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Каждый год в коллективы педагогов образовательных учреждений приходят молодые кадры. Это 

естественный и непрерывный процесс. Для того чтобы молодые педагоги стали уверенными в себе, им 
необходимы не только внешние условия развития и адаптации, но и наличие внутренних сил и процессов.  

Современному профессиональному образованию нужен самостоятельно мыслящий, профессио-
нально компетентный педагог, психически и технологически способный к реализации гуманистических 
ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные процессы, обеспечивающий каче-
ственное образование будущих специалистов с первых дней своей профессиональной деятельности. 
Успешное профессиональное становление молодого педагога является основой его уверенности в пра-
вильности выбранного профессионального пути, благополучном преодолении возникающих профессио-
нальных трудностей, развитии профессионального самосознания и качественного обучения учащихся. [1, 
с. 24] 

В рамках исследования мы проанализировали результаты Международного исследования учи-
тельского корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS-2018. Далее мы представим основные 
выводы.  

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема личностно-профессионального развития мо-
лодого педагога. Анализируются результаты Международного исследования по вопросам преподава-
ния TALIS – 2018. Статья раскрывает трудности, с которыми сталкиваются молодые педагоги, а также 
способы их преодоления. Автор даёт обобщённую характеристику стадиям становления педагога. 
Ключевые слова: молодой педагог, адаптация, педагогическое мастерство, стадии становления педа-
гога, профессиональное становление. 
 

PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A YOUNG TEACHER 
 

Rudakova Ekaterina Andreevna 
 

Scientific adviser: Mychko Elena Iosifovna 
 
Abstract: this article deals with the problem of personal and professional development of a young teacher. 
The results of the international study on teaching TALIS – 2018 are analyzed. The article reveals the difficul-
ties faced by young teachers, as well as ways to overcome them. The author gives a generalized description 
of the stages of formation of a teacher. 
Key words: young teacher, adaptation, pedagogical skills, stages of formation of a teacher, professional de-
velopment. 
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Достаточно большой процент учителей из России в целом позитивно относятся к своей работе, а 
именно девяносто один процент. Также было отмечено, что российские учителя обладают большим 
опытом. Следует заметить, что они работают в среднем двадцать один год, это на четыре года больше 
среднего по странам-участницам исследования. Причём время нахождения в профессии связано с 
удовлетворённостью своей работой.  

Главным стимулом молодых учителей, которые идут работать в школу, является признание вы-
сокой ценности педагогической деятельности, ее миссии. Существует перечень мотивов, которые 
называют учителя. Здесь можно говорить о возможности сделать свой вклад в развитие общества и 
возможности влиять на развитие детей и молодежи. Анализируя ответы учителей, мы делаем вывод, 
что престиж профессии не является критерием её выбора. [2] 

Важно отметить, что все группы начинающих специалистов испытывают профессиональные 
трудности, связанные с вхождением в профессию учителя. Это могут быть личностные и методические 
затруднения, которые мешают реализовываться в профессии. Достаточно часто учителя имеют глубо-
кие знания по предмету, но не учитывают психологические и воспитательные аспекты деятельности. У 
молодого учителя отмечается повышенная тревожность и обостренная чувствительность к стрессовым 
ситуациям.  

На плечи молодых педагогов ложатся важные задачи. Одна из главных – адаптация в школьном 
коллективе, как педагогическом, так и ученическом. Второй задачей мы видим в овладении профессио-
нальными навыками в рамках стандартизации образования.  

Процесс адаптации и профессионального становления у педагогов может занять долгое время. 
Это зависит от многих факторов. Например, индивидуально-личностные особенности, мотивационный 
потенциал, эмоциональная устойчивость и другое. Под профессиональной адаптацией понимается 
процесс вхождения личности в новое социальное окружение с целью совместной деятельности в 
направлении прогрессивного изменения как личности, так и среды.  

Нельзя не сказать о таком важном понятии, как педагогическое мастерство. По-нашему мнению, 
для успешного формирования педагогического мастерства учителям необходимо иметь природные 
задатки, связанные с внешним обаянием, хорошим голосом, слухом, артистическими данными и дру-
гое. В то же время, имеют значимость и приобретенные качества. А.С. Макаренко во многих своих ра-
ботах утверждал, что педагогическое мастерство необходимо формировать. 

К сложно разрешимым проблемам в работе молодые специалисты относят мотивацию учеников, 
воспитание положительного отношения к обучению, формирование познавательного интереса и орга-
низация познавательной деятельности. Таким образом, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и 
умениями приводят к разным трудностям в период адаптации. В следствии этого происходит отток мо-
лодых учителей, не нашедших себя в выбранной специальности. [3, с. 220-230] 

Профессиональная педагогическая деятельность предполагает постоянное саморазвитие и са-
мосовершенствование, поскольку после окончания вуза педагогу требуются все новые знания и уме-
ния. 

Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, может стать педагогическая поддержка и ор-
ганизационно-педагогическое сопровождение профессионального развития педагога. Анализируя тен-
денции развития образования в разных странах мира, мы выделили несколько элементов создания 
условий адаптации: 

1. Менторство (школьный компонент) подразумевает по собой групповую работу с персоналом 
образовательной организации, совместное планирование, проведение открытых занятий и так далее; 

2. Курс адаптации. 
3. Внешкольная вводная программа может быть организована в виде семинаров, сетевых со-

обществ, конференций молодых педагогов, дополнительного обучения в университетах; 
4. Индивидуальная работа с траекторией молодого учителя. Программа профессионального 

развития молодого специалиста даёт возможность учитывать запросы и трудности учителя при обес-
печении его поддержкой; 

5. Снижение нагрузки на молодого учителя во время вводной программы; 
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6. Оценки работы молодого педагога. В настоящее время существует четыре модели оценки: 

 Внешняя оценка молодых педагогов, учитывая рекомендации организатора вводных меро-
приятий  

 Тестирование местной администрацией  

 Оценка ментора, который отвечает за прохождение вводных мероприятий в школе [4, с. 150] 
Особое значение в свете этой проблемы приобретает информационное обеспечение деятельно-

сти молодого педагога. Например, консультации, участие в работе школ, семинары, методические объ-
единения.  

Проведя анализ исследований на тему профессионального становления и развития личности, 
мы заметили, что процессы личностного развития и профессионального развития во многом схожи по 
своим этапам.  

В профессиональном развитии играют роль несколько факторов: наличие способностей личности 
как общих, так и специальных, уровень и качество образования, обладание профессиональными зна-
ниями и умениями и другие. Также качественная реализация профессионального потенциала учителя 
зависит от биологических особенностей человека, его активности, потребности в саморазвитии и со-
вершенствовании, особенностей трудовой деятельности и социальной ситуации.  

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены стадии становления 
педагога, представленные в исследованиях Зеер Э. Ф. (см. рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Фазы профессионального становления (по Э.Ф. Зееру) 

 
В исследованиях Е.А. Климова поднимается вопрос о необходимости проектирования професси-

онального пути педагога. «Профессиональный жизненный путь» автор рассматривает не как заранее 
предначертанную траекторию движения, а как веер открывающихся возможностей, а также целей и 
действий в жизненных и профессиональных ситуациях», которые педагог должен уметь анализировать, 
а затем выбирать в зависимости от собственных предпочтений. [5, с. 340-360] 

Подводя итоги, можно сказать, что личностно-профессиональное развитие молодого педагога - 
это сложная индивидуально-психическая работа, в основе которой социальный опыт, теоретическая и  
практическая значимость, навыки и личностные характеристики, это способности для выполнения со-
циально-педагогических функций, которые направлены на выявление возможностей педагога для са-
мореализации, самосовершенствования вместе с принятыми в обществе нормами поведения, профес-
сиональным стандартом и требованиями к педагогу.  
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Проблема формирования готовности педагога к профессиональной деятельности представляет 

большой интерес для многих ученых. Изучением развития профессиональной деятельности педагогов 
занимались А.К. Маркова, Л.М. Митина, С.А. Манукова [5,6]. Вопросы профессионального самоопреде-
ления рассмотрены в трудах Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, И.П. Смирнова [8,9]. Готовность учителя к 
инновационной деятельности отражена в работах Е.Э. Воропаева, В.А. Сластенина, Е.Н. Францева 
[7,9]. Непрерывное педагогическое образование как условие совершенствования подготовки педагогов 
рассматривалось в научных трудах Ковалёва В.П., Горбуновой Т.В., Полуренко Е.В. [10]. Нам близка 
позиция авторов, с точки зрения содержания и организации процесса формирования готовности педа-
гога к профессиональной деятельности. 

