалось, что оно избавляет их от несчастий 
в настоящей жизни и в посмертном мире после реинкарнации. Всякая калмыцкая семья стремилась 
направить в хурул на обучение семейного представителя. 

В 1902 году в школах двадцати трех больших и тридцати девяти малых хурулов обучалось 
341человек. В 1907 г. число обучающихся увеличилось до 382 чел., а в 1914 г. – до 673 человек, обу-
чающихся в 75 хурульных школах [9]. 

Сложившуюся буддийскую образовательную систему в Калмыкии, произошедшие революцион-
ные изменения сразу не затронули. В 1917 году функционировали 86 хурульных школ, 2 школы цаннид-
чёря, в которых насчитывалось 757 учеников. Более того, в этом году на II съезде представителей кал-
мыцкого народа было принято постановление о преподавании буддийского вероучения во всех улу-
сных школах, а не только хурульных школах для мирян [9].  

Но уже в конце 1920 года все изменилось в худшую сторону в связи с новой государственной 
атеистической политикой.  Хурулы (а вместе с ними и хурульные школы и школы цаннид-чёря)   стали 
закрываться, большинство буддийского духовенства было репрессировано. Так, в 1929 г. в Калмыцкой 
автономной области число хурулов и школ при них снизилось до 42 шт., в 1936 г. – до 14 шт [9].  

Катастрофой для буддийского образования стали 1943-1944 гг., когда значительная часть кал-
мыцкого населения (120 000 чел.) была принудительно депортирована в Сибирь и Среднюю Азию, а 
народные исторические достижения разрушены. 

К моменту реабилитации  калмыков 17 марта 1956 года, получения ими разрешения вернуться в 
родные места, восстановления калмыцкой автономии не существовало ни одного буддийского храма, ни 
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одной буддийской школы, многие буддийские традиции утрачены. Все требовало своего восстановления.  
В отсутствие официальных буддийских центров и школ в Калмыкии стали складываться неофи-

циальные центры. Среди них выделялись «четыре действующих религиозных объединения буддий-
ской веры, по числу людей, которые превратили свои жилые дома в молитвенные, оборудовав их соот-
ветствующим образом» [10, с. 37]. Такими центрами стали места проживания О.М. Дорджиева 
(Тугмюдгавджи)  в п. Цаган-Амане Юстинского района КАССР, С.Т. Теляева в г. Каспийском КАССР, 
Н.Д. Кичикова в п. Заливном Приозерного района КАССР, С.У. Улюмджиева в с. Троицком Целинного 
района КАССР. 

Лишь в 1988 году  была зарегистрирована восстановленная калмыцкая буддийская община, ко-
торая начала новый (реставрационный) путь, ориентированный на восстановление храмов, системы 
буддийского образования и устной буддийской традиции передачи знаний, несмотря на острый дефи-
цит материальной части, кадров, буддийской литературы, предметов культа и другого. В целях подго-
товки кадров в Тибет, Индию, Монголию, Бурятию стали направляться группы молодых людей для обу-
чения, которых поддержал стипендиальным обеспечением Президент Республики Калмыкии К.Н. Илю-
мжинов. Некоторые из них уже вернулись на родину и работают в калмыцких хурулах и хурульных 
школах. 

В 1991 г. по инициативе Тэло Тулку ринпоче был открыт Дхарма-центр, ориентированный на 
буддийское просвещение калмыцкой молодежи из числа мирян. В 1993 г. открылся буддийский центр 
школы Карма-Кагью усилиями Ламы Оле Нидала. В 1995 г. – буддийские центры школ  Сакьяпа и 
Ньигмапа. Ежегодно учебные курсы по изучению основ буддизма, тибетского языка и древнеиндийской 
логики в этих центрах посещают более 500 слушателей в возрасье от 17 до 70 лет. [11]. 

В том же 1995 г. свою работу в г. Элиста начал филиал Международного буддийского института 
Кармапы (Karmapa International Buddhist Institute), в котором обучающие получили возможность пости-
гать буддийское учение, философию, логику, медитацию, английский язык и другое. Преподавание ве-
дется учителями из университета Шри Наланда при монастыре Румтек в Сиккиме (Индия) на тибетском 
языке с переводом на русский язык [12]. 

Число традиционных хурулов и хурульных школ стало постепенно восстанавливаться. В настоя-
щее время их более тридцати, в том числе Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в 
г. Элиста, Тантрический монастырь Владыки Зонкавы в Городовиковске, Лаганский хурул, Оргакинский 
хурул, Троицкий хурул, Уланхольский хурул, Цаган-Аманский хурул и другие [12].  

Специфика современной ситуации в сфере буддийского образования в Калмыкии состоит в от-
сутствии единой традиции передачи буддийского знания, которая была утеряна в 1943-1988 гг., по-
скольку новые буддийские кадры получили образование в различных центрах и в разных странах. 

Вместе с тем, совершенно очевидно, что современное буддийское образование играет важную 
роль в образовательном пространстве Калмыкии, способствует национальной самоидентификации и 
росту общественного самосознания. 

Сама история развития буддийского образования имеет нелинейный, динамичный, изменчивый и 
многообразный характер. Исторический процесс этого развития проявляется через единство прерыв-
ности и непрерывности. Непрерывность выражается в его целеценностной устойчивости, прерывность 
– в способности к совершенствованию и переходу в новое качество. 
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УДК 9 

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ГАГАУЗСКОЙ 
НАРОДНОСТИ (XV–XVIII ВВ.) 
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Этнический состав населения Северной Болгарии в XV-XVIII вв. мало изучен из-за скудных дан-

ных источников. Имеющиеся данные чаще всего подразделяют его по религиозной принадлежности на 
христиан и мусульман. Тем не менее показания источников дают возможность нарисовать общую кар-
тину этнического состава Северной Болгарии и земель Причерноморского побережья. Из этой картины 
сравнительно проще говорить о судьбах переселяющихся из Малой Азии турецких колонистов и мест-
ного, преимущественно болгарского населения. Гораздо труднее проследить этническую судьбу тюр-
ского населения этого края, которое в это время исповедует христианскую религию, и в имеющиеся 
сегодня источниках не фигурирует под собственным этническим наименованием.  

В самом начале XV в. около Силистрии упоминается тюркское военное население под именем 
«акинджиев». Это была легкая конница, созданная турками из местного населения сразу же после за-
воевания ими Северной Болгарии. В. Маринов полагает, что в состав этой конницы входили главным 
образом ассимилированные к этому времени турками местные болгары.  

При ассимиляции местных балканских народов, турки в первую очередь стремились обратить их 
в покорных мусульман. В этом именно и состоял смысл первого этапа насильственной ассимиляции. 
Только на втором этапе происходила полная окончательная ассимиляция болгарского населения, когда 
оно вместо родного болгарского языка начинало разговаривать на турецком языке. Приверженность к 
христианской религии «акинджиев» местных тюрок, исключает возможность предположения, что они 
были отуреченными болгарами. И. Трифонов пытался объяснить турецкий язык этих тюрок влиянием 
на местное болгарское население соседских тюрков, которые, якобы кочевали в окрестностях Сили-
стрии небольшими кочевыми объединениями.  

В 1608 г. армянский путешественник СимеонЛехаци выехал из Львова в Ерусалим, проехал Га-
лац, которые он называет входом в турецкую землю, и попал в северо-восточную часть Балканского 
полуострова. Проезжая по населенным пунктам, расположенным по берегу Черного моря, СимеонЛе-
хаци многократно встречал тюркское население [1, C. 25].  

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы  формирования гагаузской народности в средние 
века на территории Восточной Европы. Исследование этногенеза  гагаузов является актуальным, так 
как без них невозможно понять как прошлую, так и современную историю. 
Ключевые слова: гагаузы, этногенез, религия, самобытность, государство. 
 

THE BEGINNING OF FORMATION OF THE GAGAUZ PEOPLE (XV-XVIII CENTURIES) 
 

Dulahaev Ochir Valerievich 
 
Annotation: The article examines the problems of the formation of the Gagauz people in the Middle Ages on 
the territory of Eastern Europe. The study of the ethnogenesis of the Gagauz is relevant, since without them it 
is impossible to understand both the past and modern history. 
Key words: Gagauz, ethnogenesis, religion, originality, state. 
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Обычно в источниках довольно редко говорится о «воинственности» христиан. В ранней средне-
вековой литературе, преимущественно византийского происхождения, такими красками обычно описы-
вали опустошительные набеги кочевых печенегов, узов и куман, в более поздней литературе аналогич-
но стали говорить о турецких военных отрядах, которые обычно не проживали в одной местности.  

 Через села северо-восточной Болгарии проехал знаменитый турецкий путешественник Евлия 
Челеби. Рассмотрим его сведения об этническом составе этого края. Рассмотрим его сведения об эт-
ническом составе этого края. В III и V томе его десятитомного сочинения «Книга путешествия» или «Ис-
тория путешественника» излагаются материалы о Румелии и стране «Узиеялет».  

ЕвлияЧелеби писал, что согласно законам Сулейман хана, Силистрия является столицей Узи-
еялет. Страна под этим названием вначале входила в состав Румелии, а затем была выделена в само-
стоятельный округ, в состав которого входило восемь областей: Никопольская, Лозенградская, Видин-
ская, Бендерская, Аккерманская, область Узов. Помимо этого к округу Узи-еялет входило еще две об-
ласти Валахия и Молдова.  

Болгарский исследователь Д.Г. Гаджанов установил, что между словами «узы», «Узи-еялет», 
«Узи-санджак» и гагаузы имеется несомненная связь. Эта часть Болгарии продолжала носить имя ко-
чевых тюрок, переселившихся сюда в XI–XIV вв. А. Иванов и Д.Г. Гаджанов предполагали, что словом 
Узи-еялет обозначалась страна, которую населяли в середину XVII гагаузы. Население этого округа 
Евлия Челеби называет «добруджанскими племенами», одним из которых являются читаки. Согласно 
народным легендам читаки якобы произошли от перекрестных браков между татарами, валахами, бол-
гарами и молдаванами. Потомки от перекрестных браков и стали читаками. Читаки, скорее всего пред-
ками гагаузов, хотя и ЕвлияЧелеби не называет гагаузов под их собственным именем. Между средне-
вековыми куманами, позднесредневековыми обитателями Добруджанского княжества узов и современ-
ными гагаузами, стоят читаки. Поэтому их можно считать связующим звеном между куманами и гагау-
зами. Именно в XV-XVIII вв. шло интенсивное формирование гагаузской народности на севере Болга-
рии. Когда же тяжесть турецкого ига стала невыносимой на этой части Балкан, многие гагаузы, решив 
сохранить приверженность христианской религии, стали переселяться в Южную Бессарабию под защи-
ту русского государства.  

В. Маринов полагает, что под именем «читак» не следует понимать гагаузов, так как во-первых 
Евлия Челеби нигде не употреблял термин «гагауз», говорит не о гагаузах, а о турках и турецких коло-
нистах, и наконец, об ассимилированных болгарах, молдаванах и валахов. Все представители пере-
численных народностей по его мнению сменили христианскую религию на мусульманство и стали го-
ворить на турецком языке. Опровержение этой аргументации находим в «Сиехат-наме» ЕвлияЧелеби 
[2, C. 87-88].  

На протяжении целого столетия проблема этногенеза гагаузов остается горячо обсуждаемым во-
просом. Высокое значение гагаузов подчеркивается их самобытным характером, создавшим почву для 
формирования Автономно-Территориального Образования Гагауз Ери. Планомерный рост националь-
ного самосознания народа подразумевает возрастание интереса к историческому прошлому, что лишь 
увеличивает степень обсуждений вокруг этой проблемы. Все многообразие научных теорий и гипотез 
по этой теме можно распределить в две основные категории: 1) гагаузами являются отуреченные бол-
гары; 2) гагаузы – это народ, в этногенезе которого в начале II тыс. н. э. сыграли роль остатки тюрко-
язычных кочевых племен, осевших на территории Северо-Восточной Болгарии. Однако детальному 
исследованию проблемы мешал вопрос о факторах, поспособствовавших их объединению в этнокуль-
турную общность, т.е. напрямую влиявших на формирование упомянутой целостности. И одним из 
главнейших таких консолидирующих факторов можно назвать исповедание гагаузами православного 
христианства, определившего их культурные стереотипы и повлиявшего на сложение первой исто-
риософской концепции и этнического самосознания гагаузов. Именно это и служит предметом изучения 
в данной статье. 

Немаловажную роль в процессе формирования этнокультурной общности гагаузов сыграл бал-
канский период, когда на территории Северо-Восточной Болгарии шло объединение постепенное объ-
единение гагаузского этноса, а впоследствии и принятие ими христианства. Несмотря на отсутствие на 
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сегодняшний день достоверных сведений об этом, тем не менее, установлено, что к первой половине 
XI в. большинство народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы уже внедрили у себя 
христианскую религию в официальном статусе государственной. 

Стоит отметить, что и в отношении Болгарского государства этногенез болгар и образование 
болгарской народности важное значение имела конфессиональная принадлежность людей, ее состав-
ляющих. Вместе с появлением тюрко-болгар на Балканах в VII в. и последовавшими за этим контакта-
ми со славянами, этническая карта данного региона солидно обогатилась. В подобных обстоятельствах 
принятие христианства как единой для всех религии трактуется как один из главных инструментов объ-
единения общественности, ликвидации этнического дуализма в государстве и сложения единой бол-
гарской народности. 

В 864 г. при хане Борисе (852-889 гг.) болгары приняли христианство по греческому обряду. В 
правление Симеона (893-927 гг.) состоялся переход к церковнослужению на славянском языке. С 927 г. 
(при Петре – 927-970 гг.) болгарская церковь была наделена статусом патриархии. 

В 1018 г. Первое Болгарское царство прекращает существовать, и уже к 1186 г. его территории 
становятся подконтрольны Византийской империи. Вместе с этим болгарское представительство духо-
венства оставлено на местах, статус патриархии упразднен, однако болгарское архиепископство, цен-
трализованное в Охриде, наделяется автокефальным рангом. К концу 30-х гг. XI в. церковь официаль-
но переходит в ведение византийского духовенства. В противовес различным неурядицам болгары со 
временем пришли к осознанию собственного единства с обитателями других провинций в общем в цер-
ковно-вероисповедальном отношении восточно-христианском ареале. Этому способствовало не столь-
ко верховенство византийских иерархов над местной церковью, сколько схизма между западной и во-
сточными церквями в 1054 г., и в особенности действия прошедших (в 1096, 1147 и 1189/1190 гг.) через 
Балканы крестоносцев [3, C. 57]. 

В эпоху Второго Болгарского царства архиепископия в Охриде вплоть до 1246 г. возвращается 
под крыло царства государей Болгарии, а после отторжения Византией западных и юго-западных тер-
риторий центр христианской церкви расположился в Тырново. В 1204 г. по итогам унии Калояна с пап-
ством архиепископ Тырнова наделен саном примаса, а после разрыва унии – патриаршим саном. 

К началу XV столетия Болгария была полностью завоевана османскими отрядами, которые ис-
пользовали религиозное и политическое неприятие римско-католической церкви балканскими христиа-
нами. Примечательно, что исламизация христиан в регионе шла добровольно, без принудительного 
характера, что было обусловлено «тем обстоятельством, что все подданные султана были равны или, 
что тоже самое, бесправны перед лицом верховной власти». С административно-судебной и налоговой 
позиций подданство султана можно распределить в два разряда: аскери (военные) и рейя (податные). 
По факту же реальная власть в стране была сосредоточена в руках мусульман. 

Всплекс роста национального самосознания народов Балкан является немаловажной характери-
стикой общественно-политической жизни Османской империи конца XVIII в. Этот процесс уже перешел 
в необратимую фазу к моменту, когда в 1839 г. Гюльханейскийхатт-и шериф назвал обеспечение без-
опасности жизни и имущества имперских подданных без учета их конфессиональной принадлежности 
одним из основных факторов реформирования (танзимата). Парадоксально, однако по мере роста 
национального самосознания увеличивалось и число претензий возрождающихся наций друг к друг. 
Так, например, после обретения Грецией суверенитета в 1830 г. среди тамошней буржуазии и интелли-
генции внедряются и распространяются панэллинистические идеи. В 40-е гг. партия власти открыто 
заявляет свои права на соседние земли, ввиду чего явным становится конфликт в отношении греческо-
го клира к духовно-национальным запросам славян, приведший в итоге к утверждению самостоятель-
ной болгарской церкви в 1870 г. 
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В наше время далеко не каждый педагог используют методы воспитания и обучения, основанные 

на гуманной педагогике, что приводит к отсутствию интереса у учеников к изучению материала, неуме-
нию применять свои способности на практике. Создание педагогом духовно-нравственной среды, осно-
ванной на любви, уважении и понимании будет способствовать сотрудничеству учителя и ребенка, что 
позволит направлять их энергию на познание мира и самого себя. Цель нашего исследования состоит в 
оценке педагогических идей Ш.А. Амонашвили, а также анализе его произведения «Как любить детей».  

В своей книге «Как любить детей» великий педагог – новатор, «Рыцарь света» Ш.А. Амонашвили 
акцентирует внимание на воспитании детей посредством любви, повествует о своих учителях и личных 
педагогических исканиях. Он приводит в пример свою учительницу грузинского языка и литературы 
Варвару Вардиашвили, которая оставила глубокий след в душе детей своей добротой, вниманием и 

Аннотация: В данной статье рассматривается важность гуманной педагогики на примере анализа про-
изведения Ш. А. Амонашвили. Создание педагогом духовно-нравственной среды, основанной на люб-
ви, уважении и понимании будет способствовать сотрудничеству учителя и детей, что позволит 
направлять их энергию на познание мира и самого себя. 
Ключевые слова: Амонашвили, нравственность, гуманная педагогика, Школа Жизни, педагогика люб-
ви, благородство, гуманно-личностный подход к детям. 

 
 

LOVE AS THE ESSENCE OF HUMANE PEDAGOGY BASED ON ANALYSIS OF SH.A. AMONASHVILI 
"HOW TO LOVE CHILDREN" 

 
Labinskaya Julia Alekseevna, 

Alexandrova Anastasia Romanovna 
 
Abstract: This article examines the importance of humane pedagogy on the example of the analysis of the 
work of Sh. A. Amonashvili. Creation by the teacher of a spiritual and moral environment based on love, re-
spect and understanding will facilitate cooperation between the teacher and the children, which will allow d i-
recting their energy towards learning about the world and themselves. 
Key words: Amonashvili, morality, humane pedagogy, School of Life, pedagogy of love, nobility, humane and 
personal approach to children. 
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мудростью. Ребята были вдохновлены и менялись на глазах. Шалва Александрович подмечает такой 
прием в педагогической деятельности Варвары Вардиашвили, как «момент педагогической истины», 
состоящей в том, что педагог помогает ученику «выправить путь» [1, с. 45]. 

В своей работе Шалва Александрович делится с нами изучением работ Януша Корчака, В. А. Су-
хомлинского и выказывал свое уважение тому, как они точно выразили его мысли и чувства к детям.  
«Любить Ребёнка — значит защищать его от зла, которое окружает многих детей в жизни». [1, с. 87]. 
Сухомлинский также отмечал, что необходимо проявлять к Ребёнку «защитное воспитание», чтобы за-
щитить их от несправедливости, от нечестности, от ненужности. Стоит отметить, что творчество Васи-
лия Сухомлинского строилось на глубоких христианских заповедях: «Возлюби Ребёнка. Возлюби его 
сильнее, чем самого себя» [2, с. 2].  

Методика Шалвы Александровича применялась в педагогическом процессе, направленном на 
развитие личности каждого школьника, на зарождение и развитие в нём мотивов нравственности и по-
знания. Педагог - новатор отмечал, что педагогическое общение учителя с детьми должно быть непри-
нуждённым, дружелюбным, естественным, поощряющим творчество и мысль, чутким, вдохновляющим, 
уважающим [3, с. 1]. Важной составляющей в обучении и воспитании детей было то, что педагогиче-
ский процесс не должен подготавливать ребёнка к жизни, он должен был сам стать жизнью. Тогда ре-
бёнка направит жизнь по правильной дороге, пробудит в нём способности и таланты, разовьёт чувства.  

Таким образом, педагогические искания Шалвы Александровича и его сподвижников воплоти-
лись в гуманно-личностный подход в образовательном процессе. «Гуманная педагогика есть суть всей 
классической педагогики, основанием которой являются такие высшие смыслы, как: доброта, любовь, 
вера, духовность, любовь, Бог» [4, с. 2].  

Педагог - новатор выделяет в качестве ведущей силы педагогического процесса личность учите-
ля, поскольку именно человек с богатым духовно- нравственным миром, обладающий безусловной лю-
бовью к детям и своей профессии, сможет воспитать благородного человека. Школа Жизни нашла мно-
го своих последователей, ибо такое глубоко - нравственное направление, так точно отвечающее по-
требностям человека, его стремлениям к красоте, доброте, любви и творчеству, так не хватало людям. 
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На сегодняшний день в образовании распространена такая проблема, как неумение учащимися 

применять свои знания на практике. Начиная с начальной школы ребенка "дрессируют" на правильный 
ответ, исключая возможность самостоятельного поиска решений. На наш взгляд, для формирования 
умений применять полученные знания на практике необходим системно-деятельностный подход. Суть 
данного подхода заключается в рассмотрении процесса обучения не как передачу знаний, где ученик 
является объектом, а как активное взаимодействие между преподавателем и учеником. 

В процессе формирования умений и навыков применять полученные знания по праву на практи-
ке особую роль будут играть практические методы, такие как: исследовательская и проектная деятель-
ность, проблемное изложение и работа с текстом. Именно эти методы наилучшим образом нацелены 
на формирование познавательных универсальных учебных действий (УУД). Сама структура данных 
методов позволяет учащимся овладеть теми навыками и умениями, которые заложены в УУД. Остано-
вимся на каждом из них подробнее и приведём примеры конкретных методик, которые можно исполь-
зовать на уроках права. 

Первый метод - практический. Его смысл заключается в совершении определенных действий во 

Аннотация: на сегодняшний день можно заметить, что правовая культура и правовое воспитание мо-
лодежи с каждым годом становится все ниже и ниже. Однако, в концепции модернизации в качестве 
главного результата образования рассматривается готовность и способность молодых людей, оканчи-
вающих школу, нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие 
общества. В данном случае образовательное учреждение играет немаловажную роль в процессе фор-
мирования правовой культуры подростка. На наш взгляд, усвоение правовых знаний становится эф-
фективнее, если они взаимосвязаны с реалиями жизни, именно поэтому в статье описываются основ-
ные методы формирования практических умений учащихся по правовым знаниям. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, методы, системно-деятельностный подход, учи-
тель, учащиеся. 
 

FORMATION OF META-SUBJECT SKILLS TRAINING IN LESSONS OF LAW 
 

Rozhina Valentina Alexandrovna 
 
Abstract: today, you can see that the legal culture and legal education of young people every year is getting 
lower and lower. However, the concept of modernization considers the readiness and ability of young people 
who graduate from school to take personal responsibility both for their own well-being and for the well-being of 
society as the main result of education. In this case, the educational institution plays an important role in the 
process of forming the legal culture of a teenager. In our opinion, the assimilation of legal knowledge becomes 
more effective if it is interconnected with the realities of life, which is why the article describes the main meth-
ods of forming students' practical skills in legal knowledge. 
Key words: universal educational actions, methods, system-activity approach, teacher, students. 
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время усвоения новой информации или же повторения, закрепления раннее пройденного материала. 
Один из практических методов, используемых на уроках права - это работа с юридическими документами. 

Использование документов из современной юридической практики – один из наиболее сложных, 
но очень эффективных методов, применяемых учителем на уроке. Как правило, выделяют несколько 
способов работы с документами. Это может быть разбор документа учителем (в данном случае он мо-
жет зачитывать документ и выписывать на доску основные моменты, которые необходимо знать учени-
кам), письменный анализ документа учащимися под непосредственным руководством учителя (напри-
мер, анализ нормативно-правового для составления схем по изучаемому материалу), самостоятельная 
домашняя работа учащихся по документу (здесь ученикам может быть предоставлен перечень вопро-
сов для работы с документом).  

Еще одним из практических методов, применяемых на уроках права является игра. «Игра – едва 
ли не единственный вид деятельности, направленной на развитие не отдельных способностей (к ис-
кусству или технике), а способности к творчеству в целом» [1, c.23]. Игра вызывает не только интерес 
среди учащихся к изучаемому предмету или явлению, но и повышает учебную мотивацию в целом. Иг-
ра требует поиска новых, неординарных решений, творческого осмысления ситуации, что способствует 
развитию самостоятельного творческого мышления.  

Наиболее распространенный вид игры – дидактическая. Она представляет собой творческую де-
ятельность детей, «где обучающее воздействие оказывает дидактический материал, игровые действия 
направляют активность учащихся в определенное русло учебного процесса, а игровые приемы и ситу-
ации выступают как средство стимулирования учащихся к учебной работе» [2]. Как правило, в таких 
случаях все универсальные учебные действия приобретаются учащимися непроизвольно. 

Приведем в пример варианты проведения игр, рекомендуемых для учителя права И.Е. Уколовой, 
И.Л.Друбачевской, А.П. Вакуленко, С.И. Володиной, А.М.Полиевктовой [3, c. 58-70]: в первую очередь, 
игра «Контакт». Игра начинается с того, что все учащиеся разделяются на две равные по количеству 
людей команды. Далее первая команда загадывает любой юридический термин (например, рецидив), 
после чего от второй команды выходит один человек, которому первая команда скажет задуманное 
слово, а задача выбранного участника из второй команды – объяснить своим ребятам загаданное сло-
во с помощью мимики, жестов, иных условных знаков.  

Вторая игра, которую бы мы хотели отметить - «Один в поле воин». Цель – научить учащихся 
аргументировать собственное мнение. Суть – один выбранный ученик за определенное количество 
времени должен суметь доказать правоту своей точки зрения по заданной учителем теме, опираясь на 
существующие законы РФ. После истечения указанного времени проводится обсуждение: удалось ли 
это сделать, какие аргументы приводились для убеждения, какими способами воздействия на аудито-
рию пользовался выступавший.  

Еще один метод, применяемый при обучении праву - метод проектов. В отечественной литера-
туре под проектной деятельностью принято понимать как совместную, так и индивидуальную деятель-
ность, направленную на получение научного или творческого результата. Очень важно отметить, что 
сам проект должен решать весомую проблему, которая есть в реальной жизнь.  

Пример проекта: «Деловые бумаги в жизни обучающегося». Цель данного проекта – создать 
методическое пособие по правильному оформлению, заполнению, например, объяснительной записки, 
заявления, справки, расписки, доверенности и т.п. 

Кроме того, на уроке права можно предложить учащимся создать понятийный аппарат всего кур-
са, либо разработать схемы, таблицы для более простого усвоения информации. 

Исследовательская деятельность является еще одним методом обучения, применяемый пе-
дагогами на уроках права. Так, на уроке права можно предложить следующие темы исследовательских 
работ: «Несовершеннолетний как участник трудовых правоотношений», «Организационно- правовые 
аспекты права на образование» и т.п. 

На наш взгляд, занятия исследовательской деятельностью способны повысить качество образо-
вания, так как учащиеся начинают заниматься самообразованием, искать ответы на поставленные во-
просы.  
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Еще одним методом обучения является проблемное. Основа проблемного обучения — созда-
ние проблемной ситуации, в процессе которой ученик испытывает затруднения, и не может простым 
путем (например, только с помощью памяти) преодолеть его. Для преодоления проблемы ученик дол-
жен приобрести (углубить, систематизировать, обобщить) новые знания и целесообразно их приме-
нить. Ценность такой дидактической ситуации в том, что у школьника возникает удивление, непремен-
ное желание обязательно найти ответ [4, с. 68].  

Методика проблемного диалога подробно описана в работах Мельниковой Е.Л. и успешно ис-
пользуется в образовательной системе «Школа 2100». «Учитель сначала в побуждающем или подво-
дящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или 
вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя 
познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учитель ор-
ганизует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание 
учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод: существующие методы, которые используются на уроках 
права, действительно считаются эффективными при усвоении или закреплении материала. На наш 
взгляд, использование данных методов способно повысить как правовую культуру современного обще-
ство, так и правовое сознание в целом, так как ученики уже начинают понимать как и где можно приме-
нить полученные на уроках права знания и умения.  
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Искусство продуцирует свои ценности посредством художественной деятельности, художествен-

ного освоения действительности. Задача искусства сводится к познанию эстетического, к художествен-
ной интерпретации автором явлений окружающего мира. В настоящее время концентрация в музеях 
огромного ценностного материала позволяет плодотворно использовать его неисчерпаемый обучаю-
щий и воспитательный потенциал как положительное, результативное средство приобщения учащихся 
к художественной культуре.  

На рубеже XIX и XX веков возникают предпосылки зарождения музейно ˗ педагогической мысли 
– осознание музея как социального института образования. А. Лихтварк был первым, кто сформулиро-
вал идеи об образовательном назначении музея и предложил новый подход к посетителю как участни-
ку диалога. Реализуя на практике метод «музейных диалогов», он впервые обосновал роль посредни-
ка, помогающего обучающимся в общении с музейными объектами, развивая способность видеть и ис-
пытывать наслаждение увиденным. Говоря о посреднике, Лихтварк имел в виду субъекта, владеющего 
музейной информацией и способного передать эту информацию, основываясь на компоновке музейных 
предметов, то есть речь шла об экскурсоводе или музейном сотруднике. Взгляды А. Лихтварка оказали 
существенное влияние на таких пионеров музейной педагогики в России, как А.В. Бакушинский, Н.И. 
Романов, Ф.И. Шмит и др.   

Аннотация: в статье излагается методический аспект проблемы художественно˗эстетического разви-
тия младших школьников; рассматриваются общие вопросы истории музейной педагогики; аргументи-
руется логика развивающих занятий в условиях музейной коммуникации. 
Ключевые слова: изобразительное искусство, художественный музей, художественное освоение дей-
ствительности, музейная педагогика, художественное восприятие, специфика языка изобразительного 
искусства. 
 

IMPLEMENTATION OF THE "PICTURE VIEWER" DIALOG IN THE CONTEXT OF MUSEUM 
COMMUNICATION 

 
Zakharova Margarita Mikhailovna 

 
Abstract: the article describes the methodological aspect of the problem of artistic aesthetic development of 
primary school children; discusses General issues of the history of Museum pedagogy; argues the logic of de-
veloping classes in the context of Museum communication. 
 Key words: fine art, art Museum, artistic development of reality, Museum pedagogy, artistic perception, spec-
ificity of the language of fine art. 
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В работах Е.Б. Медведевой отмечено, что основополагающие идеи музейной педагогики связаны 
также с именами таких немецких педагогов и музейных деятелей, как Г. Кершенштейнер, А. Рейхвейн и 
Г. Фройденталь [1, с. 10]. Так, Г. Кершенштейнер разработал концепцию педагогики музейной экспози-
ции, которая легла в основу деятельности Немецкого музея шедевров естествознания и техники города 
Мюнхена. Появление термина музейная педагогика, который, как установила Е.Б. Медведева, впервые 
употребил в своей книге «Музей – образование – школа» (1931) Г. Фройденталь, занимавшийся про-
блемами взаимодействия музея и школы. Ему принадлежит разработка специальной методики работы 
со школьниками, включавшую подготовку учащихся к посещению музея и последующее закрепление 
полученных там знаний и впечатлений.  

Музейный урок ‒ это урок в музее или с использованием переносной музейной выставки с при-
менением интерактивных технологий. Данная форма занятий видоизменяет привычную форму ведения 
традиционных мероприятий, делает постижение истории родного края, жизни выдающихся земляков 
значительно интереснее и содержательнее. На музейных уроках используются приемы организации 
игровых ситуаций, создастся интерактивный диалог, элементы театрализованного действия, стимули-
руется самостоятельная познавательная деятельность. Данные методы соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся начальных классов. В трудах Б.А. Столярова взаимодействие школы и му-
зейного учреждения определяется двумя согласованными блоками. Это – школа в пространстве музея 
и музейная педагогика в школе  [2]. Младшие школьники знакомятся с историей искусства во время уро-
ков ˗ бесед, посвященных отдельным периодам, эпохам, видам, жанрам изобразительного искусства, 
художникам, а также в процессе изобразительной деятельности. И в том, и в другом случае их основ-
ная цель – научить детей понимать основу языка изобразительного искусства, видеть произведение в 
единстве его содержания и формы, самостоятельно анализировать произведения различных видов и 
жанров. Одна из важнейших задач бесед – дать обучающимся знание языка изобразительного искус-
ства. По мере его усвоения, формируется умение элементарного искусствоведческого оценивания ху-
дожественного произведения, раскрытие его содержания, формы, образного языка и  своеобразия.  

Эффективность художественного воспитания средствами  изобразительного искусства 
значительно повышается при концентрически ˗ последовательном принципе подачи учебного 
материала. Основу его составляет круг важнейших понятий, относящихся прежде всего к средствам 
изображения и выражения. Понятия, входящие в этот круг, последовательно, из класса в класс, 
углубляются и расширяются. Л.А. Ходякова подчеркивает, что успех беседы обусловливают четкая 
формулировка, характер и последовательность вопросов [3, с.107]. 

Поскольку в основе методической образовательной работы в музее лежит общение зрителя с 
экспонатом, она не является аналогом школьной методики, опирающейся на общую информацию о 
предмете, которую могут дать справочники, учебники и пособия. Здесь акцент ставится на опыт зри-
тельного и художественного восприятия; хотя произведение искусства на экспозиции также может слу-
жить источником информации, ценной для различных областей знания. Художественное восприятие 
есть результат развития личности. Не сразу воспринимает ребенок произведение искусства в качестве 
такового; на первых ступенях развития для ребенка характерно действенное, утилитарное отношение к 
нему. Однако зачатки художественного восприятия уже проявляются в детском возрасте. Решающую 
роль в развитии этой человеческой способности отечественные психологи и педагоги отводят воспита-
нию и обучению. 

Реализация диалога «картина ˗ зритель» в условиях музейной коммуникации предоставляет 
возможность постижения специфики языка изобразительного искусства, изучение его на основе под-
линников, составляющих музейную экспозицию. Условием осуществления данной возможности являет-
ся сформированность навыков художественного восприятия изобразительного искусства,  развитое 
визуальное мышление, эстетический вкус. Образовательные возможности музейной педагогики рас-
смотрены нами на основе постоянной экспозиции картин А.М. Герасимова в Музее ˗ усадьбе художника 
в городе Мичуринске. Художественный музей – это стержневой элемент региональной культуры, а му-
зейная педагогика – составная часть регионального компонента культурологического образования, в 
котором изучению местных художественных традиций и ценностей отводится важнейшая роль. В осно-
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ву обучающих занятий нами положены разработки музейных уроков, объединенных общей тематикой: 
«Жанры живописи в творчестве А.М. Герасимова». Обратимся к раскрытию логики занятия на тему: 
«Портрет и натюрморт в картинах А.М. Герасимова». Согласно А.Ф. Еремееву, процесс  художествен-
ного восприятия проходит ряд фаз:  впечатление – первичное эмоциональное воздействие произведе-
ния на зрителя;  уподобление, принятие индивидом мира картины на некоторое время реальностью;  
осмысление – оценка и постижение смысла произведения. Таким образом, на начальном этапе осу-
ществляется знакомство детей с домом художника, в котором находятся подлинные экспонаты. Крат-
кое жизнеописание художника включает сведения о происхождении, родителях, укладе жизни в семье, 
учебе в церковно ˗ приходской школе, в уездном училище и, наконец в училище живописи, ваяния и 
зодчества в Москве. На втором этапе внимание детей концентрируется на картинах портретного жанра: 
«За чаем» (портрет родителей), «Автопортрет, «Портрет Лидии Николаевны – жены художника», 
«Портрет Галины – дочери художника»). Инициация диалога субъекта с ценностями произведений 
портретного жанра А.М. Герасимова осуществляется на основе последовательного восприятия карти-
ны: впечатление (первичное эмоциональное воздействие, включение), уподобление (завершение «рас-
творения» индивида в произведении, проживание чужой жизнью), осмысление (сопоставление пережи-
ваемого со своим мироощущением), обобщенное впечатление. Переход к восприятию картин ˗ натюр-
мортов «Полевые цветы», «Розы» подводит обучающихся к размышлению о том, какую роль матери-
альная среда, изображаемая в портрете, играет в раскрытии характера портретируемого. Внимание 
ребенка ˗ зрителя фокусируется на отличительных признаках жанра портрета и натюрморта, на воз-
можности соединения в одной картине двух жанров. Нахождение детьми произведений А.М. Герасимо-
ва, в которых можно увидеть и изображение материального мира, и портрет, подводит юного зрителя к 
раскрытию и осмыслению приема художника – показу своих персонажей в окружении предметов быта, 
цветов и т.п.   

Таким образом, решение проблемы образовательно ˗ воспитательной функции музея, эффек-
тивности музейной коммуникации является целью музейной педагогики. Накопленный опыт собствен-
ного общения с подлинниками произведений искусства, способность понимать полученную визуальную 
информацию и размышлять  в соответствии с ней, определяют успешность процесса их восприятия. 
Педагогическое взаимодействие художественного музея с системой образования, и прежде всего со 
школой, определяется спецификой музейного памятника, особенно если речь идет о художественном 
произведении. Здесь музей опирается на принципы художественной коммуникация, или общения. Изу-
чение технологии музейной педагогики позволяет рассматривать музейный урок как средство понима-
ния и отражения детьми впечатлений о произведениях изобразительного искусства. 

Бесспорно, посещение музея оказывает положительное эмоциональное воздействие на обучаю-
щихся. Общая атмосфера музея, непосредственный контакт с картиной, новизна ситуации способству-
ет продуктивной деятельности ребенка. Музейные экспонаты являются неопровержимо существенны-
ми компонентами общей системы художественно ˗ эстетического развития детей.  
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Повышение качества и безопасности пищевых продуктов является одной из социально-

экономической задач, решение которой зависит от использования научно-технического прогресса, 
научно-обоснованных подходов к системе производства, переработке, контроля и реализации сырья и 
продуктов животного и растительного происхождения, подготовки высококвалифицированных специа-
листов.  Обеспечение качества и безопасности сырья и продуктов животного и растительного проис-
хождения обеспечивают ветеринарно-санитарные эксперты [1, c.16; 2, с. 42;  3, с. 122].  

Современные достижения в науке и технике позволили внедрить в практику лабораторных ис-
следований новые приборы, химические реактивы, новые методы контроля качества сырья и продук-
тов животного и растительного происхождения [1, с.17]. Все это требует высокой подготовки специали-
стов для производственных лабораторий перерабатывающей промышленности, государственных ла-

Аннотация: В статья представлена методика организации и проведения лабораторно-практических 
занятий дисциплин профессиональной направленности в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Данная методика обеспечивает реализацию основная задача обучения – формирование профессио-
нальных навыков и формирования производственного мышления. 
Ключевые слова: высшее образование, ветеринарно-санитарная экспертиза, обучающиеся, лабора-
торно-практические занятия, обучение. 
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бораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.  
Приобретение профессиональных навыков у обучающихся зависит от качественно организован-

ных и проведенных лабораторных занятий специальных дисциплин соответствующей направленности 
[4, с.180].  Современные условия и внедрение новых стандартов в сфере высшего образования требу-
ют гибкого подхода к методике преподавания специальных дисциплин, в том числе   в области ветери-
нарно-санитарной экспертизы. 

В ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» методика проведения лабораторных занятий профессио-
нальной направленности в области ветеринарно-санитарной экспертизы включает вводную часть, са-
мостоятельные исследования обучающихся, обобщение и сравнение результатов исследования, под-
ведение итогов, заключительную часть. 

Вводная часть включает обозначение темы занятия и краткий опрос по теоретическому курсу, 
постановку цели и задач лабораторной работы, выдачу раздаточного материала, объяснение этапов 
работы и демонстрация работы на приборах, изучение нормативной базы по вопросам, касающихся 
качества и безопасности пищевых продуктов. 

Важное значение придается технике безопасности при выполнении лабораторных работ. При 
проведении лабораторных занятий необходимо использовать только посуду, реактивы и приборы, ко-
торые определены методикой работы, аккуратно работать с кислотами и щелочами, электрическим 
оборудованием.  Запрещается выливать реактивы в общую систему канализации, работать без халата 
и иметь посторонние предметы на рабочем столе, органолептическая оценка продуктов, содержащих 
реактивы. 

Перед проведением исследований важно ознакомиться с информацией, содержащейся в норма-
тивные документы по вопросам правил отбора проб, методик оценки качества и безопасности, норми-
руемых показателей.  

Самостоятельные исследования студентов включают оценку органолептических, физико-
химических и микробиологических показателей качества и безопасности сырья, полуфабрикатов или 
готовой продукции, работу с приборами. Для проведения лабораторных занятий рекомендуется иметь 
в наличии приборную базу, включающую рефрактометр, рН-метр, анализатор молока, овоскоп, лакто-
денсиметр, нитратометр, радиометр, центрифугу, микроскоп, трихинеллоскоп и другое. 