Понятие готовность будущего педагога к профессиональной деятельности в нашем исследова-
нии рассматривается как процесс и результат освоения субъектами обучения системы профессио-
нальных знаний, формирование основных профессиональных умений, овладение методологической 
культурой, развитием профессионально-личностных качеств. Мы полагаем, что именно эти критерии 
будут являться основой становления профессиональных ценностных ориентаций и индивидуального 
стиля педагогической деятельности. 

Как выявлено в ходе теоретического исследования, существует три основных подхода к изучению 
готовности педагога к профессиональной деятельности: психофизиологический, функционально-
психологический и личностный. Данные подходы являются взаимосвязанными и взаимодополняемыми. 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа современных подходов к 
формированию готовности будущего педагога. Определенна структура готовности педагога к профес-
сиональной деятельности на селе. В статье представлена характеристика основных компонентов го-
товности будущего педагога сельской школы. 
Ключевые слова. Готовность будущего педагога, педагог сельской школы, профессиональная дея-
тельность. 
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С точки зрения психофизиологического подхода (А.В Белинская, И.А. Зимняя, М.И. Дьяченко, В.А. 
Сластенин, Н.А. Сорокина), под готовностью понимается оптимальное состояние психических и физио-
логических функций организма, позволяющее выполнять какую-либо профессиональную деятельность. 
Готовность как своеобразное состояние личности не может возникнуть вне общего повышения актив-
ности работы мозга, различных систем и органов, для нее необходимы биохимический и физиологиче-
ский сдвиги в организме. Это обеспечивает настройку организма на предстоящую деятельность. 

А.В. Белинская, говоря о готовности отмечает, что это прежде всего психическое состояние, 
настрой на определенное поведение при выполнении учебных и трудовых задач, установка на актив-
ные и целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успеш-
ных действий в данный момент [3,с.32]. 

В.А. Сластенин, профессиональную готовность связывает с сохранением эмоционально-
положительного фона, улучшением внимания, памяти, что способствует осуществлению быстрых ра-
циональных действий, правильному использованию знаний, опыта, личностных качеств, перестройке 
деятельности при проявлении препятствий [7, с.82]. 

Функционально-психологический подход (С.И. Архангельский, Г.А. Бакланова, Н.Ф. Талызина, А.И. 
Щербаков) заключается в изучении соответствия психологических качеств личности связанных с функ-
циональными особенностями предстоящей деятельности. Профессиональная готовность к педагогиче-
ской деятельности подразумевает совокупность профессионально обусловленных требований к педаго-
гу: 1) психологическая, психофизиологическая и физическая готовность; 2) научно-теоретическая и 
практическая подготовка. Авторы схожи во мнении о единстве теоретической и практической готовности 
к осуществлению педагогической деятельности, а так же к выполнению профессиональных функций 
(аналитическая, прогностическая, проективная, рефлексивная, организаторская, коммуникативная и 
др.).  

По мнению С.И. Архангельского, готовность педагога отражается «в умении хорошо, мастерски 
преподать свой предмет, доступно, глубоко излагать учебную информацию, увлекать потребностью 
знаний, возбуждать в них (учащихся) трудолюбие и упорство, стремление самостоятельно находить 
решение научных задач, развивать ширину их взглядов и гибкость мышления» [7, с.94].  

В личностном подходе (К.М. Дурай-Новакова, С.А. Манукова, B.C. Ильин, А.К. Маркова) подчер-
кивается не только роль исследования познавательных процессов, эмоциональных и волевых компо-
нентов, а также мотивов поведения, но и нравственно-психологическая готовность педагога к деятель-
ности, имеющая сложную структуру и включающая в себя: осознанность общественной и личной зна-
чимости трудовой деятельности; любовь к своей работе, радость и наслаждение трудом; способность 
трудиться в коллективе и в его интересах. Труд и личность педагога рассматриваются в неразрывном 
единстве. Особенности личности педагога проявляются через специфику педагогической деятельно-
сти, которая предполагает взаимодействие с другими людьми и воздействие на них. 

К.М. Дурай-Новакова рассматривает профессиональную готовность с одной стороны, как каче-
ство личности (включает положительное отношение к профессии, знания, навыки, умения, способно-
сти, устойчивые профессионально важные качества); с другой стороны – как актуальное психическое 
состояние, регулятор педагогической деятельности. В одной из работ К.М. Дурай-Новаковой уточняет-
ся: «Ядром профессиональной готовности являются положительное отношение студентов к профессии 
учителя, устойчивые мотивы педагогической деятельности, наличие профессионально значимых ка-
честв личности, совокупность профессионально-педагогических знаний, умений и определенный опыт 
их применения на практике [5]. 

С.А. Манукова раскрывая понимание готовности как новообразования личности студента педву-
за, характеризующее субъективное отношение личности к педагогической деятельности, идейную и 
практическую готовность к ее осуществлению, внутренне подкрепленную значимыми нравственными 
мотивами [6, 136]. 

В.А. Сластенин под готовностью понимает интегративное качество личности, объединяющее в 
себе: положительное отношение к деятельности (мотивацию); адекватные требования профессио-
нальной деятельности к чертам характера, способностям, проявлениям темперамента; необходимые 
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знания, умения, навыки; устойчивые профессионально важные особенности процессов отражения и 
мышления. Он выделяет, с одной стороны, психологическую, психофизиологическую и физическую 
готовность, с другой – научно-теоретическую и практическую готовность как основу профессионализма 
[7, с.186]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что понятие готовность будущего педагога многоаспектно. 
Оно включает как психические состояния, качества и свойства личности, так и собственно деятель-
ность, выраженную в профессиональных знаниях, умениях и навыках. Необходимо отметить, что го-
товность будущего педагога так же можно рассматривать, как результат накопленного жизненного опы-
та, что находится во взаимосвязи с актуальной потребностью общества и внешней окружающей сре-
дой.  

Переход образовательных учреждений на реализацию государственных образовательных стан-
дартов нового поколения предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов работаю-
щих как городских, так и в сельских школах. Следует отметить, что при подготовке будущих педагогов к 
профессиональной деятельности сельской школы не всегда учитываются специфические условия, а 
так же социокультурная ситуация на селе. В связи с чем выпускники педагогических учреждений испы-
тывают большие трудности с точки зрения теоретической, практической и психологической готовности 
в профессиональной деятельности на селе. 

Опираясь на определение Л.Н. Селивановой мы рассматриваем сельскую школу как вид обще-
образовательного учреждения, расположенного в сельской местности, выполняющий специфические 
задачи общеобразовательной, воспитательной и трудовой подготовки школьников. 

Специфика сельской жизни предполагает постоянный труд. Личные приусадебные участки, под-
собное хозяйство, учебно-опытные участки при школе способствуют вовлечение школьников в процесс 
трудовой деятельности.  Безусловно это способствует не только трудовой воспитанности, но и двига-
тельной активности, физическому развитию детей в целом. Так же, особенностью обучения и воспита-
ния сельских школьников является наличие сельскохозяйственного окружения, что позволяет на кон-
кретных примерах познакомить учащихся с сельскохозяйственным производством, с жизнью сельских 
тружеников.  Образовательные учреждения стремятся работать в тесном контакте с сельскохозяй-
ственными предприятиями и объединениями фермеров. Таким образом, обучение и воспитание 
школьников на селе реализуется в триаде: природа-население-хозяйство. 

При этом, нами обосновано, что сельская школа является не просто образовательным учрежде-
нием, но и социокультурным центром села. Возрастает роль взаимодействия руководителей органов 
управления образованием и образовательных учреждений с администрацией на уровне местного са-
моуправления. Школы становятся центрами возрождения, сохранения, развития культуры и традиции 
села. Именно школа приобщает подрастающего человека к культурно-историческим традициям, вос-
станавливает его связь с культурой (народные традиции), природой родного края. Близость с природой 
и организация непосредственного общения с ней способствует приобретению сельскими школьниками 
более полной и осознанной естественнонаучной системы знаний. Формирование экологической и ду-
ховной культуры, а так же бережного отношения к окружающему миру происходит наиболее эффектив-
но. 

В центре внимания нашего исследования возникает вопрос обеспечения сельских школ совре-
менными педагогическими кадрами. В особенности молодыми специалистами, умеющими ставить цель 
конкретной педагогической деятельности, разрабатывать проекты интегративного характера на основе 
использования природных, социально-экономических, духовно-нравственных ресурсов сельской сре-
ды. От состояния сельской школы и профессионального уровня педагога во многом зависят ценност-
ные ориентации детей и молодежи села, качество и уровень образованности обучающихся, социокуль-
турная ситуация на селе, стабильность сельской семьи и многое другое. 

Обобщая вышесказанное, мы пришли к выводу, что готовность будущего педагога сельской шко-
лы заключается в: 1) формировании основных профессиональных знаний, умений и навыков; 2) овла-
дении педагогической и методологической культурой; 3) развитии профессионально-личностных ка-
честв. 
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Как мы выявили, готовность будущего педагога сельской школы является одним из факторов, 
обеспечивающих эффективность его деятельности и на наш взгляд, представляет собой структуру, со-
ставляющие которой тесно взаимосвязаны между собой.  

В исследованиях, как психологических, так и педагогических, представлен достаточный диапазон 
компонентов структуры готовности педагога к профессиональной деятельности. Для нашего исследо-
вания наибольший интерес представляют работы В.А. Сластенина, З.Н. Разамановой, М.И. Дьяченко и 
Л.А. Кандыбович. 

В.А. Сластенин предлагает пять компонентов готовности будущего педагога, раскрывающих 
профессиональную деятельность: 1) психологическая готовность, направленная на преподавательскую 
деятельность, установка на работу в школе, наличие интереса к предмету и потребность в самообра-
зовании в той области знания, развитое педагогическое мышление; 2) научно-теоретическая готов-
ность – наличие определенного объема общественно-политических, психолого-педагогических и спе-
циальных знаний; 3) практическая готовность – наличие сформированных на требуемом уровне про-
фессиональных умений и навыков; 4) психофизиологическая готовность – наличие соответствующих 
предпосылок для овладения педагогической деятельностью, сформированность профессионально 
значимых личностных качеств; 5) физическая готовность – соответствие состояния здоровья и физиче-
ского развития требованиям педагогической профессии в целом и определенной специальности в 
частности [9]. 

В методических рекомендациях З.Н. Разаманова выделяет теоретический, практический и пси-
хологический компоненты готовности педагога к профессиональной деятельности. Автор так же опре-
деляет подкомпоненты готовности педагога (познавательный, методологический, ориентационный, 
технологический, мотивационный, рефлексивный) [10]. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович предлагают следующие компоненты: а) мотивационный (стрем-
ление добиться успеха); б) ориентационный (знание и представление об особенностях и условиях про-
фессиональной деятельности, о ее требованиях к личности); в) операциональный (владение способами и 
приемами профессиональной деятельности); г) волевой (самоконтроль, самомобилизация, умение 
управлять действительностью); д) оценочный (самооценка своей профессиональной деятельности) [7, 
с.123]. 

В продолжении этой мысли, важно подчеркнуть, что каждый ученый, исходя из своих теоретиче-
ских позиций и предмета исследования, выделяет компоненты внутренней и внешней готовности бу-
дущего педагога к профессиональной деятельности.  

Опираясь на выводы исследователей, мы выделили три основных компонента готовности буду-
щего педагога сельской школы: когнитивный, мотивационный, деятельностный. 

Когнитивный компонент представляет собой следствие познавательной (учебной и самообразо-
вательной) деятельности будущего педагога. Будущий педагог должен владеть не отдельными разроз-
ненными знаниями в области педагогики, а их системой, которая целостно отражает структуру работы 
и организуется на основе современных научных теорий, идей, принципов. Основополагающей систе-
мой знаний когнитивного компонента является наличие: 1) теоретических знаний; 2) педагогических 
знаний; 3) технологических знаний. 

Мотивационный компонент обеспечивает личностную направленность деятельности будущего пе-
дагога на успешное овладение и обогащение педагогическими знаниями посредством активных техноло-
гий обучения, применение этих знаний и способностей в будущей профессиональной деятельности. Про-
явление инициативы, готовности к самореализации и самосовершенствованию профессионально значи-
мых личностных качеств, умение овладевать приемами личностного самовыражения и саморазвития 
средствами противостояния профессиональной деформации личности в процессе будущей профессио-
нальной деятельности, стремление к творческой активности, способности к самоанализу, к рефлексии.  

При формировании готовности будущего педагога деятельностный компонент проявляется через 
способность к аналитическому мышлению; осуществление комплексного подхода к выполнению своих 
обязанностей; умение действовать в соответствии с ситуацией; наличие коммуникационных и интегра-
ционных способностей, умение поддерживать отношения, влиять и добиваться своего, владение сов-
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местной групповой профессиональной деятельностью, сотрудничество; владение приемами професси-
онального общения; социальная ответственность за результаты своего труда. 

В целях выявления сформированности компонентов готовности будущего педагога сельской 
школы раскроем содержание критериев ее оценки. 

Уровни и критерии готовности будущего педагога к профессиональной деятельности отражены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровни готовности будущего педагога сельской школы к профессиональной деятельности 

У
р

о
в

н
и

 

Критерии (структурные компоненты готовности будущего педагога сельской школы) 

Когнитивный Мотивационный Деятельностный 

В
ы

со
ки

й
 

1. Наличие системы общих 
историко-теоретических и 
специальных педагогических 
знаний; 
2. Развиты учебно-
познавательные интересы, 
освоены общенаучные 
умения и навыки; 
3. Наличие представлений 
о специфике реализации 
воспитательных функций в 
малочисленном классе; 
4. Освоены методики 
работы с разновозрастным 
коллективом. 
 

1. Ярко выражен интерес к 
воспитательной работе с 
сельскими школьниками; 
2. Стремление к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний, 
к самосовершенствованию 
(самопознание, самоконтроль, 
самооценка, саморегуляция, 
саморазвитие) и творческой 
самореализации; 
3. Яркое появление 
личностных качеств: 
любознательность, 
эрудированность, 
сообразительность; 
мобильность, инициативность, 
креативность, 
своеобразность. 

1. Наличие теоретической, 
практической и 
психологической готовности к 
педагогической деятельности 
на селе; 
2. Сформирована система 
знаний, умений, навыков 
организации воспитательного 
процесса в сельской школе; 
3. Овладение способами 
использования в своей 
деятельности возможностей 
сельского социального 
окружения; 
4. Стремление к развивающим 
видам деятельности; 
5. Применение 
педагогического опыта на 
практике. 

С
р

ед
н

и
й

 

1. Имеются частичные 
историко-теоретических и 
специальных педагогических 
знания; 
2. Общенаучные умения и 
навыки, учебно-
познавательные интересы 
находятся в стадии 
развития; 
5. Плохая ориентация в 
вопросах воспитательной 
работы в малочисленном 
классе; 
6. Методики работы с 
разновозрастным 
коллективом освоены не в 
полной мере. 

1. Имеется интерес к 
воспитательной работе с 
сельскими школьниками; 
2. Проявляется стремление к 
постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний, 
к самосовершенствованию; 
3. Стремление сотрудничать 
с сельским окружением и 
качественно выполнять свою 
работу; 
4. Проявление 
целенаправленного усилия 
воли перед близкой 
осознанной целью. 

1. Теоретическая, 
практическая и 
психологическая готовность к 
педагогической деятельности 
на селе сформирована 
частично; 
2. Система знаний, умений, 
навыков организации 
воспитательного процесса в 
сельской школе находится в 
стадии развития; 
3. Проявление стремления к 
развивающим видам 
деятельности осуществляется 
бессистемно и носит 
эпизодический характер; 
4. Применение 
педагогического опыта на 
практике. 
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Продолжение таблицы 1 

У
р

о
в

н
и

 

Критерии (структурные компоненты готовности будущего педагога сельской школы) 

Когнитивный Мотивационный Деятельностный 

Н
и

зк
и

й
 

1. Чаще всего отсутствие 
представлений о специфике 
работы в сельской школе. 
 

1. Пассивное отношение к 
профессиональному 
самосовершенствованию; 
2. Отсутствие стремления к 
продуктивному 
взаимодействию со всеми 
участниками учебно-
воспитательного процесса. 