В процессе выполнения самостоятельных исследований обучающиеся имеют возможность со-
вещаться, сверяться с выполнением методики исследования, наблюдать за действиями одногруппни-
ков, свободно передвигаться по аудитории. Преподаватель координирует работу обучающихся, осу-
ществляет контроль за ходом работ, в том числе и за выполнением правил техники безопасности. 

На этапе обобщения обучающиеся делятся информацией с преподавателем и с одногруппника-
ми о результатах исследования, приводят примеры из практического опыта. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги, оценивает результаты записей результатов ра-
боты, выслушивает мнение о учебном занятии, поясняет недостатки и успехи обучающихся. Далее 
преподаватель обозначает тему следующего занятия, перечисляет основную и дополнительную лите-
ратуру, содержащую информацию. 

Большое значение в подготовке будущих ветеринарно-санитарных экспертов имеют практиче-
ские занятия, проводимые на базе лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на продоволь-
ственных рынках, производственных лабораторий перерабатывающих предприятий. Их организуют и 
породят преподаватели совместно со специалистами.   

На базе лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках имеет-
ся возможность изучить порядок поучаствовать в проведении  ветеринарно-санитарного осмотра туш и 
внутренних органов различных видов животных, в том числе при болезнях заразной и незаразной 
этиологии, клеймения, выбраковки туш и внутренних органов,  оформления и выдачи ветеринарно-
сопроводительных документов c использованием системы «Меркурий». Также имеется возможность 
провести отбор проб и ветеринарно-санитарную экспертизу молока и молочной продукции, рыбы и 
рыбной продукции, меда и продукции пчеловодства, яиц, фруктов и овощей, кормов, круп и другое.  

Проведенные таким образом лабораторно-практические занятия включают элементы различных 
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методик обучения – деловую игру, дискуссию, самостоятельную работу, моделирование и другое. Сво-
бодный стиль общения, возможность высказывать свое мнение, опытным путем получать знания, уме-
ния и навыки, способствует повышению качества обучения. При таком подходе формируется мотива-
ция к обучению, возникают вопросы, на которые обучающихся или сам отвечает, или получает их с 
практической точки зрения, ищет пути решения и дает свое критическое заключение. Лабораторно-
практические занятия становятся интересными, насыщенными, как результат - повышается процент 
посещаемости и уровень успеваемости. Таким образом, достигается основная задача обучения – фор-
мирование профессиональных навыков и формирования производственного мышления.  
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Первое десятилетие 21 века оказалось поворотным в области российского образования. В 

первую очередь потому, что все выпускники школ стали сдавать Единый государственный экзамен. 
Параллельно с этим повысился процент учеников, сдающих международные экзамены, такие как: KET, 
PET, FCE. Все перечисленные экзамены, имеют схожую структуру и задания. В письменной части объ-
единяющим звеном является эссе. 

Преподаватель, работающий в выпускных классах, зачастую сталкивается с некоторым набором 
распространенных проблем при подготовке ко второму заданию в письменной части ЕГЭ. Например, 
дефицит идей у обучающихся, несоблюдение структуры эссе, нелогичный выбор средств связи, лекси-
ческая несочетаемость, проблемы с развертываемостью мысли в текст. [1] Более того, мы – препода-
ватели, порой уделяем чересчур много внимания формату и забываем о том, что подготовка к экзаме-
ну должна сама по себе приносить пользу. В связи с этим, не всегда принимается оптимальное мето-
дическое решение. В процессе работы я познакомилась с лексическим подходом (Lexical approach), 
некоторые принципы которого применяю при подготовке в написании эссе для решения обозначенных 
проблем.  

Лексический подход начал свое развитие в начале 90-х годов 20 века благодаря Майклу Льюису. 
Суть подхода заключается в том, что работа с языком происходит через chunks (словосочетания) и 
fixed phrases (устойчивые выражения). Студенты изучают языковые грамматические особенности также 
на основе выражений. Относительно развития навыков письма в своих книгах («The Lexical Approach», 

Аннотация: В статье изложен опыт применения принципов лексического подхода в обучении написа-
нию эссе в формате ЕГЭ по английскому языку. Дается информация о стратегиях работы с аутентич-
ными материалами, ссылки на полезные ресурсы. 
Ключевые слова: лексический подход, эссе, ЕГЭ, аутентичные материалы, полезные ресурсы. 
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FOR THE STATE EXAM 

 
Grigoryeva Ekaterina Mikhailovna 

 
Annotation: The article is devoted to the experience of using the principled of the lexical approach in writing 
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«Implementing the Lexical Approach») М.Льюис [2,5] пишет о важности развития receptive skills. Чтобы 
лучше писать, нужно больше читать и анализировать. 

Существуют разные типы чтения. К примеру, в работе со своими учениками, готовящимися к ЕГЭ 
я использую extensive и intensive reading. Extensive reading подразумевает то, что они читают либо 
graded readers, либо книги в оригинале. Intensive reading отличается от extensive тем, что мы читаем 
активно, работаем с языком из этого материала, выполняем задания, что-то выписываем и так далее. 
[5] Главными задачами преподавателя становится отбор материала и организация работы.  

Сложности с подбором связующих слов, лексической несочетаемости, отсутствие идей можно 
отработать на материале аутентичных статей. Аутентичные материалы – это те материалы, которые 
не адаптировались и не упрощались для изучающих язык. Они изначально не имеют отношения к 
учебным целям. [3] Работа с аутентичными статьями является Intensive reading.  

Перед началом работы необходимо объяснить основные понятия и развить навык работы с кол-
локациями. В работе можно использовать кембриджский учебник М. Маккарти под названием English 
Collocations in Use, а также завести словарик для записи выражений и примеров их использования. 

Есть два эффективных способа работы с аутентичными статьями в ключе лексического подхода.  
В рамках первого способа можно сделать следующее: 
1. Выбрать тему эссе с официального сайта ФИПИ; 
2. Искать статью с указанием ресурса (например, The Guardian, BBC News) по ключевым сло-

вам из выбранной темы; 
3. Дать установку на поиск словосочетаний в статье со знакомыми словами; (на начальном 

этапе можно искать установленные типы коллокаций: прилагательное с существительным); 
4. Обсудить выбранные из статьи варианты; 
5. Посмотреть примеры употребления выбранных коллокаций; 
6. Обсудить идеи, упомянутые в статье на тему эссе; 
7. Приступить к написанию эссе с использованием отработанного материала. 
Применение этого способа решает несколько проблем: нехватку идей, ошибки в лексической со-

четаемости. Кроме того, он даёт пример логичного изложения мысли по теме.  
Второй способ применения аутентичных статей подразумевает предварительное написание уче-

ником эссе без дополнительного чтения. Только затем происходит работа со статьей и коллокациями. 
После этого эссе переписывается с учетом новой информации. Оба перечисленных способа можно и 
нужно чередовать. 

В работе с коллокациями важно найти релевантные примеры употребления. Следующие бес-
платные Интернет-ресурсы могут оказать помощь при работе: 

1. Online Oxford Collocation Dictionary (рис.1); 
2. Ludwig.guru (рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
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Рис.2. 
 
Ниже показан пример работы со статьей по следующей теме эссе:  
University education is essential for young people. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ссылка на статью:  
Работа со статьей: 
 

 
Рис. 3. 

 
Работа с примерами:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
 
В результате использования этих подходов результаты в письменной части ЕГЭ-2020 оказались 

максимальными, что лишь подтверждает их эффективность.  
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Рис. 5. 

 

 
Рис. 6. 
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РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- 
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Шокурова Светлана Николаевна 
воспитатель  

ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка  
 

 
На всех уровнях дошкольного детства ребенок уже является участником дорожного движения. 

Ему важно знать особенности поведения как пассажира городского транспорта, как пассажира в легко-
вого автомобиля, основы безопасного поведения на дороге.  

Обучая детей  правилам дорожного движения,  используем все доступные формы и методы ра-
боты. Активно используется все пространство детского сада. Дорога по которой идут дети в детский 
сад, имеет разметку, дорожные знаки. При входе в дошкольное учреждение детей и родителей привет-
ствует стенд «Безопасная дорога – детям», в группах созданы центры «Пешеходные науки для детей», 
ежедневно создаются образовательные ситуации по ПДД, в работе обязательно используются матери-
алы  отдела пропаганды ОГБДД Управления МВД Россиии по городу Самаре. 

Большое внимание уделяется наглядности. Плакаты, папки-передвижки, ЛЭП-буки, рисунки, 
нарисованные детьми наполняют центры «Пешеходные науки для детей». Использую коврограф «Лар-
чик» дети создают графическое изображение перекрестков, дорог ближайших к месту жительства де-
тей. Для подготовительных групп воспитатели создают альбомы «Моя дорога в школу». В альбом дети 
приклеивают фотографию ближайшего перекрёстка, зарисовывают дорогу, решат образовательные 
задачки по ПДД [3, с.43]. 

На занятиях воспитанники слушают сказки на тему «Сказочные персонажи в стране дорожных 
знаков», играют в игры и выполняют игровые упражнения: «Расставь знаки», «Помоги регулировщику», 

Аннотация: Автор статьи делится опытом работы по предупреждению дорожно-транспортного травма-
тизма с детьми дошкольного возраста. Раскрывает специфику работы в условиях дошкольной органи-
зации. В работе представлены также формы взаимодействия с семьями воспитанников, организация 
развивающей предметно-пространственной среды по обучению основ ПДД. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, основы правил дорожного движения, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, организация образовательного процесса в ДОУ. 
 

WORKING WITH PRESCHOOLERS FOR THE PREVENTION OF CHILD ROAD TRAFFIC INJURIES 
 

Shokurova Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract: the Author of the article shares her experience in preventing road traffic injuries with preschool chil-
dren. Reveals the specifics of working in a preschool organization. The paper also presents the forms of inter-
action with the families of pupils, the organization of a developing subject-spatial environment for teaching the 
basics of traffic regulations. 
Key words: preschool children, fundamentals of traffic rules, prevention of children's road traffic injuries, or-
ganization of the educational process in PRESCHOOL institutions. 
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«Как починить светофор?», «Как подготовиться к поездке». Регулярно проводится конкурс плакатов 
«Отличник ПДД».   

В процессе продуктивной деятельности дети создают атрибуты для спектаклей на дорожную те-
матику. Для малышей старшие дошкольники показывают театрализованные представления по ПДД: 
«Дорога колобка», «Безопасность для Красной Шапочки», «Бременские музыканты на службе в ГБДД» 
[1, с.11]. 

В центрах «Пешеходные науки для детей» собраны все необходимые образовательные атрибу-
ты. Разметка дороги (коврик), набор дорожных знаков, символика для разыгрывания игровых образо-
вательных ситуаций, дидактические игры «Сравни знаки», «Расставь правильно», «Помоги детям на 
дороге», «Пассажирский транспорт». Подобран автопарк машин, дорожной техники и специальных ав-
томобилей. С помощью конструктора дети строят перекрестки, трассы и шоссе, моделируют дорожное 
движение. Педагоги собрали каталоги карточек «Дорожные ситуации», картотеки игр по ПДД, видеотеку 
«Мультфильмы по безопасности». 

Воспитатели детского сада имеют возможность пользоваться различными педагогическими тех-
нологиями при изучении основ ПДДД с детьми дошкольного возраста. Используется кейс-технология 
(Кейс Отличника дорожного движения), технология ЛЭП-бука (ЛЭП-бук «Дорога в детский сад»), техно-
логию проектов (проект «Герои сказок изучают ПДД). При организации работы по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма эффективно использовать технологию моделирования, со-
здавать модели перекрестков или района, в котором расположен детский сад.  

Большое внимание уделяется организации взаимодействия с семьями воспитанников [2]. Педа-
гоги организуют выездные экскурсии в городок ПДД, расположенной в парковой зоне нашего города,  
организуют совместные мероприятия с участием родителей: веселые старты на тему «Мама, папа, я 
соблюдают ПДД всегда», концерт «Поющие знаки дорожного движения», виртуальные экскурсии «Му-
зей ГИБДД», конкурс проектов «Дорожный патруль». 

Можно много и интересно рассказывать детям как вести себя на улице и как надо выполнять 
правила дорожного движения, но эти правила останутся лишь словами, если не сформировать у детей 
необходимый алгоритм поведения, а значит практический опыт. Поэтому дети старшего дошкольного 
возраста частые гости на городском автодроме. По сравнению с  играми подобного содержания в ДОУ, 
преимущество автодрома заключается в практической возможности проигрывать различные ситуации 
поведения пешеходов, наглядно убеждаясь в опасности нарушения правил дорожного движения для 
жизни и здоровья нарушителя и окружающих его людей.   

Для педагогов созданы условия для повышения уровня компетентности по вопросам предупре-
ждения детского дорожно-транспортного травматизма. Методический кабинет укомплектован литера-
турой, периодическими изданиями, наглядными пособиями, вариантами дидактических игр [4, с.75]. 
Для педагогов организована курсовая подготовка, приглашаются инспектора ГИБДД для проведения 
бесед, тестов и обучения. Педагоги транслируют совй опыт работы на следующих мероприятиях: ме-
тодическая неделя «Марафон дорожной безопасности», неделя мастер-классов «Знатоки ПДД», неде-
ля педагогического мастерства «Формы и методы работы по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в ДОУ» 

В нашей дошкольной образовательной организации прошло много интересных мероприятий по 
основам безопасного движения: 

- квест «Кто лучше всех в ПДД»; 
- конкурс рисунков «Дороги будущего»; 
- театрализованное представление «ФИксики на улицах города»; 
- конкурс коллажей «Модный светофор»; 
- акция с использованием светоотражающих элементов «В свете прожекторов»; 
- акция «Ремни безопасности в действии»; 
- акция «»Моя безопасность в ваших руках»; 
- большие гонки «В стране дорожных знаков»; 
- конкурсы от Аркадия Паровозова «Ответсвенный гражданин»; 
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- викторина «Ретро-автомобили»; 
- неделя обучающих мультфильмов «Важная наука!». 
Деятельность педагогов достаточно эффективна. Сводки инспекторов ГИБДД не пополняются 

представителями семей нашего детского сада. Все выпускники отлично знают основы дорожного дви-
жения, грамотно переходят проезжие части и соблюдают правила поведения в общественном транс-
порте. Система работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма создаёт хо-
рошие условия для воспитания грамотных пешеходов и позволяет эффективно решать вопросы по 
формированию основ безопасного поведения у дошкольников. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ 
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воспитатель 

МКДОУ Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» 
 

 
Период раннего возраста имеет особое значение в жизни ребенка, т.к. именно с года до трех лет 

возникают фундаментальные жизненные приобретения: прямохождение, речевое общение, 
предметная деятельность. В этом возрасте внутренний психологический план (ценности, 
представления, мотивация и др.) находится в процессе интенсивного становления, что и 
обуславливает характерные особенности детей раннего возраста [1, c. 5]. Поведение и эмоции ребенка 
раннего возраста являются ситуативным, т.е. определяются текущей ситуацией. Память в этот период 
проявляется, как правило, в узнавании предметов, действий и событий. Мышление «проявляется как 
умение устанавливать связи между предметами в наглядной ситуации» [1, c. 6]. В этот период для 
детей, с одной стороны, характерны гибкость, открытость всему окружающему, с другой – непонятный 
для взрослых консерватизм. Так, ребенок с трудом принимает новую пищу или обстановку, а вот лю-
бимую сказку могут слушать много раз. Для детей этого возраста важна предсказуемость возникающих 
событий, в первую очередь, привычная обстановка и знакомые люди.  

Дети в этот период впервые начинают посещать дошкольную образовательную организацию 
(далее ДОО) и проходят процесс адаптации к условиям ДОО. В работах [2, c. 12; 3, c. 221] описывают 
следующие фазы процесса адаптации: 

1. Острая фаза (примерно один месяц). Эта фаза характеризуется колебаниями в физическом 
и психическом состоянии: потеря веса, нарушение сна, снижение аппетита, частые простудные забо-
левания, нарушение речевого развития. По степени тяжести острая фаза может быть легкой, средней и 
тяжелой. Легкая фаза характеризуется нормальным набором веса ребенка и его адекватным поведе-

Аннотация: В работе описаны возрастные особенности детей раннего возраста, раскрыты фазы про-
цесса адаптации детей к условиям дошкольной образовательной организации (острая, подострая и 
фаза компенсации), выделены основные принципы работы с детьми в этот период. 
Ключевые слова: ранний возраст, адаптация, дошкольная образовательная организация, фазы адап-
тации. 
 

FEATURES OF ADAPTATION OF EARLY CHILDREN TO THE CONDITIONS OF THE PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Morozova Svetlana Vasilevna 

 
Abstract: The paper describes characteristics of children in their early age, reveals the phases of an adapta-
tion process for children to the conditions of a preschool educational organization (acute, subacute and com-
pensation phase), highlights the basic principles of working with children during this period. 
Key words: tender age, adaptation, preschool educational organization,  adaptation phases. 
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нием в новом коллективе и с родителями, при этом частота возникновения простудных заболеваний не 
отличается от обычного. Поведение ребенка восстанавливается в течение двух недель, к третей неде-
ли нормализуется сон. Невротические признаки реакции во время легкой фазы отсутствуют. При адап-
тации средней степени тяжести наблюдаются нарушения в состоянии, аналогичные легкой фазе, од-
нако, они более выраженные: речевая активность замедляется, наблюдается увеличение частоты воз-
никновения заболеваний, ребенок плачет при расставании и встрече с родителями, отношение к 
взрослым и детям избирательное (общается только при определенных обстоятельствах), снижается 
аппетит, наблюдается бледность, потливость, шелушение кожи. Период восстановления - около меся-
ца. Продолжительность тяжелой адаптации от 2 месяцев до полугода. У ребенка наблюдается рас-
стройство сна, снижение аппетита, нарушение стула, задержка речевого развития, нарушение пове-
денческих реакций до двух месяцев. Отношение к близким эмоционально возбужденное. 

2. Подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, изменения фиксируются 
по отдельным параметрам. 

3. Фаза компенсации. Во время этой фазы наблюдается ускорение темпов развития ребенка, 
что компенсирует вышеописанные задержки в развитии. 

Причинами тяжелого течения адаптации детей к условиям ДОО являются, прежде всего, несов-
падение режима дня в семье с режимом детского сада, неумение ребенка занять себя игрушкой, отсут-
ствие культурно-гигиенических навыков у ребенка и опыта общения с незнакомыми людьми [4, c. 181].  

Привыкание детей к условиям дошкольной образовательной организации протекает в несколько 
этапов, каждый из которых специфичен [5, c. 94]. На первом этапе почти все дети имеют признаки не-
стабильности в эмоциональной сфере и испытывают психологический дискомфорт. «Нет ребенка, ко-
торый не беспокоился бы о своей разлуке с семьей» [5, c. 95]. На этом этапе ребенок отказывается 
общаться с другими взрослыми, не играет с игрушками и болезненно реагирует на расставание с близ-
кими. В коллективе они беспокойны, капризны, не включается в групповые игры (играют с игрушкой, 
которую принесли из дома), игнорирует других детей и воспитателя.  

Второй этап привыкания имеет следующие особенности: ребенок из нового окружения опреде-
ляет воспитателя для себя, начинает реагировать на его обращение по имени, отвечает на ласки, при-
нимает приглашение поиграть, обращается к нему за помощью и поддержкой. Обычно дети пытаются 
найти утешение в воспитателе, если скучают по близким: они стремятся к физическому контакту, хотят 
внимания со стороны воспитателя и положительную оценку своих действий.  

На третьем этапе привыкания к дошкольной образовательной организации ребенок уже начи-
нает активно включаться в игровой процесс, пользуется игрушками, осваивает обстановку и новые 
предметы. Ребенок старается привлечь внимание воспитателя и вовсю с ним взаимодействует, а также 
начинает активно играть с другими детьми. Характерной особенностью этого этапа привыкания явля-
ется то, что ребенок проявляет интерес к сверстникам, возникает потребность в общении с ними, ребе-
нок старается привлечь внимание другого ребенка, улыбается при встрече, предлагает поиграть с его 
игрушками. Совместные игры вызывают у ребенка интерес, дети начинают подражать друг другу, по-
являются выборочные симпатии к некоторым сверстникам. Что примечательно, на этом этапе дети хо-
рошо замечают эмоциональное состояние друг друга, начинают сопереживать, если кому-то больно. 
Описанные этапы привыкания к условиям дошкольного учреждения проходят все дети, меняется толь-
ко продолжительность их протекания.  

Принимая во внимание все вышеописанное, выделим основные принципы работы ДОО с детьми 
в период их адаптации:  

• направленности, который предполагает решение основной задачи - сделать процесс 
адаптации детей к условиям ДОО более легким;  

• оптимальности. Оптимальность как достижение наилучшего результата при минимальных 
затратах времени и сил, достигается путем отбора наиболее подходящих методов, приемов и средств 
воспитания в период адаптации детей к условиям ДОО; 

• доступности, предполагающий использование соответствующих возрастным и 
психологическим особенностям детей раннего возраста методов, приемов и средств; 
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• развития, предполагающий создания оптимальных условий для развивающей деятельности 
ребенка;  

• систематичности, который реализуется в выполнении всех этапов работы.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития устойчивого интереса к книге, худо-
жественному слову у детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС дошкольного образова-
ния. В качестве эффективного средства решения этой проблемы мы рассматриваем  театрализован-
ную деятельность. Анализируются некоторые методические рекомендации по ее организации и прове-
дению  в детском саду. 
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В наше время проблема воспитания устойчивого интереса к книге, художественному слову, к 

чтению как творческому процессу является одной из актуальных. Уже не является секретом, что со-
временные дети все больше времени проводят за гаджетами и все реже читают. В то же время многие 
педагоги утверждают, что именно чтение для дошкольника – это наиболее естественный и спокойный, 
психологически комфортный способ узнать окружающий мир и себя в нем. Очевидно, что художествен-
ная литература продолжает играть важную роль в формировании личности каждого человека, поэтому 
важно, чтобы книга как можно раньше вошла в мир ребенка. Период дошкольного детства – это важ-
ный этап в воспитании внимательного, чуткого читателя, любящего книгу [1]. 

Цель статьи - показать, что театрализация может послужить тем продуктивным средством, с по-
мощью которого можно поддержать интерес детей к книге и чтению, увлечь художественным словом, 
развивать эмпатию, побуждать к обыгрыванию знакомых сюжетов. 
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В истории педагогики произведения фольклора и литературы в качестве ценнейших средств вос-
питания и обучения детей дошкольного возраста, рассматривали Я. А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинский, А.П. Усова, Е.И. Тихеева и др.  Е. А. Флёрина в своих трудах подчёркивала важность 
художественных произведений для детей: «Слушая чтение, ребенок восстанавливает в воображении 
живой образ, факты, события, он учится видеть невидимые предметы, явления, оценивать их, опреде-
лять к ним свое отношение, научается анализировать, делать несложные умозаключения. Литератур-
ное произведение дает для этого готовые языковые формы, словесные характеристики образа, опре-
деления, которыми оперирует ребенок; важно лишь правильно их понять и, усвоив, правильно практи-
чески ими пользоваться» [2, с.290]. 

В наше время вопросы работы с книгой, художественным словом, произведениями разных жан-
ров в детском саду исследуются такими педагогами, как Н.С. Карпинская, О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, 
В.И. Логинова, М.Б. Елисеева, Л.В. Красильникова, Ю.Г. Илларионова, М.Ю. Новицкая, З.Н. Новлян-
ская,  М.Н. Мельников, Л.П. Стрелкова, Е.Б. Танникова и др. Указанными авторами очерчен круг чтения 
для детей, характеризуется методика работы с книгой, описываются особенности развития детского 
речевого творчества,  методы и приемы использования произведений разных  жанров и т.д. 

Сегодня задачи, связанные с литературным образованием детей, отражены сразу в двух образо-
вательных областях ФГОС ДО – "Речевое развитие" и "Художественно-эстетическое развитие". Они 
включают в себя: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; восприятие художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-
сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, музыкальной и др.); владение речью как средством общения и культуры, обогаще-
ния активного словаря, развитие речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской лите-
ратурой, понимание на слух различных жанров детской литературы. Этот факт подчеркивает особую 
значимость литературного образования детей в условиях детского сада [3]. 

Учитывая эти задачи, важно понимать, что приобщение к книге – это прежде всего совместная 
деятельность детей со взрослым. Эта деятельность не может быть исполнена детьми в раннем и 
младшем дошкольном возрасте самостоятельно или являться их свободной деятельностью, так как 
они не умеют  читать и зависят от взрослого. В связи с этим взрослым необходимо проявлять живой 
интерес к книге, понимая ее важную роль, знать круг детского чтения, следить за новинками в детской 
литературе, заинтересованно разговаривать с малышом о прочитанном произведении, анализировать 
сюжет, быть искренним в выражении своих чувств. 

Особое влияние на приобщение детей к книге, чтению, художественному слову оказывает теат-
рализованная деятельность. Она помогает сформировать правильную модель поведения в современ-
ном мире, расширяет кругозор, знакомит с детской литературой, обрядами, традициями, искусством, 
повышает общую культуру ребенка.  

В раннем и младшем дошкольном возрасте театрализованная деятельность реализуется в ос-
новном с помощью взрослого. В старшем дошкольном возрасте дети способны организовать себя сами 
для театрализации, при наличии определенной предметно-развивающей среды. 

Педагогический потенциал театрализованной деятельности детей высоко оценивают такие педа-
гоги, как Л.В. Артемова, Л. Куцакова, Т.Н. Караманенко, Маханева М.Д., С.И. Мерзлякова, Н.Ф. Сороки-
на, Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова и др. Авторы разрабатывают определенные методиче-
ские рекомендации для специалистов детского сада для организации театрализованной деятельности 
воспитанников. Данные рекомендации активно используются и могут пронизывать все режимные мо-
менты, включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых, в свободное время, а 
продукты театрализованной деятельности могут вноситься в содержание праздников, развлечений. 
Кроме того, театрализованные игры с успехом используются на занятиях по чтению художественной 
литературы. 

Л. В. Артемова в своем пособии раскрывает методику организации и проведения в детском саду 
игр-драматизаций, а также разных видов театрализованной деятельности. Она предложила активно 
использовать, наряду с настольным театром игрушек и картинок, фланелеграф, пальчиковый театр, 
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стенд-книжку, кукольный театр, теневой театр, театр руки, театр на ладони, виды театра из бросового и 
природного материала, игры-драматизации, импровизации и др. Это дало толчок к разработке педаго-
гами разнообразных и необычных видов детского театра (из перчаток, носков, пластиковой посуды и 
пр.) и значительно обогатило методику театрализации [4].  

В своём пособии О. И. Киселёва  описала такие нетрадиционные виды театра для детей, 
как  вращающиеся кубики, театр "вращающаяся голова", штоковый театр, почти забытые фольклорные 
виды театра (балаган, раек (театр передвижных картинок), вертеп. Кроме того, в пособии предложена 
таблица по использованию разных видов театра в возрастных группах детского сада с учетом форм 
организованной деятельности детей, совместной с педагогом и свободной деятельности [5].  

Э. Г. Чурилова выделяет несколько этапов по приобщению дошкольников к театрализованной 
деятельности: 1. Выбор и чтение педагогом, произведения художественной литературы, и обсуждения 
его содержания с детьми; 2. Следующий этап включает деление пьесы на эпизоды, обсуждения канди-
датов на роли, пересказ по ролям; 3. Работа над определенными эпизодами в формате этюдов; 4. Зна-
комство детей с музыкальными композициями для спектакля, благодаря чему они импровизируют и 
находят нужное пластическое решение для своего персонажа; 5. Работа с текстом произведения. Текст 
повторяется разными исполнителями, что позволяет детям быстрее запомнить практически все роли. 
На этом этапе уточняются предлагаемые обстоятельства каждого эпизода и подчёркиваются мотивы 
поведения каждого участника. Дети наблюдают друг за другом, оценивают; 6. Работа над ролью, в ко-
торой важно корректное взаимодействие педагога с ребенком, без навязывания поведения в конкрет-
ной роли. Здесь так же важна работа с речью; 7. Репетиция отдельных сюжетов в разных составах, ак-
цент на дружескую атмосферу между участниками, работа в паре; 8. Репетиция всего произведения 
целиком; 9. Премьера спектакля и беседа после, в которой важно похвалить детей и отметить наибо-
лее удачные и интересные моменты, и разобрать трудные; 10. Повторные показы спектакля. На каж-
дом этапе, желательно фиксировать работу детей (стенды с фотографиями, выставки рисунков детей, 
видеозапись). В процессе, важно менять состав спектакля. Одна и та же роль в исполнении разных де-
тей исполняется иначе, приобретая новые краски и звучание. Задача педагога – раскрыть индивиду-
альность ребенка, научить его искать свои выразительные средства, а не подражать другим исполни-
телям [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что театрализованная деятельность, тесно 
связана с литературным и художественным творчеством.     Постоянное взаимодействие с книгой раз-
вивает читательский интерес, а так же личность ребёнка и его творческие способности, которые, при 
грамотном руководстве и помощи педагога, реализуются в ролевых играх, по сюжетам литературных 
произведений, в инсценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов. 
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Аннотация: Актуальность развития инженерной педагогики в России в настоящее время является не-
оспоримым фактом. Это подтверждается активной позицией научной общественности, а именно орга-
низацией конференций, круглых столов, семинаров, публикацией научных статей. Отмечается, что в 
структуру деятельности инженеров в настоящее время входят не только классические виды деятель-
ности (проектирование, конструирование, описание технологических процессов и т.п.), но и все виды 
деятельности, которые обеспечивают полный жизненный цикл технических объектов. Для того чтобы 
быть конкурентоспособным инженером – специалистом промышленного предприятия необходимо 
уметь взаимодействовать в коллективе, зачастую в меняющемся коллективе, и выполнять в нем раз-
личные роли, уметь презентовать проекты, аргументировано отстаивать свою позицию и т.д. Актуаль-
ность проблемы подготовки инженерно-педагогических кадров для обучения персонала промышленных 
предприятий региона обусловлена также такими тенденциями, как технико-технологическое перево-
оружение и совершенствование промышленности, глобализация, выход на новые клиентские рынки и 
появление новых профессий. Таким образом, выявлена потребность в педагогах, способных к проекти-
рованию процессов обучения с ориентацией на требования современного производства. В статье при-
ведено обоснование необходимости реализации магистерской программы по инженерной педагогике в 
техническом вузе на основе контент-анализа, анализа официальных статистических сведений, мнений 
научной общественности, педагогов, работодателей. Выпускники магистерской программы 44.04.04 
Профессиональное обучение (инженерная педагогика) будут востребованы как в образовательных 
учреждениях, так и в учебно-курсовой сети предприятий и организаций, центрах по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации специалистов, а также службе занятости населения города и  
региона. Методологической основой построения программы целесообразно использовать модульный 
подход, предложенный учеными Российского государственного профессионально-педагогического уни-
верситета. 
Ключевые слова: Профессиональное обучения, магистратура, инженерная педагогика,  инженер, пе-
дагог, подготовка педагогов, инженер-педагог, инженерно-педагогические кадры. 
 

RATIONALE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MASTER'S PROGRAM ON OCCUPATIONAL 
TRAINING  AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

 
Hamatnurova Elena Nikolaevna 

 
Abstract: The relevance of developing engineering pedagogy in Russia is an indisputable fact at present. This 
is confirmed by the scientific community activities  such as organized conferences, round tables, seminars as 
well as published  scientific articles. It is noted that engineers' activities include both traditional activities (de-

https://www.multitran.com/m.exe?s=occupational%20training&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=occupational%20training&l1=1&l2=2
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Актуальность развития инженерной педагогики в России в настоящее время подтверждается ак-

тивной позицией научной общественности, а именно организацией конференций, круглых столов, се-
минаров [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], публикацией научных статей [8, 9, 10, 11, 12]. Вопросы, которые поднимают-
ся в этой области педагогического знания, касаются определения статуса инженерной педагогики, как 
науки, практической деятельности и учебной дисциплины [8, 12], структурирования и классификации 
[10, 4], разработок учебных программ и учебно-методических материалов [1, 9], методики и методоло-
гии преподавания [13, 2, 11, 3, 7], и т.д. 

Отмечается, что в структуру деятельности инженеров в настоящее время входят не только класси-
ческие виды деятельности (проектирование, конструирование, описание технологических процессов и 
т.п.), но и все виды деятельности, которые обеспечивают полный жизненный цикл технических объектов 
[14]. Для того чтобы быть конкурентоспособным инженером – специалистом промышленного предприя-
тия необходимо уметь взаимодействовать в коллективе, зачастую в меняющемся коллективе, и выпол-
нять в нем различные роли, уметь презентовать проекты, аргументировано отстаивать свою позицию и 
т.д. Таким образом, выявлена потребность в педагогах, способных к проектированию процессов обучения 
с ориентацией на требования современного производства [14]. Подготовка таких конкурентоспособных 
инженеров возлагается на профессорско-педагогические коллективы технических вузов и колледжей. 

На территории Пермского края функционирует большое число промышленных предприятий, как 
современных, так и переходящих на новые технологии. Промышленность Пермского края – катализа-
тор социально-экономического развития региона. Промышленность в регионе не только играет роль 
производственной базы, крупнейшего работодателя и налогоплательщика, но и является катализато-
ром многих социально-экономических процессов в смежных сферах, заказчиком и потребителем про-
дукции и услуг для всех структур бизнеса и бюджетной сферы. Всего в промышленном секторе эконо-
мики задействовано 39% занятого трудоспособного населения края, что составляет около 454 тыс чел. 
(по сведениям Пермьстата за 2017 г). 

Актуальность проблемы подготовки инженерно-педагогических кадров для обучения персонала 
промышленных предприятий региона обусловлена также такими тенденциями, как технико-
технологическое перевооружение и совершенствование промышленности, глобализация, выход на но-
вые клиентские рынки и появление новых профессий. Промышленные предприятия находятся в про-
цессе технического переоснащения производства, а внедрение современного дорогостоящего обору-
дования крайне актуализирует проблему подготовки персонала к его эксплуатации, к переходу на но-
вые промышленные технологии [14]. 

sign, construction, description of technological processes, etc.) and all activities that provide the full life cycle 
of technical objects. To be a competitive specialist an engineer should be able to co-operate, often performing 
various roles in a mobile team, be able to present projects and to stand one's ground reasonably. The rele-
vance of the problem being discussed which as we see is teaching engineering staff for training the personnel 
of  local industrial enterprises is also driven by such trends as technological re-equipment and improvement, 
globalization, access to new customer markets and the emergence of new professions. Thus, there is need for 
educators capable of designing training processes with a focus on modern production requirements. The art i-
cle provides the rationale for the necessity to implement the master's program in engineering pedagogy in a 
technical university, which is based on content analysis, statistical information and the opinion of the scientific 
community, educators, employers. Graduates of the Master's program 44.04.04 Occupational training (Engi-
neering Pedagogy) will be in demand in both educational institutions and training network at enterprises and 
organizations, as well as in training centers and regional employment bureaus. The methodological basis for 
building the program is suggested to be the modular approach proposed by the scientists at Russian State 
Vocational and Pedagogical University. 
Key words: Occupational Training, Master's Program, Engineering Pedagogy, engineer, teacher, teachers' 
training, teaching engineer, teaching-training staff. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=occupational%20training&l1=1&l2=2
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По официальным данным Пермьстата за 2017 г. в Пермской крае 82 образовательные организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, где обучается более 67 тыс. студентов, ежегодный 
выпуск составляет свыше 15 тыс. студентов. Образовательную деятельность по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры в крае осуществляют 10 образовательных организаций высше-
го образования и научных организаций, численность студентов – более 56 тыс., ежегодный выпуск – 
свыше 12 тыс. студентов. Охват молодежи образовательными программами среднего профессиональ-
ного и высшего образования в целом по краю составляет 18,6% [16]. В этой структуре Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет является основным поставщиком инженер-
ных кадров высшей квалификации для региона.  

Вместе с этим, подготовку педагогов профессионального обучения (на уровне бакалавриата и 
магистратуры) по техническим профилям в настоящее время не осуществляет ни одно учебное заве-
дение края: в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) осу-
ществляется подготовка по большому спектру гуманитарно-педагогического направлений, в ПНИПУ и 
ПГНИУ и других вузах осуществляется повышение квалификации для вузовских педагогов. Но для 
обеспечения инженерно-педагогическими кадрами учебных заведений региона этого недостаточно. 
Актуальность вопроса в целом и частные проблемы технического вуза [9, 11] и учреждений системы 
СПО на названной территории обусловили необходимость разработки и реализации образовательной 
программы подготовки магистров по направлению Профессиональное обучение, профиль – Инженер-
ная педагогика. 

Специалисты, освоившие программу магистратуры «Инженерная педагогика», будут востребова-
ны в процессе реализация образовательных программ подготовки персонала промышленных предпри-
ятий в образовательных организациях учреждениях высшего, среднего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования, в т.ч. структур учебно-курсовой подготовки предприятий и 
организаций, центрах подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также 
для службы занятости населения.  

В настоящее время в ПНИПУ на базе Лысьвенского филиала разработана такая программа под-
готовки магистров по направлению 44.04.04 Профессиональное обучение (Инженерная педагогика). 
Методологической основой построения программы явился модульный подход, предложенный учеными 
Российского государственного профессионально-педагогического университета [14]. 

В рамках освоения программы магистратуры по направлению 44.04.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям), направленности (профиля) «Инженерная педагогика» в ПНИПУ, выпускники гото-
вятся к решению педагогических и проектных задач профессиональной деятельности. Программа ма-
гистратуры 44.04.04 Профессиональное обучение рассмотрена на расширенном заседании кафедры 
Общенаучных дисциплин ЛФ ПНИПУ с участием представителей работодателей, и получила положи-
тельную оценку, как педагогического сообщества, так и работодателей. Эта программа органично 
встраивается в образовательное пространство Лысьвенского городского округа и является наивысшей 
точкой профессионального образования на территории [15].  

Таким образом, нами обосновано, что выпускники магистерской программы будут востребованы 
как в образовательных учреждениях, так и в учебно-курсовой сети предприятий и организаций, центрах 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, а также службе занятости 
населения города и региона. 

Выражаем благодарность за поддержку, консультирование и содействие в разработке програм-
мы ассоциации территориального объединения работодателей города Лысьва «Клуб директоров «Биз-
нес-контакт» и ее исполнительному директору Александру Анатольевичу Гашеву, ГБПОУ «Лысьвен-
скому политехническому колледжу» и его директору Сергею Владимировичу Рудову, кафедре техноло-
гии машиностроения и методики профессионального обучения ФГАОУ ВО «Российского государствен-
ного профессионально-педагогический университета» и лично кандидату педагогических наук Наталье 
Витальевне Бородиной. 
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В условиях современного состояния биосферы, находящейся в состоянии техносферы, любой 

квалифицированный специалист должен знать и понимать, какие его профессиональные действия мо-
гут привести к техносферной опасности. Конечно, вопросы техносферной безопасности касаются каж-
дого индивидуума, но некомпетентность специалиста в любой отрасли промышленности может приве-
сти к техносферной опасности.  

Под техносферной безопасностью понимают: свойство техносферы не причинять вреда при всех 
условиях эксплуатации; защищенность техносферы; область науки и техники, занимающаяся разра-
боткой методов и средств, обеспечивающих благоприятные для человека условия существования в 
преобразуемой человеком среде [1]. В нашей работе под обеспечением техносферной безопасности 
понимается создание благоприятных для человека условий существования в преобразуемой челове-
ком биосфере – техносфере. 

Анализируя содержание образовательных стандартов для высшего образования (ФГОС ВПО), 
можно отметить недостаточное внимание к вопросу техносферной безопасности. В стандартах 2016 

Аннотация: статья посвящена педагогическому исследованию процесса формирования компетентно-
сти обеспечения техносферной безопасности студентов. Представлена концепция педагогического по-
нятия «компетентность обеспечения техносферной безопасности», разработана педагогическая техно-
логия формирования компетентности обеспечения техносферной безопасности студентов технического 
вуза. 
Ключевые слова: техносферная безопасность, Федеральный государственный образовательный 
стандарт, компетентность обеспечения техносферной безопасности, педагогическая технология. 
 

COGNITIVE COMPONENT OF THE TECHNOLOGY FORMATION OF COMPETENCE ENSURING 
TECHNOSPHERE SАFETY 

 
Poptcov Andrey Nikolaevich 

 
Abstract: the article is devoted to pedagogical research of the process of formation competence of providing 
technospheric safety of students. The concept of the pedagogical concept "competence of providing techno-
spheric security" is presented, a pedagogical technology has been developed to form the competence of en-
suring technospheric safety of students of a technical college.  
Key words: technospheric safety, Federal state educational standard, competence of providing technospheric 
safety, pedagogical technology. 
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года присутствует единственная общекультурная компетенция, соответствующая проблеме техно-
сферной безопасности: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8)».  Но опасность со стороны техносферы присутствует по-
стоянно, а не только при чрезвычайных ситуациях. В ФГОС ВО (3+): «способность использовать прие-
мы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»; в ФГОС ВО (3++), вводимых 
с 2017 года: «Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Для студентов технических вузов, которых готовят для работы на объектах, являющихся продук-
тами развития техносферы и представляющих реальную угрозу для каждого человека и общества в 
целом, мы предлагаем расширенную формулировку профессионально значимой компетенции: «Спо-
собность понимать явления окружающей среды и техносферы  на основе естественнонаучных знаний, 
уметь оценивать безопасность с точки зрения техногенного риска, владеть приемами защиты от нега-
тивных воздействий на человека, природу и общество, быть готовым к предотвращению опасных ситу-
аций в природе, обществе и производственной деятельности» [2, с108]. 