1. Чаще всего проявление 
негативного отношения во всех 
видах и проявлениях 
профессиональной 
деятельности. 

 
На наш взгляд, особенно актуально, еще раз подчеркнуть, что педагог – одна из самых сложных, 

требующих большой самоотдачи профессий. Особенность педагога сельской школы заключается не 
только в высоких требованиях к профессиональной деятельности, в огромной умственной, эмоцио-
нальной и физической нагрузке, но и в направленности, способности включения в решение социокуль-
турных проблем села. По нашему убеждению, успешная профессиональная деятельность педагога за-
ключается в: формирование готовности будущего педагога сельской школы (формировании основных 
профессиональных знаний, умений и навыков; овладении педагогической и методологической культу-
рой; развитии профессионально-личностных качеств); осведомлённости о социокультурной ситуации 
на селе; в постоянной направленности на получение новой информации в аспекте сельских проблем; в 
умении личностно-ориентированного взаимодействия не только с сельскими школьниками, но и со 
всеми жителями села. Мы считаем, что именно от уровня готовности будущего педагога к профессио-
нальной деятельности на селе во многом зависят ценностные ориентации детей и молодежи села; ка-
чество и уровень образованности обучающихся; стабильность сельской семьи; социокультурная ситуа-
ция и процветание села в целом 
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Политические процессы на территории постсоветского пространства, представляющего собой 

сегодня целый ряд государств, существующих в новых геополитических и социально-экономических 
условиях, вот уже почти три десятилетия сопровождаются конфликтами, ростом напряжённости в от-
ношениях как в области внешней, так и внутренней политики, возникновением национально-этнических, 
религиозных, культурных противоречий. При анализе названных явлений «констатируется кризис иден-
тичности как важнейшее следствие распада прежней государственности и источник психологического 
дискомфорта значительной части населения» [1, с. 5], а также обнаруживается настоятельная необхо-
димость решения проблемы поиска путей формирования национального самосознания и гражданской 
идентичности, что как никогда важно для современной России, многонациональный народ которой пре-

Аннотация: в статье исследуется значимость школьного географического образования в формирова-
нии гражданской идентичности обучающихся, определяется её сущность и основные структурные ком-
поненты. Доказывается, что эффективность процесса формирования гражданской идентичности рос-
сийских школьников в значительной степени зависит от методологических подходов к изучению от-
дельных курсов школьной географии, применения современных инновационных образовательных тех-
нологий, различных организационных форм, средств и приёмов обучения. 
Ключевые слова: школьное географическое образование, гражданская идентичность, российская 
идентичность, методологический подход, инновационные образовательные технологии, организацион-
ные формы обучения. 
 

SCHOOL GEOGRAPHICAL EDUCATION AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY 
STUDYING 

 
Shmatko Vladimir  

 
Abstract: the article examines the importance of school geographical education in the formation of students ' 
civic identity, determines its essence and main structural components. It is proved that the effectiveness of the 
process of forming the civil identity of Russian schoolchildren largely depends on methodological approaches 
to the study of individual school geography courses, the use of modern innovative educational technologies, 
various organizational forms, means and methods of teaching. 
Key words: school geographical education, civil identity, Russian identity, methodological approach, innova-
tive educational technologies, organizational forms of education. 
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бывает до сих пор «в состоянии идентификационного вакуума» [2, с. 111]. 
Особую остроту  приобретает вопрос  формирования гражданской общероссийской идентичности 

у детей и молодежи, поскольку это имеет стратегическое значение для будущего нашей страны. Ре-
шить этот вопрос призвана в первую очередь система школьного образования, где, как подчеркивает Д. 
В. Григорьев, «задача формирования российской идентичности вполне обоснованно претендует на 
ключевую, поворотную в нашей воспитательной политике» [3]. Успешность формирования гражданской 
идентичности российских школьников в значительной степени зависит от эффективности изучения об-
щественно-научных предметов, в том числе географии – предмета, содержание которого располагает 
наибольшими возможностями в деле формирования как общечеловеческой, так и гражданской иден-
тичности. Специфика географии, ее роль в формировании и развитии личности школьников в доста-
точной степени отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего об-
щего образования, который в качестве важнейших личностных результатов освоения выпускниками 
программы среднего общего образования  называет их ценностные ориентации, гармонично развитые 
социальные качества и чувства (патриотизм, уважение к Отечеству, любовь к родному краю, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, уважение к национальным традициям и жизни других наро-
дов, к культурно-историческому наследию многонационального российского народа и др.). Кроме того, 
уникальность географии состоит «в ярко выраженном формальном, неформальном и информальном 
характере предмета, обеспечивающем непрерывную генерацию знаний и умений в условиях не только 
общего и профессионального образования, но также за их рамками и в повседневной деятельности 
людей» [4, с. 90]. Следует отметить, что важнейшим школьным предметом мировоззренческого харак-
тера названа география и в Концепции развития географического образования в Российской Федера-
ции, документе, представляющем собой стройную систему взглядов на базовые приоритеты, цели, 
принципы, задачи и направления развития географического образования и просвещения в стране. Кон-
цепция прямо говорит, что формирование российской гражданской идентичности обучающихся воз-
можно только путем повышения качества географического образования [5]. 

В контексте данной темы нельзя обойти вниманием вопрос о сущности и основных структурных 
компонентах понятия «гражданская идентичность» (также государственно-гражданская идентичность, 
национально-гражданская идентичность). Надо отметить, что в настоящее время определение значе-
ния понятия «гражданская идентичность» и организация целенаправленных действий по её формиро-
ванию в системе образовательных учреждений трактуются неоднозначно. Однако изучение современ-
ных представлений о сущности рассматриваемого понятия показывает, что оно объединяет в себе фи-
лософские, социальные и политико-ориентированные категории и выражается в осознании личностью 
принадлежности к обществу граждан конкретного государства, стремлении и способности выполнять 
связанные с наличием гражданства обязанности, обладать совокупностью прав и пользоваться ими, 
принимать активное участие в жизни государства. Таким образом, понятие «гражданская идентич-
ность» имеет территориальный (географический) смысл, обусловленный тем, что в основе граждан-
ской идентичности личности лежит идентификация (отождествление) с государством, страной и граж-
данским сообществом. 

Для целей данной работы представляется важным уточнить понятие «гражданская общероссий-
ская идентичность». Нам близка позиция П. В. Григорьева, называющего гражданскую российскую 
идентичность свободным отождествлением человека с российской нацией (народом); включённостью 
человека в общественную, культурную жизнь страны, осознанием себя россиянином; ощущением при-
частности к прошлому, настоящему и будущему российской нации [3] и потому здесь и далее мы будем 
исходить именно из такого понимания гражданской общероссийской идентичности. 

В целом гражданская идентичность – это очень сложная система, формируемая на основе соци-
ально-политических, экономических, национально-культурных, религиозных и иных характеристик и 
особенностей общества. Определяя структуру гражданской идентичности, исследователи чаще всего 
называют три основных компонента: когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной 
общности); ценностный (позитивное, негативное или неоднозначное отношение к принадлежности); 
эмоциональный (принятие или непринятие гражданской общности в качестве группы членства) [см., 
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например, 6]. Но при этом изучение педагогических исследований по рассматриваемой проблеме убе-
дительно доказывает, что вышеназванный перечень компонентов далеко не полный. Так, Т. К. Беляева 
и ее коллеги называют еще один весьма значимый компонент, а именно, поведенческий (реализация 
гражданской позиции в деятельности и общении, активное участие в социальной деятельности, имею-
щей общественную значимость) [7]. Очевидно, что на сегодняшний день единого мнения в определе-
нии структурных компонентов гражданской идентичности и их содержательного наполнения пока еще 
не выработано. Вместе с тем предложенная учеными структура гражданской идентичности представ-
ляется крайне важной при выборе методологических подходов, образовательных технологий, различ-
ных организационных форм, приёмов и средств обучения в процессе её формирования средствами 
курсов школьной географии. 