Для целенаправленного процесса формирования компетентного в вопросах техносферной без-
опасности была разработана педагогическая система формирования компетентности обеспечения тех-
носферной безопасности студентов политехнического вуза (рис.1). Данная компетентность может быть 
сформирована в течение всего срока обучения при условии создании определенных педагогических 
условий. Эти условия создаются с учетом когнитивной составляющей содержательно-технологического 
компонента.  

Чтобы понимать причины техносферной опасности и правильно оценить значимость компетент-
ности обеспечения техносферной безопасности для учета влияния и преодоления негативных послед-
ствий техносферных факторов необходимо знать и понимать естественнонаучные явления и законы. 
Для этого, необходимо при изучении предметов естественнонаучного цикла, при фронтальной, группо-
вой и индивидуальной работе обсуждать вопросы техносферной опасности и безопасности. Живой от-
клик у слушателей находит обсуждение новостей науки и техники из сети Интернет. Грамотное и науч-
ное обсуждение новостной информации учит студентов критически и обоснованно реагировать на раз-
личного рода предположения, слухи и домыслы. 

Предмет «Безопасность жизнедеятельности» изучается только один год, обычно на третьем кур-
се, а процесс формирования компетентности обеспечения техносферной безопасности должен прохо-
дить в течение всего процесса обучения.  

Например, при изучении раздела курса физики «Виды радиоактивного распада» студенты на 
лекции заинтересовались новыми источниками энергии – бета-батареями, которые работают без под-
зарядки в течение нескольких десятков лет и могут быть применены для питания смартофонов и ноут-
буков. Сразу возник вопрос о безопасности применения этих источников энергии, так как в них приме-
няется бета-распад. При защите лабораторных работ по электротехнике кроме учебного материала о 
законе Ома и правилах Кирхгофа необходимо обсудить вопросы техники безопасности: условия без-
опасной работы установок, влияние токов и полей на организм и т.д.. В курсе «Общая энергетика» кро-
ме видов источников энергии необходимо обсудить их влияние на биосферу. При изучении темы элек-
тромагнитное поле при изучении предмета «Теоретические основы электротехники» студентов заинте-
ресует проблема воздействия излучений разной частоты на промышленные установки, бытовые при-
боры и живые организмы.  

Использованию профессионально значимых примеров в курсе физики и других предметов, вхо-
дящих в учебные планы по специальности, является организация междисциплинарных связей [3]. Для 
того, чтобы вопросы техносферной безопасности поднимались целенаправленно, необходимо вклю-
чить формирование компетенции обеспечения техносферной безопасности в рабочие программы и 
фонды оценочных средств всех естественнонаучных и технических дисциплин. Таким образом, буду-
щий инженер промышленного предприятия будет понимать причины техносферной опасности и созда-
ние безопасных условий на производстве и в быту. 
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Рис. 1. Педагогическая технология формирования компетентности обеспечения техносферной 

безопасности студентов политехнического вуза 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 119 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Критериями сформированности компетентности обеспечения техносферной безопасности могут 
являться: 

1. Понимание естественных явлений окружающей среды и влияния техносферных факторов на 
живые и неживые объекты. 

2. Умение оценить и объяснить возможную опасность последствий техногенных факторов. 
3. Владеть приемами предотвращения отрицательного воздействия техносферных факторов 

на объекты и организмы. 
4. Уметь выбрать наиболее эффективные действия по устранению техносферной опасности. 
Целенаправленное формирование компетентности обеспечения техносферной безопасности 

способствует мотивации к получению профессии, развитию естественнонаучного мышления и облегча-
ет процесс образовательной адаптации в политехническом вузе. 
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Abstract: The purpose of this work is to present the strengths of higher education in some countries. In our 
analysis, we will include countries such as Italy, Bulgaria, Germany and the Czech Republic. The aim of our 
research is analyzing the strengths from the economic point of view. Such analysis may be beneficial for 
young people who would like to study abroad. Knowing the benefits of studying in each of the countries se-
lected by us, they will be able to make a good decision regarding the choice of the country where they want to 
continue their studies. After analyzing the education system in the four countries selected by us, a young per-
son will be able to make a good decision about their further educational path. 
Key words: higher education, student, Italy universities, Germany universities, Czech Republic universities, 
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Аннотация: Цель данной работы-представить сильные стороны высшего образования в некоторых 
странах. В нашем анализе мы будем включать такие страны, как Италия, Болгария, Германия и Чеш-
ская Республика. Целью нашего исследования является анализ выгод с экономической точки зрения. 
Проведение такого анализа может быть полезно для молодых людей, которые хотели бы учиться за 
рубежом. Зная преимущества обучения в каждой из выбранных нами стран, они смогут принять пра-
вильное решение относительно выбора страны, в которой они хотят продолжить свое обучение. Про-
анализировав систему образования в четырех выбранных нами странах, молодой человек сможет при-
нять правильное решение о своем дальнейшем образовательном пути. 
Ключевые слова: высшее образование, студент, университеты Италии, университеты Германии, уни-
верситеты Чехии, университеты Болгарии, сильные стороны высшего образования. 
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Results 
Strengths of higher education in Italy: 
Italy will be the first country to be analyzed. The Italian higher education system is divided into two sec-

tors: university and non-university. The former consists of 89 colleges, including 58 state universities, 17 non-
state universities, two colleges for foreigners, six colleges offering post-graduate studies and six colleges edu-
cating via the Internet [1]. The non-university sector includes, among others higher art schools (the so-called 
Afam system - Sistema dell’Alta formazione artistica e musicalale), language, technical as well as military and 
diplomatic. The school year is divided into two semesters - the first begins in September or October and lasts 
until January or February, the second - ends in June. Usually both consist of 14 weeks of study and 6-week 
exam sessions. The grading scale for exams (usually oral) ranges from 0 to 30 points, to pass, you must get at 
least 18 points [1]. 

Rights of students and academic teachers. After the reform introduced in 2015, rectors are legal repre-
sentatives of universities. Faculty members at each university choose from among them someone who will act 
as rector or president. The Rector carries out the decisions of the academic senate (Senato Academico), the 
university's decision-making body on academic teachers and other educational issues. The president also co-
operates with the Consiglio di Administrazione, a board responsible for administrative and financial manage-
ment. Various faculties within faculties conduct instructional and research activities in the areas of specializa-
tion. University teaching requires a doctorate in the field of specialization. The Faculty Committee, which con-
sists of deans, professors and researchers, coordinates and performs the university's academic duties related 
to the curriculum, scholarship and student counseling. The committee makes decisions regarding teaching and 
research. Students can be part of this committee. Inspectors visit schools to ensure that educational goals are 
achieved. University rectors are responsible for publishing recruitment needs, procedures and competitive ex-
ams for the positions of full, associate and scientific professor. The university faculty includes full professors 
and extraordinary professors. Adult professors are first-degree professors (Professori di Prima Fascia or Ordi-
nari), and associate professors have a second-term term (Professori di Seconda Fascia). The professors' lev-
els have academic freedom in teaching and research. Scientific professors (Professori di Ricerca) contribute to 
the development of research and integrate and apply it in their teaching [2]. Contract professors are employed 
in accordance with the regulations of the Ministry of Universities for Scientific and Technical Research 
(MURST) for one-year or six-year contracts for teaching and assisting in scholarship activities with professors 
and students of universities in specific fields of specialization. Budgetary considerations may limit these 
agreements. Mother tongue co-workers and language experts who have won Laurea may be hired to work on 
specific research projects with lecturers and students for a limited period of time. Lecturers from other coun-
tries are also employed due to their competences and fixed-term work. Students will receive the points provid-
ed in the study plan for each academic year, after passing their scheduled exams. Students who fail the 
scheduled exams may not attend courses provided for the next academic year. To graduate, students must 
pass all exams provided for in the study plan. If they fail to do so, students are expected to fulfill their obliga-
tion under the conditions set out in the regulations of each institution. Students with university or Afam first de-
gree qualifications have access to second degree programs. Currently, the teaching rules of each institution 
set out the procedures and criteria that should be followed when students request a change from one course 
to another at the same or another university or from a university to Afam and vice versa. Regulations may pro-
vide for the monitoring of points obtained to check that students' knowledge is not outdated. Regarding the 
transition from one course to another or from one university to another, the teaching regulations must guaran-
tee the recognition of the highest number of points obtained by the student. In the case of a change within the 
same class of studies, the recognition of points cannot be lower than 50%. Non-recognition of loans must be 
properly justified. 

Italian universities are among the oldest universities in the world. Unlike North America and North Eu-
rope, where the emphasis is on discussion-based teaching, the structure of the higher education system in 
Italy is more formal. Institutes that provide artistic and music education are at a very high level. 

Number of foreign students in higher education: 97,436 (2017/2018, Ministry of Higher Education, Re-
search and Innovation). In the 2018/2019 academic year 45.9 thousands students in Italy have enrolled in 



122 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

economic programs. In addition, industrial engineering and computer engineering were the second most popu-
lar fields of study in Italy among new university students, with 38,000 enrollments. 32.3 thousand selected 
medical programs, including those from the social and health sector. Students and law studies 20,700 [3]. The 
number of students in Italy is increasing every year. 

University scholarships are made available by individual universities to support distinguished students, 
or to those students who lack financial resources. First of all, they are used by eligible students who do not 
benefit from scholarships awarded by autonomous regions and universities. Foreign students in Italy can ben-
efit from three main types of scholarships by universities, the Ministry of Foreign Affairs and International Co-
operation and regional bodies for the right to education. 

In the 2017/2018 academic year, researchers represented the largest group of academic teachers in Ita-
ly. Italian universities had 20.7 thousand scientists teaching at universities. On the other hand, ordinary pro-
fessors constituted 12.9 thousand. people, which is the smallest group of university teachers. Finally, the 
number of associate professors teaching at Italian universities was 20.1 thousand [4]. 

In Italy, the number of academic teachers over 50 in all disciplines is 56%. In Italy we find only 2% under 
30 years old. A group of 30 to 40 people constitutes 14% of academic teachers. For university physics teach-
ers, 2% is less than 40 years, and 48% is more than 60 years [4]. 

Plus studying in Italy is: 
•  Possibility to study at the oldest university in Europe - University of Bologna. 
• A large selection of universities. 
• Lower tuition fees than in other European countries. 
• Universities have a wide autonomy covering the principles of functioning and organization of university 

work and the didactic process 
Strengths of higher education in Germany: 
Germany will be the second country to be analyzed. In Germany, the higher education sector includes 

109 universities (Universitäten) and colleges (technical, pedagogical, theological), 55 music and arts acade-
mies (Kunsthochschulen) and 216 vocational colleges (Fachhochschulen). You can also study in 29 public 
administration schools (Verwaltungsfachhochschulen) and vocational schools (Berufsakademien) run by some 
Länder, operating in the so-called dual system, i.e. combining traditional education with apprenticeships. In 
total, there is a choice of 380 universities in 175 cities [5], with 16,000 on them. directions, including many 
thousands in English. 

The rectorate is responsible for managing universities. Rector and Kanzler are elected for six-year 
terms. Rector proposes the remaining four vice-rectors to the university Senate, which elects them for three-
year terms. Within the university administration, each member is responsible for a specific area. Students usu-
ally have to pass the Abitur exam to get to the university. However, students with Meisterbrief (master crafts-
man's diploma) can also apply for the title of student. Students after 3-year first degree studies receive a 
bachelor's degree (B.A., B.Sc., bachelor of engineering, etc.). Second degree studies (usually two years) allow 
them to obtain a master's degree (M.A., M.Sc., master of engineering, etc.), and doctoral studies (lasting from 
two to five years) - a doctoral degree. In some fields of study, you do not end up with a degree - you must also 
pass a state examination. This applies to, among others law, medicine, pharmacy and pedagogical faculties. 

Professors receive the right to teach in a certain field through habilitation [6]. Lehrfreiheit includes the 
right of professors to determine the content of their lectures and publish the results of their research without 
prior approval. Lernfreiheit also means the student's right to determine the individual course of study. 

Germany is one of the most popular places for foreign students. German higher education institutions 
offer excellent quality, also German degrees have an excellent reputation. The German higher education sys-
tem is characterized by a close link between teaching, learning and research. Universities of applied sciences 
offer more practical education adapted to the requirements of professional life. Study programs usually include 
internships and a practical module. 

In recent years, Germany has generally experienced a higher level of participation in university educa-
tion, and in particular the increase in the number of enrollments in private institutions. The German statistical 
office reported that the number of newly registered students (excluding foreign students) in the first semester 
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of the study program increased by over 34 percent in the last decade - from 290 307 in 2005 to 391 107 in 
2015 [7]. According to statistics given by the German Science Council, the total number of students attending 
German universities in the fall of 2016 is 2 718 984 [7]. German students have many opportunities to raise 
funds for their education, they can apply for government-funded study grants, non-governmental scholarships, 
university scholarships. 

At universities, the number of non-professors is 3 times higher than that of professors. Most of this 
group of employees is in a situation that requires teaching and research as well as education in the perfor-
mance of these tasks. They work on a doctorate or habilitation and for the professor to whom they are subject. 

There is a predominance of older academics in both Germany and Italy. The largest percentage are 
people over 50 years of age [8]. 

Plus studying in Germany is: 
• Studying in Germany is a good ticket to a professional career not only in this country, but actua lly all 

over the world. 
• Students can enjoy many benefits of studying at German universities. 
• In German universities, the practical part of studies plays a very important role. Internships must be 

completed in many fields of study and are recommended by all professors. 
• Depending on the region of Germany where you choose to study, there are many activities or travels 

that can be done in your spare time or during breaks between the semester. 
Strengths of higher education in Bulgaria: 
There are 51 universities in Bulgaria, including 37 public and 14 private. These are both universities, 

colleges and vocational schools. Bulgaria participates in the Bologna Process, so the country has a three-level 
higher education system. High school graduates have a choice of three or four years of first degree studies. 
The former - usually professional - end with obtaining the title of professional bachelor in ... (in specialized 
schools) or college degree (in colleges), the latter - with a bachelor's degree (bachelor). Second-cycle studies 
include one or two-year studies (depending on the length of first-cycle studies), enabling them to obtain a mas-
ter's degree. An integrated 5 or 6-year path is available for medicine, dentistry, law, architecture and some 
other fields. Third degree studies - i.e. doctoral studies - last for a minimum of 3 or 4 years. To complete each 
stage of study you must pass a state exam and defend your work. Students can choose full-time or part-time 
courses, and remote courses are also available. 

The length of undergraduate studies is four years according to the curriculum and requires the student 
to acquire at least 240 ECTS credits. In order for students to be admitted to undergraduate studies, they must 
complete high school and state matrix[9]. 

Higher education in Bulgaria attracts foreign students due to its excellent quality and diploma recog-
nized in the EU. Foreign students choose Bulgaria because of the very good quality of education and the rela-
tively inexpensive learning and living costs [10]. 

236.3 thousand students attended various degrees of higher education in the 2017/2018 academic 
year. students. Compared to the 2016/2017 academic year, this number has decreased. Because this year it 
was 249.9 thousand. 

In Bulgaria, students have many opportunities to get money for their livelihood. As many as 460 different 
scholarships are offered. Students from outside the European Union can apply for studies in Bulgaria only as a 
student paying for their own stay. He must pay the full annual tuition fee, which is actually paid 2 times a year: 
half before applying for the visa, and remaining at the beginning of the second semester [11]. 

In Bulgaria, university professors after 65 can only sign a fixed-term contract for the next year, and after 
68 they are obliged to retire. 

Plus studying in Bulgaria is: 
• Research and social scholarships are awarded by universities (but only for those who study in Bulgar i-

an), each according to slightly different criteria. 
• Low cost of student living. It is a dynamically developing country, which may provide development op-

portunities and offer new jobs [12]. 
Strengths of higher education in Czech Republic: 
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In the Czech Republic, you can study at 28 universities (26 public and two state-owned) and 39 private 
universities. Students have a choice: they can choose full-time, part-time or mixed mode. The winter exam 
session lasts from January to mid-February, summer - from mid-May to the end of June. The Czech Republic 
participates in the Bologna Process, so science is divided into three stages. The first cycle - three or four years 
- ends with a bachelor's degree (Bakalár). The second, after which one earns a master's degree, lasts from 
one to three years. The third stage is doctoral studies (usually 3 years). 4-6-year studies are also available in 
selected fields, mainly medical and architectural, which you can take immediately after graduation. 

Rector is the university's executive director. He is appointed to this position by the President of the Re-
public of Poland on the basis of the nomination of the University Academic Senate, to whom he is responsible 
for the performance of his office. Rector presents to the Academic Senate draft internal regulations, budgets, 
basic political documents (long-term plans), assessment of compliance with plans (annual reports) as well as 
other documents and decisions concerning the entire University. The higher vocational school (vyšší odborná 
škola), ISCED 5B, provides the necessary qualifications to conduct demanding technical activities that do  not 
require higher education. The programs last at least two years and a maximum of three and a half years. The 
graduate receives the title of DiS. (specialist with a diploma). There are 164 of these schools (1/3 are private 
schools) teaching in about 200 departments. Students pay tuition fees [13]. 

Czech universities occupy high places in world rankings. The best-ranked university in the Czech Re-
public is usually Charles University, often in the Top 20 in Europe. 

Czech universities have high quality education, offer low fees and high quality of life at low costs [13]. 
According to the Ministry of the Interior, about 85,000 foreign students were registered at Czech univer-

sities last year. There have been more and more foreign students for many years. As part of the increasingly 
popular Erasmus program, nearly 11,000 foreign students, mainly from Spain, France, Slovakia, Turkey and 
Germany, came to the Czech Republic in the last academic year. 

In the Czech Republic, numerous financial assistance is offered to students for various types of scholar-
ships: government scholarships, scholarships granted on the basis of bilateral international agreements, 
scholarships from the Visegrad fund, scholarships from the South Moravian center of international mobility, 
Erasmus + program, fulbright program, ceepus program and many others. Foreigners can apply for a Scholar-
ship from the Czech Government and the Ministry of Education, Youth and Sport, Erasmus Mundus Scholar-
ship, Visegrad Fund Scholarship [14]. 

Plus studying in Czech Republic is: 
• High-quality education and research, especially in the fields of science, engineering and medicine with 

a long tradition. 
• Possibility of receiving financial aid for students. 
• Most Czech universities offer students the possibility of accommodation in dormitories. 
Analysis of benefits from the economic point of view: 
Studying has many advantages. First of all, the development of higher education influences the devel-

opment of the economy. On the other hand, economic development contributes to the enrichment of the coun-
try. 

Here are the benefits of studying from an economic point of view: 
• The attractive offer of universities in the countries presented by us attracts foreign students, who in 

turn raise the cost of living, spend money on food, and rent apartments. This drives the economy of the coun-
try where the students flow. 

• Raising their qualifications and deepening their knowledge allows young people to drive the econ-
omy by introducing innovations to the market. 

• Increase in employment in these countries, due to the fact that young people take up paid employ-
ment upon graduation. 

• The more educated the society is, the smaller the scale of poverty and hunger in the country is. 
• Countries that invest heavily in the development of science and education belong to the group of 

the most developed countries in the world. 
• People with higher education find it easier to find employment and are much less exposed to long-
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term unemployment. 
• People with higher education are more responsible and invest in their development as a leadership 

for the economic development of a given country. 
• Investment in education, in improving qualifications, is ultimately an investment in the economic 

development of the country. 
• The more of us are aware of development and develop these skills, the better our economy has a 

chance to develop. 
• A high level of education and higher education in a given country means prestige and a high posi-

tion of a given country in higher education, which means that the country is better recognized, which also af-
fects its economic development. 

Discussion 
Comparison of Italy and Germany. 
This is possible to note when comparing higher education as a part of the social sphere in Italy and 

Germany: 
1. There are more universities in Germany than in Italy. More universities also mean more study places 

for students, and hence foreigners who live in the country where they study, fuel the country's economy. 
2. Both Germany and Italy are recording an increase in the number of students from year to year. Ger-

many boasts more of them. We believe that universities in Germany offer higher education in a relaxed and 
friendly atmosphere. Students can enjoy many benefits of studying at German universities. In Italy, the level of 
education is also high and students enjoy learning. Year after year, the number of universities in both these 
countries is increasing, which is a very good investment that will bring economic development in these coun-
tries, more universities mean more broken people, which later fuel the country's economy. 

3. In Germany, there are 47 students per lecturer. In Italy, this number is smaller and amounts to 32 
students per lecturer. This is a very large amount, which does not provide the opportunity to learn in comforta-
ble conditions.  

Comparison of the Czech Republic and Bulgaria. 
1. There are more universities in Bulgaria than in Czech Republic. This means that in Bulgaria more 

students can take up studies and hence fuel the economy in this country. 
2. In Bulgaria, the number of students has decreased in recent years. The opposite is the case in the 

Czech Republic. In the Czech Republic, the number of students is growing every year. As part of the increas-
ingly popular Erasmus program, nearly 11,000 foreign students came to the Czech Republic in the last aca-
demic year. This means that the Czech Republic may experience greater economic growth in the coming 
years. The greater number of educated people in the country, the greater the development and prestige of this 
country. 

Conclusion 
In summary, education systems in different countries differ from each other. If you want to study abroad, 

you should get to know the educational offers of different countries to make a good decision. The advantages 
and disadvantages of studying in each country should be taken into account. 

We tried to see the advantages of studying in each of the countries presented above. The functioning of 
universities in a given country also influences the development of that country's economy. 

The aim of the study is achieved. We presented the education system in four countries selected by us. 
We hope that our brief analysis will inspire someone to deepen their knowledge of the education system in one 
of the countries. 
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ГАМАЛЕЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
к.ю.н, доцент кафедры теории и истории права и государства 

Российский государственный университет правосудия (Дальневосточный филиал) 
 

 
Педагогический процесс, безусловно, является творчеством, в котором педагог пытается донести 

до студента не просто информацию, он пытается сделать ее важной частью профессионального буду-
щего обучающегося. Возможно именно поэтому педагоги – новаторы находятся в постоянном поиске 
новых методик или пытаются усовершенствовать уже имеющиеся. 

Одним из таких новых методов является проектная деятельность. В рамках которой, студенты 
пытаются применить теоретические знания в практической работе, посредством составление проекта и 
его реализации. 

Метод проектирования был известен в России еще в начале ХХ века. О нем писали и даже прак-
тиковали в своей профессиональной деятельности такие известные личности как А.С.Макаренко, 

Аннотация: авторы статьи раскрывают особенности такого явления как социально значимое проекти-
рование и констатируют возможности реализации созданных социально-значимых проектов в педаго-
гическом поле. На примере реализуемого ими проекта «Безопасность ребенка-задача полиции», они 
подтверждают тезис о широких возможностях социальных проектов, в том числе и для профилактики 
преступлений в отношении детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, социальный проект, воспитательная функция, 
профессиональная деятельность. 
 
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF USING SOCIAL PROJECTS IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITY 

OF A UNIVERSITY TEACHER 
 

Gamaley Sofya Yuryevna, 
Gamaley Artem Alexandrovich 

 
Abstract: the authors of the article reveal the features of such a phenomenon as socially significant design 
and state the possibility of implementing the created socially significant projects in the pedagogical field. Using 
the example of their project "child Safety-the task of the police", they confirm the thesis about the wide possi-
bilities of social projects, including for the prevention of crimes against preschool children. 
Key words: project, project activity, social project, educational function, professional activity. 
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С.Т.Шацкий и иные. Однако с 1930-х годов о данном методе забыли и вплоть до 1980-х г. его не прак-
тиковали. Причины столь незаслуженного забвения возможно заключались в замене индивидуального 
подхода коллективным, во всех педагогических школах того времени. 

В современную эпоху роста информационных и компьютерных технологий, метод проектирова-
ния вышел на качественно новый уровень и стал широко применяться в педагогической деятельности.  

Таким образом, социальный проект это сконструированное инициатором проекта нововведение, 
целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся социальной сре-
де материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и/или ресурсные 
границы; воздействие которого на людей признается положительным по своей значимости[1. с.15]. 

Особенно интересным является использование проектирования в процессе преподавания гума-
нитарных дисциплин, в которых практическая составляющая может отсутствовать, таких как история 
государства и права, теория государства и права и иных. 

Эффективность проектной деятельности начинается с момента выявление той или иной соци-
альной проблемы и разработки социально-значимого проекта, который и будет направлен на ее реше-
ние. При этом инициатива в составлении и механизм работы будущего проекта должен быть иниции-
рован самими студентами, так как отсутствие социальной мотивации не позволит эффективно реали-
зовать составленный проект. В этом и будет заключаться воспитательно-образовательная функция 
проектирования[2.c.234]. 

Это подтверждает в своей работе О.Е. Бочаров, отмечая, что формирование гражданской пози-
ции студентов как компонент социального воспитания – это процесс двусторонний. С одной стороны - 
студенты являются «объектами социально-педагогического воздействия со стороны различных соци-
альных институтов, с другой - они являются субъектами этого процесса, способными к саморазви-
тию»[3.c.8].  

Ведь именно составление социально значимого проекта помогает обучающимся максимально 
проявить свои личностные качества, собрать и проанализировать большое количество информации, 
понять назначение этой работы и увидеть в результате эффективность своей деятельности.  

Именно поэтому педагогу, который взял на себя роль организатора социально значимого проек-
та, особенно важным является грамотный подбор команды участников, каждый из которой, должны 
обладать нестандартным мышлением, коммуникативными и организаторскими качествами, быть твор-
ческим и в то же время иметь хороший уровень знаний по теме проекта. Лишь сплоченный коллектив 
может добиться успеха в реализации своего социально значимого проекта.[4.c.9] 

Обращаясь к собственному опыту организации социально значимого проекта, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что в рамках преподавания юридических дисциплин государственно-правового 
цикла существует большие возможности для использования метода проектирования. Так изучая тему 
«Правосознание и правовое воспитание личности», студенты всегда высказывают свои варианты вос-
питания у подрастающего поколения высокой правой культуры, при этом они апеллируют достаточно 
размытыми фразами. Именно это побудило нас предложить обучающимся, разработать и реализовать 
свой собственный проект по правовому воспитанию детей разного возраста. 

Одним из успешных стал проект под названием «Безопасность ребенка - задача полиции». Дан-
ный проект был направлен на детей старшего дошкольного возраста. Целью стало обеспечение дет-
ской безопасности и профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Выбор данной целевой аудитории был неслучаен, поскольку именно дети 6-7 лет начинают чаще 
оставаться без присмотра со стороны родителей, что приводит повышенному травматизму, дорожно-
транспортным происшествиям и росту преступлений в отношении детей. 

Естественно, что работа с детьми дошкольного возраста могла носить лишь профилактический 
характер и заключаться в беседах на тематику безопасности в доме и на улице. Однако данные бесе-
ды с детьми проводили и родители, и воспитатели, поэтому студенты поставили перед собой задачу 
усилить качество этих бесед наглядностью, посредством мультипликационных фильмов. 

В результате авторская группа сочинила несколько стихов на тему «безопасное поведение дома 
и на улице», далее ребята подготовили мультипликационный фильм из частей популярных мультипли-
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кационных фильмов у детей данной возрастной категории. В результате получилась эффектная пре-
зентация материала о поведении ребенка в условиях, когда родители отсутствуют дома или когда на 
улице происходит какая-то необычная ситуация (например, незнакомец просит малыша показать ему 
дорогу или приглашает посмотреть котенка). 

Основная идея в представленном детям наглядном материале состояла в выработки позиции, 
когда ребенок должен помнить, что его безопасность прежде всего зависит от него самого, и от его по-
ведения может зависеть и его собственная жизнь.  

Одновременно участники проекта, являясь будущими сотрудниками правоохранительных орга-
нов, приняли решение общаться с детьми в форменной одежде. Поскольку современное поколение 
часто негативно относится к сотрудникам силовых структур, именно поэтому студенты желали показать 
детям, что в случаи непредвиденной ситуации на улице, они должны в первую очередь обратиться к 
полицейскому, который и окажет им посильную помощь. Ребенок не должен боятся или сторониться 
полицейского, он должен знать, что именно полиция служит для безопасности населения, должен знать 
телефон службы полиции и уметь связаться по нему, для получения помощи. 

Проект под названием «Безопасность ребенка - задача полиции» был не просто подготовлен, он 
прошел успешную апробацию в дошкольных учреждениях города Хабаровска. И в этом заключалось уже 
цель педагога организатора социально-значимого проекта. Ведь отсутствие результата в проектировании 
фактически сводило работу студентов по проекту к незавершенности. В результате интерес к теме проек-
та, к изучаемой дисциплине пропадал. А при успешной реализации он вырос, студенты почувствовали 
необходимость своей работы, поняли на сколько каждая преподаваемая в ВУЗе дисциплина необходима. 

Таким образом, можно констатировать, что проектная деятельность носит многоцелевой харак-
тер. Цель есть у педагога, который инициирует составление проекта, цель ставят участники составля-
ющий социальный проект. Это доказывает, что педагогический потенциал социально-значимого проек-
тирования огромен.  

Хотя естественно классические педагогические методики с введением проектирования не исчезнут. 
Поскольку проектирование можно использовать лишь  в определенных случаях, с аудиторией, которая 
готова к участию в проекте. Именно поэтому применение метода проектирования на 1 курсе ВУЗа воз-
можно лишь в исключительных случаях, так как обучающиеся только включаются в педагогически про-
цесс. Хотя известны случаи использования проектирования и в системе школьного образования. 

Таким образом, социально-значимый проект дает большие возможности для его создателей, так 
как в основе каждого проекта лежит социальная проблема современного общества, которую и пытают-
ся решить авторы проекта и если это удается каждый человек вовлекаемый в проект задумывается о 
той проблеме, которая раскрывается инициаторами проекта. В глобальном смысле успешно реализо-
ванный социально-значимый проект позволяет изменить наше общество, сделать его более культур-
ным, таким, где люди понимают и заботиться друг о друге, во имя его сохранения и развития социума. 
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Физическая подготовка футбольных арбитров женщин, в частности ассистентов судьи, не систе-

матизирована и не имеет теоретического обоснования для ее организации. В научной литературе не 
достаточно представлена характеристика профессиональной деятельности арбитра, ассистента судьи.  

Объект исследования – процесс физический подготовки ассистентов арбитра в футбольном 
матче 

Предмет исследования – методика развития выносливости ассистентов судьи в женском фут-
боле 

Цель исследования – выявление  характеристик двигательной активности ассистентов арбитра 
во время футбольного матча. 

В констатирующем исследовании нами решалась задача - уточнить характеристики высокоин-
тенсивных передвижений ассистента судьи в женском футболе. 

Чтобы решить эту задачу мы проанализировали десять игр Чемпионата России по футболу сре-
ди женских команд (Высшего дивизиона) 2018г, в которых ассистентами арбитра выступали женщины. 
Все проанализированные игры были разбиты на 2 группы: игры высокой и низкой интенсивности. В ос-
нову деления игр положен анализ технико-тактических действий по методу Г.А.Голденко [3,19]. Интен-
сивность игры для ассистента судьи напрямую зависит от технико-тактических действий футболисток. 

Аннотация: Представлена характеристика перемещений ассистента арбитра в играх разной интенсив-
ности. Выявлено, что от интенсивности игры зависит суммарное расстояние, преодолеваемое асси-
стентом судьи в матче, а также количество и вид перемещений на отрезках дистанций 
5,10,15,20,25,30м. 
Ключевые слова: футбольный арбитр, ассистент судьи, перемещение в играх, игры разной интенсив-
ности. 
 

FEATURES OF THE ACTIVITIES OF THE ASSISTANT 
 

Toporova Anastasiia Sergeevna, 
Aseeva Anna Yurevna,  

Blinov Vycheslav Anatolevich 
 
Abstract: The characteristic of the movements of the assistant referee in a game of different intensity is pre-
sented. Depending on the speed, the total distance covered by the assistant referee in the match, as well as 
the number and type of movements on the segments 5,10,15,20,25,30 m, depends. 
Key words: referee, assistant referee, move in the game, games of different intensities. 
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Например, высокоинтенсивными играми, считаются матчи в которых совершено около 660±14,3 [4,20], 
или 530±53,2 [5,93]. Как правило, подобные игры проходили на обеих половинах поля, единоборству-
ющие команды «заставляли» двигаться ассистента на протяжении всего матча, в котором судья вы-
нужден был следовать за предпоследним соперником или за мячом, если он ближе к линии ворот, чем 
предпоследний соперник [2,75]. Перемещения в играх низкой интенсивности, где технико-тактических 
действий совершено меньше: с преобладанием одной из команд, в основном будут приходиться на 
один из таймов. 

С другой стороны, в результате анализа динамики перемещений ассистентов арбитра во время 
футбольного матча показал, что за игру ассистент арбитра  выполняет бег с ускорением, бег пристав-
ным шагом, монотонный бег, ходьбу на дистанцию 10,15,20,25,30м, в большей степени используется 
5м отрезки при перемещении по полю. 

Необходимо отметить, что большинство игр в женском футболе проходит в высокоинтенсивном 
режиме, где ассистенты арбитра перемещались 457±52 раза (дистанции различных объемов) и сум-
марный метраж которых составляет 3509±109 м, (таблица 1). В играх низкой интенсивности: с преоб-
ладанием одной из команд, которые происходили преимущественно  на одной половине поля, арбитры 
перемещались 331±50 раз (дистанции различных объемов), суммарное значение которых составляет 
2618±325м. В матчах разной интенсивности ассистенты арбитров чаще всего используют бег пристав-
ным шагом, бег. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика перемещений ассистентов  арбитра в играх разной интен-
сивности 

Низкоинтенсивные игры 

Ходьба Бег приставным 
шагом 

Ускорение Бег Итого 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

55±25 422± 21 135±63 673±316 33±14 438±211 108±8 1145±114 331±50 2618±325 

Высокоинтенсивные игры 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

90±23 574±123 190±83 950±417 31±3 453±127 146±38 1523±395 457±52 3509±109 

Примечание: 1 – количество отрезков, 2 – суммарное расстояние 
 
В результате сравнения выявлено, что имеет место различие суммарных показателей длины пе-

ремещения ассистента арбитра за матч, так в высокоинтенсивных играх судье приходится переме-
щаться больше по игровому полю (таблица 1). Также было установлено, что от интенсивности игры 
зависит количество перемещений, совершенных в игре, и суммарное расстояние (таблица 1). При этом 
вид перемещений не зависит от интенсивности игры. В высокоинтенсивных играх расстояние преодо-
леваемое ассистентом арбитра выше, чем в играх низкой интенсивности.  

Таким образом, если подбирать тренировочную нагрузку в занятиях физической подготовки к иг-
рам высокой интенсивности следует выбрать работу в переменном режиме при условии выполнения 
суммарной дистанции не менее 2600м. 
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Введение. Под физической рекреацией, в самом общем виде, понимается практика использова-

ния различных физических упражнений и определённых элементов спортивной деятельности в упро-
щённой форме, в основном, для активного и здорового отдыха человека, его переключения на какой-
либо иной вид двигательной деятельности. Физическая рекреация в разумных формах может способ-
ствовать восстановлению работоспособности (в том числе также и умственной), организации эмоцио-
нально насыщенного досуга. Эта рекреация в виде двигательной активности характеризуется, во-
первых, проявлением у людей комфортных психофизиологических ощущений и удовольствия от таких 
занятий, во-вторых, отсутствием жёсткой регламентации по использованию определённых правил 
(например, в игре), а также в применении регулярно и строго дозировано тренировочных средств, мето-
дов и форм проведения занятий с предписанными физическими нагрузками на них [1]. Кроме того, моти-
вацией для занятий физической рекреацией может быть стремление человека к таким социально зна-
чимым вещам, как комфорт, удовольствие, престиж, приятное общение в кругу своих единомышленни-
ков. Основная цель занимающихся двигательной деятельностью в формате физической рекреации – 
это гармония, стабильность, потребность в позитивном взаимодействии с другими людьми, а вместе с 
тем, и поддержание и укрепление своего здоровья [2]. Доминирующее место в занятиях физической ре-

Аннотация: В статье проведён анализ новых рекреационных игр, которые могут быть успешно исполь-
зованы на учебных занятиях по физической культуре и спорту и в тренировочном процессе студентов в 
творческом высшем учебном заведении – Санкт-Петербургский государственный институт кино и теле-
видения (СПбГИКиТ). Особое внимание в этой публикации уделено таким популярным в мире рекреа-
ционным играм как текбол, квиддич и бамбол.  
Ключевые слова: творческое высшее учебное заведение, студенты, занятия по физической культуре 
и спорту, популярные подвижные игры. 
 

RECREATIONAL GAMES FOR STUDENTS OF THE CREATIVE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 

Somkin Alexey Albertovich  
 
Abstract: This article contents the analysis of the new recreational games which can be successfully used at 
the physical education and sport courses and in the training process of students in the creative higher educa-
tion institution – St. Petersburg State Institute of Film and Television. The special attention in this publication is 
paid to such popular games in the world as teqball, quidditch, bumball.    
Key words: the creative higher education institution, students, physical education and sport courses, popular 
recreational games. 
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креацией занимают разнообразные командные игровые виды спорта, которые используются в этом слу-
чае в самой простой и доступной форме с точки зрения соблюдения всех правил, а также имеющегося 
уровня технической и общей физической подготовленности непосредственно вовлечённых в эту игру 
занимающихся [3].  

Цель работы: провести анализ популярных в мире рекреационных игр, которые могут быть 
успешно использованы в учебном процессе на учебных практических занятиях по физической культуре 
и спорту и тренировочных занятиях в различных секциях в творческом высшем учебном заведении – 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. 

Методы исследования. Основными методами исследования были: 
– анализ материалов, изложенных на официальных веб-сайтах: 
– Международной Федерации текбола (fiteq.org); 
– Международной Ассоциации квиддича (iqasport.com); 
– раздел “LetsplayBumball”, представленный на веб-сайте letsplay.dk, и материалы на YouTube 

канале: “How to play Bumball” (Letsplay);  
– педагогическое наблюдение за учебными занятиями по физической культуре и спорту и учеб-

но-тренировочными занятиями в творческом вузе.  
Результаты исследования и их обсуждение 
В современном спорте присутствует много примеров, когда из какого-то двигательного развлече-

ния в дальнейшем «зарождалась» спортивная игра. Эта игра выходила со временем на элитный меж-
дународный уровень, становясь даже олимпийским видом спорта. Наиболее ярким примером может 
являться пляжный волейбол, который зародился ещё в начале ХХ века на Гавайских островах, но в 
качестве развлечения для отдыхающей на солнечных песчаных пляжах активной молодёжи. Однако к 
концу ХХ века пляжный волейбол стал официальным олимпийским видом спорта – на XXVI Олимпиаде 
в Атланте в 1996 году. Тем же путём «идёт» и другая игра, которая первоначально была ориентирова-
на на получение удовольствия, проявление эмоций и доступность в любое время года – это снежный 
волейбол. Её (так же как и пляжный волейбол) активно «продвигает» Международная Федерация во-
лейбола как возможный новый вид спорта элитного уровня с проведением регулярных чемпионатов 
мира и возможного включения в программу будущих зимних Олимпийских игр. В последнее время в 
мире набирают популярность и другие рекреационные игры, которые стали уже претендовать на спор-
тивный статус с формированием соответствующих им международных объединений и проведением 
регулярных спортивных соревнований вплоть до чемпионатов мира. Наиболее интересными и притяга-
тельными для студенческой молодёжи (в том числе и в творческом высшем учебном заведении 
СПбГИКиТ) могут быть текбол, квиддич и бамбол.   

Текбол (Teqball) – это игра с мячом, в которой сочетаются элементы из футбола и настольного 
тенниса. Основным оборудованием для игры служит специально разработанный стол – текборд. Он 
похож на стол для настольного тенниса, но имеет особым образом изогнутую верхнюю поверхность с 
прочно укреплённой посередине сеткой. Его размеры: длина – 3 метра, ширина – 1,7 метра (с учётом 
ширины сетки). Высота стола составляет 0,9 метра (с учётом высоты сетки 14 см). Для игры в текбол 
используется футбольный мяч: длина окружности – 68…70 см; вес – 410…450 грамм. Текбол был при-
думан в 2012 году в Венгрии. Создателями этой новой игры стали Габор Борсани (венг. Gábor Borsányi) 
и Виктор Хузар (венг. Viktor Huszár). Вскоре текбол оказался чрезвычайно востребованным в молодёж-
ной среде на различных культурно-спортивных фестивалях, благодаря, в том числе, и футуристиче-
скому дизайну. 