Ведущими методологическими подходами, играющими определяющую роль в формировании 
гражданской идентичности учащихся посредством обучения географии заслуженно признаются: 1) ро-
диноведческий, обуславливающий особое место «Географии России» в структуре школьных географи-
ческих курсов; 2) страноведческий, предполагающий более глубокое понимание цивилизационной зна-
чимости  своей страны на основе сопоставления с другими странами; 3) краеведческий, формирующий 
на основе осознания ценности, неповторимости, красоты своей малой родины патриотизм и любовь к 
своему Отечеству; 4) культурологический, дающий возможность познания социально-культурных осо-
бенностей населения мира и воспитания уважительного отношения к традициям и обычаям своего 
народа и народов других стран; 5) системно-деятельностный, нацеленный на проявление учебной ак-
тивности учащихся, формирование у них умений и навыков поиска и анализа информации в ходе само-
стоятельной работы. Средства и формы реализации вышеперечисленных подходов достаточно вариа-
тивны и включают в себя разнообразные виды учебной (урок-дискуссия, урок-семинар, урок-
исследование, урок-викторина, урок-игра и др.) и внеучебной (клубы, кружки, секции любителей гео-
графии; походы, экскурсии, участие в природоохранных акциях и т.п.) деятельности. Большинство их 
достаточно полно описаны в научно-методической литературе [см., например, 7, 8]. Остается констати-
ровать, что в арсенале учителя-географа достаточно средств и возможностей для формирования ос-
нов гражданской идентичности обучающихся посредством применения проверенных временем видов 
учебной и внеучебной деятельности, а также современных инновационных образовательных техноло-
гий, всё чаще фиксируемых в педагогическом опыте. В числе последних особого внимания заслужива-
ет метод проектов, являющийся одной из наиболее эффективных технологий  формирования основ 
гражданской идентичности обучающихся через уроки географии, поскольку он по своей дидактической 
сущности нацелен на развитие таких способностей, обладая которыми, вчерашний школьник оказыва-
ется более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориенти-
роваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах и сообществах. 

В итоге скажем, что реалии сегодняшнего дня, тем не менее, требуют совершенствования 
школьной географии, что, по мнению таких авторитетных ученых как В. П. Соломин и В. Д. Сухоруков, 
является всесторонней интеллектуальной модернизацией действующего предметного обучения путем 
глубокого осмысления всех структурных компонентов этого процесса и нового обращения к универ-
сальной идее всестороннего развития личности [4, с. 91]. 
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В настоящее время на мировой арене действует принцип конкуренции высшего образования, 

подразумевающий превосходство перед вузами-конкурентами по качеству предоставляемых образова-
тельных услуг, способность успешно реализовывать существующие и внедрять новые инновационные 
образовательные программы, использовать современные информационно-коммуникационные техно-

Аннотация: В статье представляются индикаторы мировых рейтингов Academic Ranking of World Uni-
versities, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Ranking – Thomson Reu-
ters. Рассматривается вопрос повышения вероятности попадания российских вузов в мировые рейтин-
ги университетов. На примере Томского политехнического университета выявляются позиции, требую-
щие более значимой проработки с точки зрения эффективности работы университетов. Предлагается 
перечень мер, способных повлиять на улучшение ситуации.  
Ключевые слова: проект 5-100, мировые рейтинги, конкурентоспособность высшего образования, 
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логии и своевременно реагировать на изменяющиеся условия внешней среды [1]. Россия, как и ряд 
других стран, находится в ситуации адаптации под современные тенденции конкурентной борьбы в 
сфере высшего образования, требования рынка труда и мировой экономики. В целях поддержки вузов 
и ускорения процесса адаптации правительство Российской Федерации инициировало Проект 5-100, 
представляющий собой программу по «максимизации конкурентной позиции группы ведущих россий-
ских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ» [2]. 

Деятельность 21-го вуза-участника в рамках Проекта 5-100 представлена в виде целей и задач, 
изложенных в индивидуальных «дорожных картах», отражающих количественные показатели, которые, 
в свою очередь, являются основой для определения рейтинга вуза, показывающего эффективность 
развития того или иного университета. Высокие позиции в мировых и отечественных рейтингах выгод-
ны как для самих вузов, так и для абитуриентов, работодателей, организаций и вузов-партнёров, так 
как выступают гарантом качества образования. Следовательно, вузы-участники Проекта 5-100 стре-
мятся завоевывать в них максимально высокие позиции. 

Основными рейтингами, в которых представлены вузы-участники Проекта 5-100 являются: 1) 
«Academic Ranking of World Universities» (ARWU), Шанхайский рейтинг (публикуется с 2003 г.); 2) «QS 
World University Rankings», рейтинг «QS» (публикуется с 2000 г.); 3) «Times Higher Education World Uni-
versity Ranking – Thomson Reuters» (THE), рейтинг «Times» (публикуется c 2010 г.) [3, 4].  

Индикаторы упомянутых рейтингов проанализированы и обобщены по принципу направления 
деятельности, подлежащему оценке. Индикаторы и их вес представлены в таблице ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Индикаторы рейтингов ARWU, QS и THE 2019 года и их веса 

Индикатор рейтинга ARWU QS THE 

Репутация вуза (академическая репутация, репутация среди 
работодателей) 

30% 70% 30% 

Достижения в области научных исследований 50% - 30% 

Цитирования 20% 20% 30% 

Международное взаимодействие (доля иностранных сту-
дентов, доля иностранных сотрудников, совместная публи-
кационная деятельность) 

- 10% 7,5% 

Доход от производственной деятельности -  2,5% 

 
Из таблицы видно, что основными направлениями, по которым происходит оценка деятельности 

университетов, являются: репутация вуза, научные исследования и международное взаимодействие. 
Вес одного и того же индикатора в разных рейтингах не всегда совпадает и, более того, можно отме-
тить, что в некоторых случаях он сильно разнится.  

Несмотря на то, что основные направления оценки деятельности университетов в рейтингах сов-
падают с основными направлениями деятельности университетов в целом, достичь высокого положе-
ния по указанным индикаторам и удержаться на завоёванных позициях представляется довольно 
сложным. Об этом свидетельствуют данные по баллам, полученным вузами-участниками Проекта 5-
100 за несколько лет участия в Проекте. 

При попытке разобраться в том, что мешает университетам удерживать свои позиции, было вы-
явлено, что каждый вуз обладает своей спецификой, которая отражена в дорожной карте с планом ме-
роприятий по выполнению задач Проекта 5-100. Каждый вуз-участник имеет свой потенциал и накоп-
ленный опыт в отношении того или иного критерия и, следовательно, имеет свои причины нестабиль-
ности в завоёвании требуемых позиций. 

Так, например, обобщив результаты анализа позиций ТПУ (Томского политехнического универ-
ситета) в рейтингах ARWU, QS и THE, были сделаны следующие выводы: 1) общая позиция ТПУ в рей-
тингах ARWU, QS и THE не достаточно высока как на мировом, так и на региональном уровнях; 2) су-
ществуют индикаторы, а именно, «цитирования», «академическая репутация», «репутация среди рабо-
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тодателей» и «доля иностранных сотрудников», в которых ТПУ занимает наиболее низкие позиции по 
сравнению с другими показателями. 

В качестве мер по улучшению ситуации предложено: 
1) пересмотреть образовательные программы, нацелив их на потребности работодателей и ми-

ровой экономики, тем самым повысив показатели «академическая репутация» и «репутация среди ра-
ботодателей», 

2) ввести и/или разнообразить образовательные программы, преподаваемые на иностранном 
языке для повышения показателя «соотношение приглашённых специалистов и общего числа препо-
давателей», 

3) создать условия для повышения уровня английского языка среди студентов и преподавателей 
вуза для повышения публикационной активности и, следовательно, показателя «количество цитирова-
ний на одного педагогического работника»,  

4) повысить квалификацию преподавателей в плане преподавания дисциплин на иностранном 
языке для повышения показателей «академическая репутация» и «репутация среди работодателей», 

5) повысить квалификацию преподавателей в плане ориентации оказываемых образовательных 
услуг на потребности работодателей и мировой экономики для повышения показателей «академиче-
ская репутация» и «репутация среди работодателей». 

В заключение отметим, что основными мерами, имеющими потенциал в продвижении вузов на 
пути к высоким позициям в мировых рейтингах, являются адаптация образовательных программ под 
потребности современного общества, переподготовка преподавателей в разрезе пересмотренных об-
разовательных программ и повышение уровня владения английским языком. 
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Мастерство настоящего педагога заключается в мгновенном затихании шумного класс при одном 

только поднятии брови этого педагога. С настоящим учителем ученики советуются, к нему прислуши-
ваются, уважительно относятся. «Мечта!» - скажите Вы? Для кого-то да. Но эта мечта воплотима в ре-
альность!  