Игра в текбол быстро завоевала большую популярность среди футболистов из лучших футболь-
ных клубов мира. Среди них «Арсенал» и «Челси» (Англия), «Реал» (Мадрид, Испания), «Пари Сен-
Жермен» и «Олимпик» (Франция) и ряд других. Футболисты используют игру в текбол в качестве раз-
минки; отработки технических действий с мячом и взаимодействия с партнёром в ограниченном про-
странстве; для эмоциональной разрядки на определённых этапах учебно-тренировочного процесса. 
Постепенно текбол стал превращаться в достаточно привлекательный для публики самостоятельный 
зрелищный вид спорта (рис. 1). 
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Рис. 1. Текбол (игра мужских пар) 

 
Для его дальнейшего развития и продвижения на элитном международном уровне в марте 2017 

года была образована Международная Федерация текбола (Fédération Internationale de Teqball – 
FITEQ), которая разработала свои правила проведения соревнований [4]. 23–24 июня 2017 года Феде-
рация уже провела Первый чемпионат мира по текболу в столице Венгрии Будапеште. Федерация, в 
которой представлены уже более семидесяти стран мира, выражает надежду на достижение признания 
в мировом спортивном движении и, в будущем, на вхождение в программу Олимпийских игр. Правила 
соревнований по текболу достаточно просты. Их основные положения заключаются в следующем: 

– на официальных соревнованиях играют в двух форматах: «один на один» (мужчины) и «два на 
два» (мужские и смешанные пары); 

– каждый сет в матче длиться до набора одним из игроков (или пары) 12 очков с переходом по-
дачи после каждых четырёх очков, а матч может состоять из трёх сетов до двух побед одного из сопер-
ников; 

– игрок (пара) может использовать максимум три касания мяча, а затем обязательно необходимо 
переправить его на половину поля соперника; 

– запрещено касаться мяча одной и той же частью тела два раза подряд; 
– запрещено касаться мяча руками; 
– запрещено во время игры касаться стола (текборда) или соперника.  
В отдельное направление выделился ещё и пляжный текбол, по которому в Федерации были 

разработаны свои правила [5]. Он стал особенно популярен в Бразилии. Там на песчаных пляжах всё 
чаще начали устанавливать столы для игры в текбол. Он составляет конкуренцию традиционным 
пляжным футболу и волейболу в этой стране. На август 2020 года было даже намечено проведение 
Первого чемпионата мира по пляжному текболу, который был отложен на неопределённое время в 
связи с пандемией коронавируса COVID-19. 

В СПбГИКиТ самым популярным среди студентов игровым видом спорта является футбол. 
Сборная команда института принимает участие в турнирах, как по традиционному футболу, так и по 
футзалу, различным вариантам мини-футбола, пляжному футболу. Игра в текбол может быть исполь-
зована в учебно-тренировочном процессе для совершенствования техники приёма мяча и ударов по 
нему, передач мяча партнёру; для развития координационных способностей и эмоциональной насы-
щенности занятий. Однако пока основной проблемой для развития текбола в СПбГИКиТ является до-

www.fiteq.org 
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роговизна оборудования – текборда.  
Квиддич (Quidditch) – командная игра, в основу которой первоначально была положена вымыш-

ленная игра волшебников из культового фильма о Гарри Поттере. Отличительной особенностью, но 
уже спортивного варианта квиддича является то, что в качестве своеобразного «гандикапа» все игроки 
должны на протяжении всего хода матча держать между ног «волшебную метлу». Однако в настоящее 
время её роль выполняет простая гимнастическая палка (обычно из ПВХ) длиной около одного метра. 
Квиддич – это достаточно «контактная» и скоростная игра с элементами регби, гандбола, баскетбола, 
доджбола. 

Игра квиддич была придумана двумя студентами из Миддлбери Колледж (Middlebury College) в 
штате Вермонт (США) – Ксандером Меншелом (англ. Xander Manshel) и Алексом Бенепе (англ. Alex 
Benepe) в 2005 году. Вскоре эта игра стала очень популярна среди студентов американских универси-
тетов и была образована межвузовская Ассоциация, к которой затем присоединились представители 
других стран. В связи с этим Ассоциация была преобразована в Международную Ассоциацию квиддича 
(International Quidditch Association – IQA). Однако реально Ассоциация стала международной и незави-
симой от американской организации в 2014 году. Первый Кубок мира по квиддичу ( the First IQA World 
Cup) был проведён в 2012 году в Оксфорде (Великобритания). После него эти соревнования стали ре-
гулярными (один раз в два года). Только Кубок мира 2020 года был перенесён на 2021 год из-за панде-
мии коронавируса COVID-19. Квиддич под эгидой IQA активно развивается почти в 40 странах. 

Правила квиддича достаточно сложные и требуют запоминания довольно большого числа спе-
циальных терминов. В связи с тем, что квиддич постепенно превращается из рекреационной «волшеб-
ной» игры для удовольствия и отдыха в реальный вид спорта, то и её правила постоянно совершен-
ствуются. Поэтому ниже рассмотрим основные положения из их последней редакции [6].  

Спортивная площадка представляет собой прямоугольное поле размером 60х33 метра с цен-
тральной линией посередине. На расстоянии 16,5 метра от этой линии на каждой половине поля рас-
положены «целевые линии» (goal lines), на которых в определённом порядке установлено по три опоры 
разной высоты с кольцами, – с диаметром от 81 до 86 см. От каждой команды непосредственно в игре 
принимают участие по семь человек. Они должны быть обязательно разного пола и с разными функци-
ями, которые можно различить по цвету повязок на их головах (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Квиддич 

© Miguel Esparza/USA 

Quidditch 
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– один keeper (зелёная повязка) – защищает свои кольца от бросков мяча (quaffle) игроками про-
тивоположной команды; 

– три chasers (белая повязка) – пытаются забросить мяч (quaffle) в обручи противников и полу-
чить за это 10 очков; 

– два beaters (чёрная повязка) – пытаются «выбить» игроков команды соперников с помощью 
трёх мячей (bludgers), подобно игре в доджбол; 

– один seeker (жёлтая повязка) – пытается догнать нейтрального человека (the snitch runner) и 
вытянуть у него мяч в носке  (snitch), за что его команда получает 30 очков и на этом период в матче 
заканчивается. 

Студентам творческого вуза может быть интересна такая новая игра как квиддич из-за своей 
энергетической наполненности и адаптации «волшебной» составляющей к спортивной двигательной 
деятельности, но в упрощённом виде по сравнению с правилами IQA. В неё можно играть и на площад-
ках меньших размеров в спортивном зале. Количество игроков в команде может быть тогда сокращено, 
например, до четырёх человек. Можно также убрать из игры таких «персонажей», как seeker, snitch и 
snitch runner. Кроме того, можно сократить количество используемых в игре мячей bludgers (например, 
до одного). 

Бамбол (Bumball) – это эмоциональная подвижная командная игра для людей разного возраста, 
пола, уровня физической подготовленности, которая носит, в основном, оздоровительно-
рекреационную направленность. Бамбол придумали два датских преподавателя по физическому вос-
питанию – Матиас Йенсен (дат. Mathias Jensen) и Сорен Марибо (дат. Søren Maribo) в начале 2000-х 
годов. Со временем эта игра стала достаточно популярна не только в ряде европейских стран, но также 
в США, Китае, Гренландии и даже в Замбии [7]. В бамбол, по преимуществу, играют школьники или же 
студенческая молодёжь. Основной привлекательной чертой бамбола является получение удоволь-
ствия от этой яркой высокоинтенсивной игры, в которой, вместе с тем, требуется проявление выносли-
вости, скоростных и координационных способностей. Вместе с тем, играющие (в зависимости от коли-
чества участников, уровня технического мастерства и общей физической подготовленности) могут сами 
корректировать правила игры. Отличительной особенностью бамбола является оригинальная экипи-
ровка для игроков. В неё входят специальные наборы жилетов двух разных цветов (соответственно 
для двух участвующих в игре команд) со специальными лентами Velcro (или просто «липучками»), ко-
торые нашиты на грудь и на область таза (ягодиц). Дополняет экипировку специально изготовленный 
мягкий мяч: диаметром – 17 см; весом – 200 грамм; материал полиэстер – 100 %. Разработчики пози-
ционировали бамбол как игру для всех, в том числе и для тех, кому не удаётся добиться успехов в дру-
гих играх с мячом. Были разработаны и правила этой игры, основные из которых следующие: 

– состав команд может быть смешанный с количеством игроков, которое зависит от размеров 
площадки (на улице или в спортивном зале), – от 3 до 6; 

– наличие на полу размеченных «очковых зон» (goal zone/scoring spots), расположенных в произ-
вольном порядке на игровом поле, которых должно быть на одну больше, чем количество игроков в 
одной из команд; 

– ловить мяч игроки могут только лишь с помощью «липучек» на груди и ягодицах жилетов, без 
использования помощи рук (рис. 3); 

– при ловле на грудь игрок может оторвать мяч от «липучек» руками и, не сходя с места, сделать 
передачу партнёру; при ловле на ягодицы оторвать мяч от этих «липучек» может только партнёр по 
команде; 

– при падении мяча на пол его можно забрать только лишь с помощью «липучек» (грудью или 
ягодицами); 

– игрок может перемещаться по полю с мячом лишь только в том случае, если мяч находится 
прикреплённым «липучками» к его телу и без помощи рук; 

– очки начисляются: за ловлю мяча «липучками» на груди при нахождении игрока в этот момент в 
одной из «очковых зон» – это даёт одно очко; за ловлю мяча при помощи «липучек» на ягодицах в мо-
мент нахождения игрока в «очковой зоне» даётся уже три очка; 
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– матч может состоять из трёх сетов до набора одной из команд 11 очков; 
– бамбол – «неконтактная» игра, в которой, игрокам запрещено создавать помехи для передач 

мяча взмахами руками (только своим телом). 
В качестве модернизации правил и придания бамболу более выраженного соревновательного 

компонента в игру вводятся дополнительные компоненты – это наличие мини-ворот (100х100 см или 
120х80 см) и вратаря. Такой вратарь защищает ворота, стоя на коленях, и может ловить брошенный в 
его сторону мяч только с помощью «липучек» на жилете, аналогичном тем, которые надеты на «поле-
вых» игроках, не используя при этом руки. 

В творческом вузе для студентов бамбол может быть весьма интересным из-за своей «нестан-
дартности» и явного отличия от других спортивных игр с мячом. Проводить неофициальные турниры 
по бамболу можно на различных спортивно-массовых мероприятиях и по достаточно простым и понят-
ным всем его участникам правилам. Вместе с тем, эту игру можно использовать и для разминки перед 
тренировкой в различных спортивных секциях, а также и для эмоциональной разрядки. Единственным 
недостатком в этой игре может быть возможность получения травм в области таза при попытке захва-
тить мяч при помощи «липучек», расположенных на этом месте жилета. Такая ситуация может сло-
житься при резком приседании за мячом на пол или же в том случае, когда два игрока из противопо-
ложных команд попытаются одновременно взять мяч при помощи «липучек» на своих ягодицах. Ещё 
одна проблема, которая не позволяет развивать пока эту игру, – это отсутствие необходимой экипиров-
ки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Бамбол 

 
Заключение. Появившиеся сравнительно недавно и, прежде всего, с целью активного и эмоцио-

нально насыщенного отдыха и проведения досуга в кругу единомышленников, такие игры как текбол и 
квиддич приобрели в настоящее время более чётко выраженную спортивно-соревновательную 
направленность. Можно предположить, что по такому же пути может пойти и развитие бамбола. В 
творческом вузе, каким является СПбГИКиТ, все перечисленные выше игры могут быть использованы 
на учебно-тренировочных занятиях по различным видам спорта – в частности, по спортивным играм. 
Во-первых, для разминки перед тренировкой в качестве эмоциональной настройки к предстоящей ра-
боте. Во-вторых, для развития необходимых физических способностей: скоростных, координационных 
и других. В-третьих, для отработки технических навыков по работе с мячом, взаимодействия с партнё-

megaform.com 
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рами, коллективных действий в игре. 
Вместе с тем, для развития в творческом высшем учебном заведении игр текбол, квиддич, бам-

бол необходимо наличие соответствующего оборудования и инвентаря, которое может быть весьма 
дорогостоящим, либо его нельзя в настоящее время приобрести в достаточном количестве.   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Каберкон Иван Михайлович, 
Наимова Аниса Мукимовна 

Бакалавры, педагоги дополнительного образования 
МАУ ДО г.о.Балашиха «Детский технопарк «Кванториум» 

 (Московская область) 
 

 
Выбранный в соответствии с ФГОС курс модернизации образования сопровождается оптимиза-

цией, которая подразумевает сокращение учебных часов по биологии и увеличение количества уча-
щихся в классах, что вынуждает педагогов искать более эффективные методы и методики преподава-
ния. Для решения поставленных задач, по мнению многих исследователей [1], в образовательном про-
цессе особое внимание должно уделяться формированию мотивации и интереса обучающихся к пред-
мету, практикоориентированной деятельности. Значимое место в данном процессе занимают различ-
ные формы использования средств обучения, а также создания образовательной среды. 

Как гласит Общая методика обучения биологии под редакцией профессора П.Н. Пономаревой, 
средства обучения – это разнообразные предметы, явления, факты, обучающие программы, способ-
ствующие повышению эффективности учебной деятельности в соответствии с целями и задачами обу-
чения [2].  

Пономарева выделяет три основных вида средств обучения (Рис. 1). 
В биоэкологическом образовании наиболее эффективными средствами обучения, для решения 

поставленных задач принято считать живые или натуральные объекты (аквариумы, животные, расте-
ния), которые также можно разделить на несколько типов (Рис.2). 

 

Аннотация: В статье приводится классификация средств обучения в биологическом образовании, а 
также аргументация в пользу использования живых объектов как средств обучения. В статье отобра-
жены результаты проверки знаний учащихся, обучение которых проходило с использованием живых 
объектов. 
Ключевые слова: Биоэкологическое образование, живые объекты, средства обучения, мотивация к 
обучению. 
 

USING NATURAL OBJECTS AS A MEANS OF TEACHING BIOLOGY IN ADDITIONAL EDUCATION 
 

Kaberkon Ivan Mikhailovich, 
Naimova Anisa Mukimovna 

 
Abstract: the article presents the classification of learning tools in biological education, as well as arguments 
in favor of using natural objects as learning tools. The article shows the results of testing the knowledge of 
students who were trained using natural objects. 
Key words: Environmental education, natural objects, learning tools, motivation to learn. 
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Рис. 1. Виды средств обучения 

 

 
Рис. 2. Натуральные объекты как средства обучения 

 
Вторая и не менее важная задача для достижения цели по формированию максимальной моти-

вации учащихся является создание образовательной среды. В рамках биоэкологического образования 
такая среда носит название биоэкологическая образовательная среда. Данным направлением педаго-
гической науки занимались такие исследователи-педагоги, как: И. Н. Пономарева, В. П.Соломин, 
Г.Д.Сидельникова, О.В. Смоленцева, В.В. Соловьева, Т.М. Носова, С.В. Тарасов, и другие. 

В понятие «биоэкологическая образовательная среда» включают различные средства обучения, 
а также коллективные цели и задачи, такие как: биологические исследования и проектная деятель-
ность. 

Для создания подобных условий больше всего подходит обучение в рамках дополнительного об-
разования. 

Детский технопарк «Кванториум» представляет собой уникальную площадку для реализации об-
разовательных задач в рамках дополнительного образования. Оснащение высокотехнологичным обо-
рудованием в сочетании с использованием широкого спектра средств обучения и обязательной про-
ектной и конкурсной деятельности дают огромные возможности для углубленного изучения предмета и 
максимально эффективного достижения педагогических результатов.  



144 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

На базе Детского технопарка «Кванториум» г. Балашиха, Московская область успешно реализу-
ется биоэкологическое направление «Биоквантум». В рамках этого направления с учениками проводят-
ся занятия по биологии и экологии с использованием краеведческого подхода. Структура работы  Био-
квантума заключается во взаимодействии детей с живыми объектами (насекомые, животные, растения) 
в искусственных биосистемах (аквариумы, террариумы), а также в настоящих биосистемах (лес, парк, 
болото и тд.). Много внимания в Биоквантуме отводится проектной и исследовательской деятельности, 
главной целью которой является создание биотехнологий и инноваций для решения актуальных эколо-
гических и биоэкологических проблем. 

Анализируя полученные данные из опроса представителей общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, установлено, что на сегодняшний день в большинстве 
учреждений Московской области внедрение живых объектов в процесс обучения в сфере дополни-
тельного образования практически отсутствует. Так из 20 опрошенных школ г.о. Балашиха, Московская 
область живые объекты в процессе образование внедрены только в 5 учебных заведениях. 

 Наиболее доступными живыми объектами в современных условиях работы школ остались ком-
натные растения. Однако и они далеко не всегда используются в учебных целях. Необходимо отме-
тить, что в последние годы появилось множество новых растений комнатной культуры, потенциальные 
возможности использования которых в процессе обучения биологии представляют интерес и требуют 
дополнительного исследования и методического обоснования. 

В целом анализ современной практики преподавания биологии показывает возникновение суще-
ственных недостатков в освоении учащимися биологических понятий, в овладении интеллектуальными 
и практическими умениями. 

В 2020 году нами было изучено влияние наличия живых объектов в обучении на успеваемость 
учеников. Исследование проводилось с двумя группами детей возрастом от 10 до 12 лет. В каждой 
группе обучалось по 25 учеников. Занятия проводились в Детском технопарке «Кванториум» г.о. Бала-
шиха, Московская область. 

Группа №1 и №2 обучались по одинаковой образовательной программе, однако в учебном про-
цессе группы №1 отсутствовали наглядные средства обучения в виде живых объектов. Результаты 
проверки знаний биологических понятий представлены на диаграмме (рис.3) 

 

 
Рис. 3. Результаты тестирования 1-ой группы учащихся. 

 
На диаграмме показано, что в результате тестирования, учащиеся показали относительно низкие 

результаты в освоении некоторых тем, связанных с физиологией и морфологией изучаемых объектов. 
Занятия для группы №2 проводились с использованием растений, животных и протист. Различ-
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ные биологические понятия были сформированы у учеников с использованием принципа наглядности и 
физического контакта с живыми организмами. Результаты тестирования группы №2 представлены на 
диаграмме (рис.4) 

 

 
Рис. 4. Результаты тестирования 2-ой группы учащихся. 

 
На диаграмме (рис. 2) видно, что средний балл учащихся заметно превышает результаты 

предыдущей группы.   
В ходе исследования была обоснована и подтверждена целесообразность и необходимость 

внедрения в практику наглядных средств обучения.  Использование живых объектов открывает новые 
возможности в организации учебного процесса, а также положительно влияет на развитие творческих 
способностей обучающихся. 
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Педагогическая наука располагает бесчисленными свидетельствами, которые подтверждают 

бесспорный приоритет семейного воспитания в развитии личности ребенка. Данные современной пси-
холого-педагогической науки показывают, что выпускники с интеллектуальными нарушениями оказы-
ваются неподготовленными к браку, семье и семейному быту [3; 4; 6].  

Между тем, семья, согласно Т.А. Гурко, – это единственный первичный социум, который дает де-
тям чувство психологической защищенности, «эмоционального тыла», помощь, бесспорного безоце-
ночного принятия [1]. Подростки без нарушений развития рассматривают семью в первую очередь, как 
союз, который удовлетворяет их потребности в поддержке, эмоциональном контакте, доверительном 
общении и т.д. Они считают, что семья выполняет терапевтические функции, т. е. помогает духовно 
удовлетворять и развивать всех членов семьи. В целом представления о будущей семье носят у них, 
довольно дифференцированный, конкретный и позитивный характер [2]. 

У подростков с интеллектуальными нарушениями развитие представлений о семье осложняется 
трудностями получения, обработки и хранения информации. Особенности развития представлений о 
семье у них связаны с дефицитом общения и небольшим социальным опытом, ограничениями в досту-
пе к СМИ, условиями воспитания, отношениями в семье (отвержением, гипер-опекой, авторитаризмом, 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость изучения преставлений о семье и семейном быте 
у подростков с интеллектуальными нарушениями, приводятся результаты экспериментального иссле-
дования, отражающие особенности и связь этих представлений с реальной (родительской) семьей 
подростка. 
Ключевые слова: семья, представления о семье, представления о семейном быте, подростки с ин-
теллектуальными нарушениями. 
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Abstract: the article shows the need to study the ideas of teenagers with mental development disorders about 
family and family life; the experimental study results are presented; they reflect these ideas features and con-
nection with the real (parental) family of a teenager. 
Key words:family, ideas about family, ideas about family life, teenagers with mental development disorders. 
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нарушением брачных отношений родителей), личностными особенностями – конформностью, боязнью 
социального контакта и др. [4]. 

Таким образом, молодые люди после окончания коррекционной школы часто не способны без 
специального обучения создать здоровую ячейку общества – семью. Для качественного обучения 
необходимы дополнительные исследования представлений подростков с интеллектуальными наруше-
ниями о семейном быте, которые дали бы возможности для разработки технологий по формированию 
этих представлений и подготовке их к семейной жизни. 

Целью нашего исследования стало изучение представлений подростков с интеллектуальными 
нарушениями о семье и ее быте как неотъемлемом компоненте семейной жизни. Мы предположили, 
что у подростков с интеллектуальными нарушениями представления о семье и семейном быте обу-
словлены их реальной (родительской) семьей. В исследовании приняли участие 8 подростков с интел-
лектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в возрасте от 15 лет  до 21 года. 

В качестве методов исследования выступили: 
1) опросник «Распределение ролей в семье» [7]; 
2) модифицированный вариант методики «Незаконченные предложения» Сакса Леви [5]; 
3) Перфокарта для изучения представлений о семейном быте (разработана нами для контроля 

знаний и представлений о семье, сформированных на уроках социально-бытовой ориентировки). 
Результаты исследования представлений посредством опросника «Распределение ролей в 

семье» показало, что подростки с интеллектуальными нарушениями имеют следующие представления 
о семье и семейном быте: 

- воспитанием детей в семье должна заниматься не только жена, но и муж (хотя и в менее значи-
тельной степени, чем жена); 

- материально обеспечивать семью должна жена (только один из подростков указал, что обеспе-
чивать семью должен муж); 

- эмоциональный климат в семье должен зависеть от обоих супругов, однако в большей степени 
от мужа; 

- за организацию развлечений ответственность в большей степени должна нести жена, а не муж; 
- роль хозяина в семье принадлежит в большей степени жене, чем мужу; 
- сексуальная жизнь супругов зависит от обоих, однако в большей степени от жены; 
- организация семейной субкультуры в большей степени зависит от жены, а не от мужа. 
Таким образом, исходя из полученных ответов, мы можем сделать вывод, что обследованные 

подростки считают, что практически все в семье зависит от жены, а не от мужа; участию мужа в семей-
ной жизни отводится незначительная роль. 

С помощью методики «Незаконченные предложения» были получены результаты, позволя-
ющие судить об отношении подростков с интеллектуальными нарушениями к отцу, матери, семье, про-
тивоположному полу, представлениях о своей личной жизни. 

Анализ результатов исследования по шкале «Отношение к отцу» показал, что у подростов с ин-
теллектуальными нарушениями проявляется самое разное отношение к отцу – от нейтрального до рез-
ко отрицательного. Так, 4 из 8 детей нейтрально относятся к отцу («Думаю, что мой отец редко  смот-
рит с мамой кинофильмы», «Думаю, что мой отец редко ходит на родительские собрания» и др.). 
Часть подростков относятся к отцу настороженно и с некоторой претензией («Думаю, что мой отец ред-
ко гуляет со мной», «Я хотел бы, чтобы мой отец не ругался», «Думаю, что мой отец строгий», «Ду-
маю, что мой отец редко хвалит меня», «Если бы мой отец только захотел понять, что я – не лен-
тяйка», «Если бы мой отец только захотел любить меня»). Встречается и резко отрицательное отно-
шение к отцу («Думаю, что мой отец врет», «Я  хотел бы, чтобы мой отец жил в другой стране») 

Анализ результатов исследования по шкале «Отношение к противоположному полу» показал, 
что большая часть опрошенных подростков относятся к противоположному полу нейтрально («Считаю, 
что большинство женщин разные», «Считаю, что большинство женщин не такие плохие») или отрица-
тельно («Считаю, что большинство мужчин бабники», «Считаю, что большинство юношей предатели», 
«Мне очень не нравится, когда женщины курят и матерятся» и др.) 
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Анализ результатов исследования по шкале «Личная жизнь» показал, что в целом подростки с 
интеллектуальными нарушениями высказывают положительные ожидания по отношению к своей бу-
дущей личной жизни. Об этом свидетельствуют следующие ответы:  

 Если бы у меня был парень, то я была бы рада; 

 Если бы у меня была девушка, то она была бы с хорошим характером и умна; 

 Если бы у меня была девушка, то я бы ее уважал; 

 Если бы у меня была девушка, то я был бы счастлив; 

 Если бы у меня был парень, то я его любила бы. 
По шкале «Отношение к семье» были получены ответы, которые говорят в целом о положи-

тельном отношении подростков с интеллектуальными нарушениями к своей реальной (родительской) 
семье. Так, подростки заканчивали начало фразу «По сравнению с большинством других семей моя 
семья...» следующим образом: «..лучшая» (такой ответ дали трое из восьми), «...веселая», «...хорошая, 
самая добрая». А фразу «Моя семья обращается со мной как с...» подростки заканчивалась так: «...со 
своим родным человеком», «...хорошим мальчиком» и т. п. 

Анализ ответов по шкале «Отношение к матери» показал, что подростки с интеллектуальными 
нарушениями любят свою мать. Так, во фразе «Я люблю свою мать, но...» половина подростков за-
черкнули союз «но», а остальные подростки завершили фразы словами, имеющими отношение к отцу: 
«...но и папу тоже» или: «...но папу я не люблю». О положительном отношении к матери также говорят 
завершения фраз «Моя мать и я...» («...красивые», «...отлично ладим», «...хорошие друзья» и т. п.) и 
«Считаю, что большинство матерей...» («...заботливые», «...нормальные матери»). 

Результаты исследования представлений у подростков с интеллектуальными нарушениями о 
семье, полученные посредством Перфокарты для изучения представлений о семейном быте, 
говорят о том, что: 

 6 опрошенных нами подростков считают, что хозяином в семье должен быть муж; 1 – счита-
ет, что главной должна быть жена и 1 – что бабушка; 

 все 8 опрошенных подростков считают, что за грудным ребенком ухаживать должна жена; 

 6 подростков считают, что уроки детям должна помогать делать жена, 1 – муж и 1 – дети 
должны делать сами; 

 в вопросе о дисциплине и установке правил в семье мнения подростков разделились поров-
ну (4 подростка считают, что это обязанность мужа, а 4 – накладывают за это ответственность на же-
ну); 

 все опрошенные подростки считают, что уборку в доме должна делать жена; 

 6 подростков считают, что зарабатывать в семье должен муж, а 2 – что жена. 
Таким образом, мы выяснили, что большинство обследованных подростков с интеллектуальны-

ми нарушениями большую часть обязанностей в семье отводят жене. Эти данные согласуются с ре-
зультатами, полученными по опроснику «Распределение ролей в семье». 

Обобщение полученных данных позволяет сделать вывод о том, что подростки с интеллектуаль-
ными нарушениями в целом положительно относятся к своей реальной семье, особенно к матери. Они 
считают, что большую часть обязанностей по отношению к семье имеет жена, а не муж. В представле-
ниях о своей будущей семье подростки ориентируются на свою реальную (родительскую) семью, что 
подтверждает выдвинутую нами гипотезу исследования. 

Проблема нашего исследования, на наш взгляд требует дальнейшей разработки с перспективой 
выхода на разработку психолого-педагогической технологии, направленной на формирование у под-
ростков с интеллектуальными нарушениями более полных представлений о семье, как ориентиров в 
построении своей будущей семейной жизни. 
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Современное общество всё чаще продолжает считать математику исключительно профильным 

предметом, который в дальнейшем ребенку не пригодится, если он не решит связать свою жизнь с ней. 
Однако, математика – это не только предмет в школе, это средство развития интеллекта и решения 
многих жизненных задач. Немаловажное место в этом решении занимают математические умения, 
связанные с простейшими арифметическими действиями. 

В работах педагогов математические умения чаще всего отождествляются с развитием матема-
тического мышления. Так, А.В. Белошистая понимает под математическими умениями целенаправлен-
ную методическую работу по формированию и развитию совокупности взаимосвязанных базовых 
свойств и качеств математического мышления детей [1].  

Математические умения имеют важное значение в решении вопросов социальной адаптации 
учащихся с интеллектуальными нарушениями. Формирование математических умений в целом, и уме-
ния ориентироваться в числовом ряду, в частности, – это одна из задач обучения младших школьников 
с интеллектуальными нарушениями. Однако, согласно исследованиям Н.Д. Богановской, дети с интел-
лектуальными нарушениями, начинающие изучать математику, чаще всего безразличны к количеству 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования математических умений в начальной 
школе, описывается методика изучения умения ориентироваться в числовом ряду, приводятся резуль-
таты экспериментального исследования этого умения у младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями. 
Ключевые слова: математические умения, числовой ряд, умение ориентироваться в числовом ряду, 
младшие школьники с интеллектуальными нарушениями. 
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предметов, на которые направлена их деятельность, они не владеют приемом установления взаимно-
однозначного соответствия между элементами множеств и делают выводы о множестве не по количе-
ству его элементов, а по их пространственным характеристикам [2]. М.Н. Перова отмечает, у этих уча-
щихся наблюдаются узость, нецеленаправленность и слабая активность восприятия, создающие опре-
деленные трудности в понимании задачи, математического задания [4]. В.Ю. Валова  указывает, что 
младшие школьники с интеллектуальными нарушениями часто путают цифры при чтении, и при письме 
под диктовку. Причиной слабого различения цифр является также несовершенство слуховых восприя-
тий: учащиеся не различают на слух числа, нередко строят цифры, а не пишут и др. [3]. 

Умение ребенка ориентироваться в числовом ряду, осуществлять прямой и обратный количе-
ственный и порядковый счет является необходимой основой для усвоения многих других математиче-
ских умений – умения производить арифметические действия сложения, вычитания, умножения и де-
ления, решать арифметические задачи и др. 

Мы предположили, что для младших школьников с интеллектуальными нарушениями характерны 
следующие особенности ориентировки в числовом ряду: 

1) ошибки в назывании числа предыдущего заданному числу и смежных чисел; 
2) ошибки, неточности в назывании числительных; 
3) трудности дифференциации количественных и порядковых числительных; 
4) трудности обратного счета. 
В исследовании приняли участие учащиеся 2 класса с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью) в количестве 7 человек. 
С целью проведения экспериментального исследования мы разработали диагностическую мето-

дику для выявления уровня и особенностей сформированности умения ориентироваться в числовом 
ряду. Методика состоит из 3 серий. 

Цель первой серии: выявление умения называть предыдущие и смежные числа от заданного 
числа. 

Цель второй серии: выявление умения находить и вставлять пропущенные числа в ряду чисел. 
Цель третьей серии: выявление умения прямого и обратного количественного счета. 
Стимульный материал: 3 карточки с числовыми рядами в пределах двух десятков (см. рис. 1-3). 
Ход исследования 
Первая серия. Педагог предъявляет первую карточку с заданием (рис 1) и дает инструкция: 

«Посмотри внимательно, назови левого соседа числа 8, назови правого соседа числа 10, назови левого 
и правого соседа числа 4». 

Вторая серия. Предъявляется следующая карточка (рис 2) и инструкция: «Вставь пропущенные 
цифры там, где это необходимо. Клеточку, в которую вставлять цифру не нужно, пропускай». 

Третья серия. Предлагается третья карточка (рис 1.3.) и инструкция: «Посмотри внимательно, в 
каком ряду цифры расположены в прямом порядке, в каком в обратном порядке». 

 

2 4 6 8 10 12 14 

Рис. 1. Стимульный материал к первой серии 
 

5  6  8  9  10  12  14 

Рис. 2. Стимульный материал ко второй серии 
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Рис. 3. Стимульный материал к третьей серии 
 
Виды помощи (предъявляются ребенку последовательно и в зависимости от качества выполне-

ния и характера ошибок): 
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1) при неправильном ответе оповещают ребенка о неадекватном результате: «Неправильно, 
подумай ещё»; 

2) предъявляется более подробная и поясняющая инструкция, наводящие вопросы; 
3) предъявляется образец выполнения на аналогичном задании, но с использованием других 

цифр. Затем дается следующее задание и процедура повторяется. 
Оценка результатов:  
Баллы выставляются за каждую серию отдельно, а затем суммируются. 
4 балла – ребенок выполнил задание без ошибок, самостоятельно. 
3 балла – ребенок выполнил задание, допустив ошибку, ответил правильно при предъявлении 

первого вида помощи; 
2 балла – ребенок выполнил задние при предъявлении первого и второго вида помощи; 
1 балл – ребенок выполнил задание при предъявлении всех видов помощи; 
0 баллов – ребенок не выполнил задание при предъявлении всех видов помощи. 
Таким образом, максимальное количество баллов за 3 задания будет составлять 12. 
С выполнением задания первой серии справились три ученика без оказания какой-либо помощи 

и получили максимальное количество баллов – 4, инструкция была понята с первого раза, задачу уча-
щиеся удерживали до конца выполнения задания. Два ребенка смогли выполнить задание первой се-
рии, получив направляющую помощь, инструкцию поняли, однако до конца выполнения серии задачу 
не удерживают. Два младших школьника справились после дополнительной инструкции и наводящих 
вопросов, инструкцию при этом удерживают с трудом. 

Задание второй серии выполнил самостоятельно лишь один обучающийся. Двоим учащимся 
была оказана стимулирующая помощь. Два ребенка смогли справиться с заданием только после 
предъявления подробной инструкции. Двое учащихся справились с этим заданием после оказания всех 
видов помощи. Даже в условиях оказания помощи дети путали порядковые и количественные числи-
тельные.  

Задание третьей серии выполнили без помощи экспериментатора трое детей, инструкцию по-
нимают и удерживают на протяжении процесса выполнения серии. Трое учеников смогли справиться 
после оказания первого вида помощи, однако при это дети начинали считать с единицы. Один из 
школьников выполнил задание после оказания двух видов помощи, инструкцию понимал неточно и не 
удерживал, начинал считать от единицы до заданного числа, при этом пропуская числа.  

Обобщая полученные результаты можно сказать, что в целом младшие школьники с интеллекту-
альными нарушениями испытывают трудности при ориентировке в числовом ряду. Дети самостоятель-
но или с помощью называют соседние числа в ряду, допуская ошибки из-за невнимательности и тороп-
ливости. Младшие школьники с интеллектуальными нарушениями испытывают слеедующие трудности 
в ориентировке в числовом ряду: не могут понять без помощи экспериментатора, что необходимо сде-
лать в той или иной серии задания, испытывают трудности в назывании смежных и предыдущих чисел, 
самостоятельно не находят пропущенные в ряду числа, не могут правильно назвать необходимое чис-
лительное, имеют трудности в прямом и обратном счете, путают порядковые и количественные числи-
тельные. Практически всем учащимся для успешного выполнения экспериментальных заданий в той 
или иной степени понадобились различные виды помощи. В процессе исследования получило свое 
подтверждение предположение о том, что для младших школьников с интеллектуальными нарушения-
ми характерны ошибки в назывании числа предыдущего заданному числу и смежных чисел, ошибки, 
неточности в назывании числительных, трудности дифференциации количественных и порядковых 
числительных, трудности обратного счета. 

Полученные данные позволяют говорить о необходимости усиления коррекционно-
педагогической работы по формированию у детей данной категории умения ориентироваться в число-
вом ряду, что станет одним из условий успешного усвоения программного материала по математике. 
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Гендерная схематизация - это обобщенная и натренированная когнитивная готовность детей ко-

дировать и организовывать информацию о себе и других соответственно культурным определениям 
"мужское-женское". 

Гендерная схема - это когнитивная структура, сеть ассоциаций, которая функционирует как пред-
восхищающая структура. Иными словами, она заранее настроена на то, чтобы искать и группировать 
информацию. Поведение, характеристики, культурные символы спонтанно сортируются на категории 
"мужское-женское". Процессы схематизации информации высоко избирательны и способны навязы-
вать индивиду структуру и значение огромного множества входящих стимулов.  

Гендерные схемы оказывают влияние не только на то, как люди обрабатывают информацию, но 
и на установки и убеждения, которые определяют "соответствующее полу" поведение. Например, ре-
бенок, живущий в очень традиционной культуре, может полагать, что роль женщины заключается в за-

Аннотация:  Теория гендерных схем была введена психологом Сандрой Бем в 1981 году и утвержда-
ла, что дети узнают о мужских и женских ролях из культуры, в которой они живут. Согласно этой тео-
рии, дети корректируют свое поведение в соответствии с гендерными нормами своей культуры с самых 
ранних стадий социального развития. [3] На теорию Бем повлияла когнитивная революция 1960-х и 
1970-х годов, а также ее желание исправить то, что она считала недостатками в психоаналитических и 
социальных теориях обучения того времени. Фрейдистские теории, по ее мнению, слишком сосредото-
чены на влиянии анатомии на половое развитие. Вместо этого Бем предположила, что когнитивное 
развитие ребенка в сочетании с социальными влияниями в значительной степени влияет на паттерны 
мышления (схемы), которые диктуют "мужские" и "женские" черты. 
Ключевые слова: гендерные схемы, роль, человек, психология, поведение, культура, женщины, муж-
чины, развитие. 
 

THE THEORY OF GENDER SCHEMAS AND ROLES IN THE CULTURE 
 

Titova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: Gender schema theory was introduced by psychologist Sandra Boehm in 1981 and claimed that 
children learn about male and female roles from the culture in which they live. According to this theory, chil-
dren adjust their behavior in accordance with the gender norms of their culture from the earliest stages of so-
cial development. BEM's theory was influenced by the cognitive revolution of the 1960s and 1970s, as well as 
her desire to correct what she considered shortcomings in the psychoanalytic and social learning theories of 
the time. Freudian theories, in her opinion, are too focused on the influence of anatomy on sexual develop-
ment. Instead, BEM suggested that a child's cognitive development, combined with social influences, signifi-
cantly influences the patterns of thinking (schemas) that dictate "male" and "female" traits. 
Key words: gender patterns, role, person, psychology, behavior, culture, women, men, development. 
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боте и воспитании детей, в то время как роль мужчины - в работе и промышленности. Благодаря этим 
наблюдениям дети формируют схемы, связанные с тем, что мужчины и женщины могут и не могут де-
лать. 

Это также диктует ценность и потенциал человека в данной культуре. Например, девушка, воспи-
танная в традиционной культуре, может верить, что единственный путь, доступный ей как женщине, - 
это выйти замуж и вырастить детей. Напротив, девушка, воспитанная в более прогрессивной культуре, 
может сделать карьеру, избежать рождения детей или решить не выходить замуж. 

Многие из этих влияний являются явными, в то время как другие более тонкие. Например, даже 
включение гендерных названий в лексику ("как должны вести себя мужчины и женщины") по своей сути 
ставит женщин на второстепенное положение по правилу. Все эти влияния складываются в то, как 
формируется гендерная схема. 

В рамках этой конструкции мужчины и женщины молчаливо осознают последствия несоблюдения 
культурной нормы. Например, женщина, решившая сделать карьеру, может считаться "высокомерной" 
в традиционной культуре или "несправедливой" или "неуважительной" по отношению к своему мужу, 
если она не берет его фамилию. 

С другой стороны, даже в более прогрессивных обществах мужчины могут подвергаться неодоб-
рению за то, что они остаются дома родителями, в то время как женщина может быть описана как "ста-
ромодная" или "отсталая", если она придерживается более традиционной роли "домохозяйки". 

Подвергаясь общественному неодобрению, люди часто испытывают давление, вынуждающее их 
изменить свое поведение, или сталкиваются с отвержением со стороны тех, кто их не одобряет. [2] 

Согласно теории Берна, люди делятся на четыре различные гендерные категории:  
1) Типизированные по полу индивиды-это те, кто идентифицирует себя со своим полом и обра-

батывает информацию через призму этой гендерной схемы. 
 2) Кросс-типизированные индивидуумы обрабатывают информацию через призму противопо-

ложного пола. 
 3) Андрогинные индивидуумы демонстрируют как мужское, так и женское мышление. 
 4) Недифференцированные индивидуумы не демонстрируют последовательного использования 

типизированной по полу обработки. 
В своих работах Бем считала, что гендерные схемы ограничивают мужчин, женщин и общество в 

целом. Она считала, что воспитание детей, свободных от этих стереотипов и ограничений, приведет к 
большей свободе и уменьшению ограничений свободы воли. [1] 

Критики теории Бем говорят, что она изображала индивидов просто как пассивных наблюдателей 
в развитии гендерных схем и игнорировала сложные силы, которые способствуют построению гендера. 

В дополнение к теории гендерных схем, был создалнвопросник, известный как “Bem Sex-Role 
Inventory (BRSI)”. Перечень состоит из 60 различных слов, которые являются либо мужскими, женски-
ми, либо гендерно-нейтральными. 

При прохождении теста респондентам предлагается оценить, насколько сильно они идентифи-
цируют себя с каждой характеристикой. Вместо того чтобы просто классифицировать людей как муж-
ских или женских, инвентаризация представляет обе черты как часть континуума. Индивидуумы могут 
занимать высокие позиции по одному полу или низкие по другому (типизированные по полу) или, 
наоборот, высокие позиции как по мужским, так и по женским признакам (андрогинные). 

BSRI был впервые разработан в 1974 году и с тех пор стал одним из наиболее широко использу-
емых инструментов психологической оценки в мире. 
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