На сегодняшний день большинство педагогов не справляются с работой или чувствуют себя не 
уверенно по той причине, что не могут «поставить» себя в роли учителя перед учащимися. С такой 
проблемой сталкивался практически каждый учитель! Если не поставить себя перед учениками – они 
не будут слушать и слышать учителя, не будут считаться с ним. Не решение этой проблемы сулит «пе-
дагогическим выгоранием» и даже уходу из профессии.  

Данная статья будет Вам полезна, потому что в ней приведены способы преодоления страха 
учителями перед детьми, «постановление» себя в роли учителя перед учащимися и их родителями. 

 Первое родительское собрание 
Самым волнительным испытанием молодого специалиста становится первое родительское со-

брание, которое проводится обычно перед сентябрём, чтобы познакомиться, обсудить процесс обуче-
ния, выбрать родительский комитет и др.. Для родителей собрание тоже волнительно, потому что для 
них это тоже новый этап, и своего ребёнка они хотят отдать в руки настоящему педагогу. Поэтому учи-
телю важно показать себя знающим свою профессию, компетентным человеком. Как это сделать? 
Первое, на что обратят своё внимание родители – Ваш внешний облик. «Встречают по одёжке-
провожают по уму». Необходимо правильно подобрать образ. Это может быть строгий офисный стиль: 
брюки, платье, юбка с блузкой. Цвет одежды имеет значение. Не стоит выбирать одежду яркого, агрес-
сивного цвета. Предпочтительны черный и синий цвет, блузки пастельных тонов.  

Ваша речь, приветствие и напутственные слова должны быть чёткими, правильно сформулиро-
ванными. Заранее подготовьте план выступления перед родителями и отрепетируйте свою речь. Здесь 
пригодятся несколько советов:  

 не используйте слова, которые вы точно не знаете или не можете произнести; 
 не используйте часто длинные предложения с деепричастными оборотами- можете запу-

таться сами, и родители могут потерять нить смысла; 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема педагогов «поставить» себя в роли учителя 
перед учениками. Предложены способы преодоления педагогического страха, неуверенности учителя 
перед обучающимися. Данные способы проверены на практике и позволят достичь необходимого ре-
зультата в решении проблемы. 
Ключевые слова: педагог, обучающиеся, дисциплина, уверенность, мастерство. 
 

Evgrafova Ekaterina Mikhailovna 
 
Abstract: this article discusses the problem of teachers to "put" themselves in the role of a teacher in front of 
students. Methods of overcoming pedagogical fear and teacher's uncertainty in front of students are proposed. 
These methods have been tested in practice and will allow you to achieve the necessary result in solving the 
problem. 
Key words: teacher, students, discipline, confidence, sᡃkill. 
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 не читайте текст – вы должны общаться и рассказывать родителям; 
 ваша речь должна включать диалоги: задавайте вопросы родителям, получайте обратную 

связь; 
 не давайте родителям себя перебивать; 
 смотрите не в потолок или в пол – а на тех, с кем ведёте разговор; 
Берегите время родителей – говорите по делу. Если информации много – её можно представить 

в презентации или в буклетах. Ведите себя уважительно и к вам тоже будут относиться с уважением.  
Если придерживаться данных рекомендаций, можно «завоевать» уважение родителей с первой 

встречи. Важно, потом на протяжении всего времени работы вести себя соответственно сложившемуся 
образу у родителей. Конечно, стараться нужно не только для того, чтобы показать себя перед родите-
лями, а важно уметь вести себя в разных ситуациях при работе с детьми: соответствовать занимаемой 
должности. 

 Учебный процесс 
Работа с детьми сложная и разносторонняя: провести уроки, проконтролировать поведение на 

переменах, накормить, проверить работы и выставить оценки в журнал. Сам образовательный процесс 
длится 5 часов, а дел сделать нужно немерено. Акцент нужно поставить на проведение уроков, потому 
что это основная обязанность учителя – научить и воспитать детей. Чтобы дети проявили интерес к 
учёбе и имели желание ходить в школу, что практически напрямую зависит от учителя – нужно делать 
уроки интересными и плодотворными. Они могут включать работу с учебником, с радаточным матери-
алом, интерактивную работу, групповую и парную; можно устраивать квесты, походы. Так как дети в 
начальной школе неусидчивые – урок требует частой смены деятельности, проведения физкультмину-
ток. Лучше сделать паузу и дать детям минуту передохнуть, чем грузить ребят беспрерывно.  

Чаще всего, на переменах ученики любят побегать и похулиганить, поэтому, во избежание 
несчастных случаев, учителю нужно контролировать поведение ребят на уроках, в каких-то моментах 
останавливать. 

Что делать, если учащиеся не слушают Вас? Важно поставить себя перед детьми в роли учите-
ля. Тут не всегда помогают крики. Чем спокойнее учитель – тем спокойнее дети. Если дети не прини-
мают ваши замечания – остановите перемену с помощью звона колокольчика. Поставьте ребят у парт 
и скажите, что перемена окончена по такой-то причине. Это не сработает сразу, на следующей переме-
ни они снова забудут наказание и будут резвиться. Повторите свои действия. И в последующем ребята 
запомнят, что их ждёт при плохом поведении и постараются проводить перемены тише и правильно.  В 
80% случаев в начальной школе это работает.  

Что делать, если дисциплина на уроке оставляет желать лучшего? Запомните одно правило: чем 
громче говорит учитель – тем громче разговаривают и шумят учащиеся. Если вы делаете кому-то из 
учеников замечание, делайте его конкретным ученикам. Нарушители дисциплины увидят, что вы обра-
тили своё внимание на них. Фраза «Класс, тише!» работает только несколько первых раз.  Попробуйте 
игру голосом для привлечения внимания учащихся – учебный материал можно рассказывать сначала с 
привычной громкостью, а затем резко тихим голосом – ребята мгновенно отвлекутся от своих дел.  

Начинайте день с приветствия ребят с улыбкой, а заканчивайте с добрыми пожеланиями. Тогда 
ребята больше будут тянуться в школу и лучше настраиваться на работу.  

На протяжении учебного года Учитель ведет работу с родителями: проведение родительских со-
браний, анкетирование, информирование и индивидуальные беседы. Не усложняйте себе работу, при-
держиваясь простых правил: 

 держите связь в мобильном приложении с родительским комитетом  
 не нужно вступать в общий чат с родителями – не усложняйте себе жизнь; 
 если вы хотите сделать замечание, то адресуйте его конкретным родителям индивидуально, 

а не перед всеми; 
 не забывайте хвалить детей их родителям; 
 при общении с родителями используйте только точную информацию; 
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 установите временные рамки общения, например, время звонков и сообщений с 7:30 до 
16:00. 

Учитель должен быть уверенным в себе, должен быть примером для детей. Это человек, любя-
щий свою работу и отдающийся ей. Используя в практике вышеприведённые советы и рекомендации – 
вы сможете облегчить себе работу, увидеть отдачу от детей и родителей. Первые шаги всегда самые 
трудные! (Р. Тагор) 
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ»  

Никитичев Илья Геннадьевич 
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Одной из важных задач национального проекта РФ «Образование» [1] является создание усло-

вий для развития наставничества, которое призвано повысить качество и доступность образования 
всех уровней. 

Наставничество играет одну из ведущих ролей в реализации проекта, так как педагогическое 
взаимодействие «преподаватель-обучающийся» предполагает совместную деятельность на основе 
общих целей обучения, общую мотивацию, согласованность действий и единый конечный результат. 
К.Д. Ушинский отмечал, что «воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в дей-
ствительности, со всеми его слабостями; во всём его величии, со всеми его <…> нуждами и со всеми 
его великими духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, 
среди народа, среди человечества и наедине со своей совестью…» [4]. 

Наставничество рассматривается как перспективная образовательная технология, которая поз-
воляет передавать знания, формировать необходимые навыки. Педагог-наставник не только передает 
знания, но и в процессе сотрудничества развивает коммуникативные навыки обучающихся, уважитель-

Аннотация: В статье рассматривается одно из приоритетных направлений развития образования – 
технология сотрудничества преподавателя и обучающегося, выявлены основные проблемы сотрудни-
чества, проанализирован опыт преподавания в онлайн-школе английского языка и намечены пути ре-
шения препятствий, которые возникают в процессе сотрудничества преподавателя и обучающегося на 
всех этапах обучения. Исследование актуально, так как направлено на решение важных задач нацио-
нального проекта РФ «Образование» и несет практическую значимость как необходимый опыт понима-
ния проблем в этой сфере деятельности.  
Ключевые слова: национального проекта РФ «Образование», наставничество, сотрудничество, педа-
гог-наставник, онлайн-школа. 
 

THE QUESTION OF TUTORING IN THE TEACHER-STUDENT COLLABORATION APPROACH 
 

Nikitichev Ilia Gennadievich 
 
Abstract: The paper scrutinizes collaboration between teachers and students as a promising trend in educa-
tion. Key issues of this educational approach are examined along with the experience of online ESL teaching. 
Roadmaps to overcoming emerging obstacles are proposed. The pertinence of this research is determined by 
its alignment with the National Education Project and by the presented analysis of possible problems as a key 
component of its implementation. 
Key words: National Education Project, mentorship, collaboration, tutoring, online education. 
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ное отношение к мнению наставника-педагога, ответственное отношение к учебе, способность само-
стоятельно планировать учебную деятельность, критическое мышление, самоконтроль.  

Актуальная проблема сотрудничества широко рассматривается учеными-психологами и педаго-
гами-исследователями. Так в работе Ларионовой И.А. [2] отмечается, что формы наставничества могут 
быть различного уровня взаимодействия:  

 опека – преподаватель выступает в главной роли в определении целей и помощи обучаю-
щимся; 

 руководство – сохраняется решающая роль преподавателя, но роль обучающегося в разви-
тии взаимодействия возрастает;  

 партнерство – равенство усилий преподавателя и обучающегося во взаимодействии;  

 сотрудничество – высшая форма развития опыта наставничества, основанная на доверии и 
общности интересов. 

Безусловно, нельзя не согласиться с Т.Н. Щербаковой [3], что большое значение имеет призна-
ние авторитета преподавателя в развитии опыта наставничества, неотъемлемыми компонентами кото-
рого являются: 

 профессионализм и глубокие знания предмета;  

 умение доступно излагать свои мысли; 

 высокая общая культура и эрудиция; 

 умение защищать свою собственную точку зрения;  

 способность понимать психологию обучающегося; 

 быть внимательным по отношению к собеседнику;  

 умение проявлять строгость в сочетании со справедливостью;  

 быть психологически устойчивым. 
На наш взгляд, при всем понимании значимости наставничества, остается еще много проблем с 

результатом реализации этой технологии сотрудничества, которые определяются многими факторами, 
препятствующими получению задуманного. В качестве примера, приведем анализ собственного педа-
гогического опыт работы с обучающимися на уроках английского языка в онлайн-школе. Такая форма 
работы предполагает развитие коммуникативных навыков общения на иностранном языке, способно-
сти выражать свою позицию в устной и письменной речи. Отметим ожидаемые моменты такого сотруд-
ничества и действия, препятствующие положительным результатам на всех этапах проводимого заня-
тия. 

На организационном этапе проведения занятия (warm-up), когда обучающийся погружается в  
атмосферу иноязычного общения, преподаватель стремиться создать ситуацию, в которой обучаю-
щийся осознает потребность в приобретении новых знаний, навыков и умений. Для этого проводиться 
беседа о личных достижения и проблемах ученика, используется игровая форма общения, красочный 
мотивационный наглядный материал с целью создания положительного настроя обучающегося.  

Достижение этих целей не удается совершить в полной мере на данном этапе в связи с органи-
зационно-дисциплинарными моментами (обучающийся не вовремя выходит на связь, технические 
неполадки системы, нет психологического настроя обучающегося к занятию и др.) 

На следующем, обучающем этапе (lead-in), преподавателю следует познакомить обучающегося с 
темой занятия, учебными материалами и видами упражнений по реализации этой тематики, трениро-
вать использование материала объяснить задачи по его применению на практике с опорой на различ-
ные средства наглядности с целью достижения наибольшей увлекательности, использовать разнооб-
разные формы поощрения, например, в виде «Я сегодня Вами очень доволен».  

Мы отмечаем следующие факторы, мешающие такому сотрудничеству: отсутствие интереса со 
стороны обучающегося к теме учебного материала, недостаточный контроль преподавателем понима-
ния учебного материала занятия, недостаток времени на детальный разбор недочетов и ошибок, не 
достаточность учета личностных особенностей обучающегося, частая подмена активности обучающе-
гося собственной активностью. 
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На завершающем этапе (cool-down) онлайн-урока, во время подведения итогов занятия, препо-
давателю предстоит вывести обучающегося в речь, в которой он сможет самостоятельно оценить сте-
пень освоения нового материала и выразить отношение к собственной деятельности; подготовить обу-
чающегося к домашнему заданию.  

На этом этапе мы отмечаем недостаточность объективности самоанализа и свободы выбора 
изучения нового материала. 

Таким образом, на основе анализа проведенных занятий в онлайн-школе мы приходим к выводу, 
что проблема педагогического наставничества реализуется на практике в неполном объеме и требует 
доработки. Наставничество – серьезный, ответственный процесс, требующий изначальной мотивации 
педагога и обучающегося [5]. Факт наличия низкой мотивации к учёбе обучающихся, использование, как 
правило, в практике обучения педагогом типичной схемы обучения, подчас расхождение этических 
норм преподавателей и обучающихся не позволяют педагогу получить деятельный результат от про-
веденных занятий. В процессе наставничества необходимо преодолевать эти барьеры, работая с под-
ростком на равных, слушая его, давать ему обратную связь, вдохновлять. В учебном процессе настав-
ник должен стать помощником в организации индивидуальной образовательной программы обучения, 
помочь осознать возможности обучающегося, мотивировать подростков, выявлять те барьеры, которые 
мешают им прийти к цели, показывает конкретные маршруты для её достижения [6].  

Исходя из выше изложенного, мы считаем, что эффективность наставничества может быть до-
стигнута в том случае, когда педагог определяет вектор обучения, а сотрудничество строится на основе 
развития самостоятельности обучающегося, высокой мотивации к обучению, развития личной заинте-
ресованности в предмете обучения.  
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Аннотация:данная статья посвящена особенностям  организации  работы с детьми с тяжелыми нару-
шениями речи в аспекте непрерывного образовательного процесса посредством взаимодействия меж-
ду специалистами ДОУ и школ.  Большое внимание уделяется организации преемственности, ее струк-
туре. В статье рассматриваютсяпроблемы и пути реализации совместной деятельности педагогов для 
качественно процесса и результата обучениядетей-логопатов в последовательным переходе от одной  
ступени образования к другой. 
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Abstract: This article focuses on the peculiarities of organizing work with children with severe speech disor-



34 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

 
Качество процесса и результата обучения в современном обществе осуществляется последова-

тельным переходом от одной ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепен-
ном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Концепция непрерывного образовательного процессаобеспечивает эффективное поступатель-
ное развитие ребенка, его успешный переход на следующую степень образования. Так как, дошколь-
ное образовательное учреждение ориентируется на требования школы: путем выявления и коррекции 
речевых нарушений;формированием знаний, умений и навыков, развитием уровня культуры и воспи-
танности. Школа же, в свою очередь, опираясь на имеющуюся базу достижений ребенка, увеличивает 
накопленный им потенциал. 

Но, как показывает практика дети, поступают в школу с недостаточно сформированной ранней 
ступенью речевого развития. Вследствие чего увеличивается уровень неуспевающих учеников. Группа 
ведущих ученых (Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, Л.В. Спирова, Г.А. Каше) доказали существование прямой 
зависимости между уровнем речевого развития ребенка и его возможностями овладения грамотой. 

Но, в реализации данного подхода существуют проблемы: 

 динамику ребенка выпустившегося из детского сада с остаточными речевыми проблемами 
развития не возможно проследить, так как дети идут в разные школы; 

 отсутствие среди учителей-логопедов детских садов и школ представлений о специфике ра-
боты каждого, возникает трудность оценки качества работы; 

 нет взаимодействия, обмена информацией на семинара, методических объединениях, круг-
лых столах между специалистами ДОУ и школы о вопросах преемственности. 

Таким образом, ребенок логопат пришедший в детский сад с тяжелым нарушением речи,  не все-
гда в силу разного  уровня речевого развития способен на выпуске иметь статус нормотипичного. По-
ступая в школу проходя период адаптации привыкая к новым условиям и режиму, ежедневно получая 
новые знания усугубляет имеющиеся нарушения речи.  

Для решения данной проблемы необходима передача данных о имеющихся проблемах в рече-
вом развитии детей-логопатов специалистами ДОУ учителя-логопедам школ. Совместные посещения 
занятий логопедами образовательных учреждений, родительских собраний, передача сопроводитель-
ных карт воспитанников специалистам школ для более эффективного устранения имеющихся дефек-
тов. Что позволит экономить время на диагностирование ребенка, формулировку речевого заключения, 
составления технологии коррекции в соответствии с речевым нарушением  для успешного усвоения 
учебного материала обучающимися школ.  

Грамотно структурированная преемственность между логопедами ДОУ и школ позволяет:  
 более легкую форму прохождения периода адаптации у ребенка; 
 качественную коррекциюпо постановке звуков в ДОУ; 
 максимальный охват детей, нуждающихся в помощи логопеда; 
 коррекция ФФНР и  ФНР у школьников по окончанию первого и вторых классов; 
 согласованность в  речевых заключениях у логопедов ДОУ и школы; 
 возможность прослеживать динамику коррекционной работы логопедами ДОУ результатов обу-

чения в школе в течение обучения ребенка-логопата в начальной школе с целью совершенствования 
коррекционной работы; 

ders in the aspect of the continuous educational process through interaction between specialists  of preschool 
educational institutions and schools.. Much attention is paid to the organization of continuity, its structure. The 
article discusses the problems and ways of implementing the joint activities of teachers for a qualitative pro-
cess and the result of teaching speech therapists in a consistent transition from one level of education to an-
other. 
Key words: continuity, correction, child speech therapists, severe speech impairment, phonetic-phonematic 
speech impairment, phonetic speech impairment, speech defect. 
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 прогноз уровня усвоения учебного материала учениками-логопатами по результатам диагно-
стики, составление плана сопровождения детей с особыми педагогическими потребностями в области 
логопедии. 

Рассматривая данную проблему, не обходимо учитывать деятельность не только учителей-
логопедов, но и учителей начальных классов, воспитателей ДОУ. Их деятельность в устранении рече-
вых нарушений не маловажна. Так как часть работы в данном направлении выполняется ими непо-
средственно под руководством специалистов.  

Соблюдая преемственность между учителями логопедами детских садов и школ нельзя не кос-
нуться деятельности воспитателей и учителей начальных классов.  

Реализуя основную задачу воспитателя логопедической группы через ежедневное наблюдение 
за состоянием речи детей-логопатов в период коррекционного процесса, использование ребенком в 
речи поставленных или исправленных звуков, усвоенных грамматических форм, устранении всех видов 
аграматизмов, исправление нарушений дифференциации поставленных звуков в речи. А так же увели-
чение пассивного и активного словаря через активизацию  речи посредством лексических тем. 

В обязанности воспитателя входит и деятельность по развитию у дошкольников мелков моторики 
рук, обучение навыкам самообслуживания, развитию логического мышления, памяти и внимания, фо-
нематического слуха, усвоению навыков звукового анализа и синтеза, что способствует дальнейшему  
успешному обучению в школе. 

Учителям начальных классов в свою очередь, необходимо научить  детей читать и писать. Не 
владея информацией о проблемах ребенка, возникают трудности в реализации педагогического про-
цесса. Часто их связывают с невнимательностью или не готовность ребенка к школе. 

Таким образом, только соблюдая преемственность между специалистами детского сада и школы 
возможно качественное образование. 
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Быстрые изменения в экономике и обществе предъявляют повышенные требования к професси-

ональной подготовке специалистов. Помимо высокого уровня квалификации, студент должен быть че-
ловеком самостоятельным, коммуникабельным, инициативным. Должен уметь быстро принимать ре-
шения, нести за них ответственность, мыслить нестандартно, адаптироваться в динамично изменяю-
щейся ситуации. Иметь практический опыт применения своих знаний. Только такой специалист может 
быть конкурентоспособен на рынке труда.  

Современные информационные технологии позволяют эффективно обрабатывать любую ин-
формацию. Успех современного бизнеса во многом зависит от широты их охвата и применения.  Таким 
образом, изучение студентами информационных систем и информационных технологий в экономике 
имеет практическую направленность.  

Практическая работа экономиста, бухгалтера, финансиста состоит из мелких рутинных операций 
и действий, которые следует выполнять внимательно, быстро и точно. Только в этом случае у работни-
ков появится свободное время для отслеживания изменений в законодательстве, практических иссле-
дований и анализа. 

Обучение студентов использованию прикладных программных продуктов для автоматизации 
экономических операций формирует не только профессиональные знания и навыки для практической 
деятельности, но и помогает быстро адаптироваться к меняющейся экономической ситуации. 

Следовательно, студентов необходимо обучить применять информационные технологии, пред-
назначенные для решения экономических, управленческих, проектных и других задач. Научить исполь-
зовать предметно-ориентированные программы в профессиональной деятельности; познакомить с 
принципами функционирования предметно-ориентированных систем; научить будущих специалистов 
создавать информационные системы на основе современных компьютерных технологий, а также ана-
лизировать с их помощью потоки разнообразной экономической, разно уровневой управленческой и 
проектной информации.  

Исходя из вышесказанного, вполне оправдано изучение студентами финансово-экономических 
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специальностей основ создания и функционирования информационных систем, применяемых для ре-
шения задач, с которыми они столкнуться в своей профессиональной деятельности. 

Качество подготовки современного специалиста определяется не только уровнем его знаний, но 
и умением самостоятельно ставить и решать профессиональные задачи, а также уметь применять по-
лученные знания на практике. 

В связи с этим возникает необходимость перевести процесс обучения со стандартной лекцион-
ной формы. Необходимо использовать все новейшие технологические платформы для подачи матери-
ала на высоком информационно-техническом уровне. Тем самым можно добиться качественного скач-
ка в подготовке специалиста, чтобы сформировать его как творческую личность, владеющую навыками 
самостоятельного обогащения знаниями по избранной специальности. Личность, готовую к встрече с 
непредвиденными профессиональными ситуациями, поскольку импровизировать можно только при 
условии владения фундаментальными знаниями и профессиональными умениями. 

В результате изучения прикладных программ для автоматизации любой области экономики сту-
дент должен иметь представление: 

 о возможностях и областях применения предметно-ориентированных информационных си-
стем; 

 о технологиях проектирования предметно-ориентированных систем; 
 об особенностях эксплуатации и модификации предметно-ориентированных систем; 
знать: 
 особенности процесса создания предметно-ориентированных информационных систем; 
 влияние предметной области на структуру систем и технологии их разработки; 
 функциональные подсистемы, определяющие вид деятельности предприятия; 
 классификацию систем по выполняемым функциям; 
 функции систем, ориентированных на управление; 
 функции административно-ориентированных систем; 
 функции сервисно-ориентированных систем; 
 функции, структуру и назначение общественных (публичных) информационных систем; 
уметь: 
 анализировать предметно-ориентированные системы для использования в конкретной обла-

сти; 
 внедрять соответствующую требованиям предприятия систему в эксплуатацию; 
 сопровождать системы в процессе их эксплуатации; 
 модифицировать систему на доступном уровне; 
 оценивать эффективность функционирования системы на данном предприятии. 
Таким образом, можно определить основные направления изучения прикладных программ, при-

меняемых в экономике: 
 изучение основ создания и внедрения предметно-ориентированных информационных систем; 
 ознакомление с современными информационными системами и получение навыков работы с 

ними;  
 применение и анализ информационных систем, предназначенных для автоматизации любой 

предметной области и анализ их возможностей; 
Актуальностью изучения теории и практики прикладных программ в экономике объясняется 

включение в учебные планы по подготовке студентов экономических специальностей в составе меж-
дисциплинарных курсов разделов по изучению прикладных программ.  

Цель включения данных разделов в учебный план – дать студентам, обучающимся по таким эко-
номическим специальностям, как «Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет» «Страховое дело» 
знания в области прикладной математики, информатики, методов решения экономических задач с по-
мощью современных информационных технологий. 

Таким образом, можно определить основные задачи изучения информационных систем в 
экономике: 
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 изучение структуры и схемы функционирования экономических информационных систем; 
 овладение навыками проектирования информационных систем в изучаемых предметах; 
 ознакомление с актуальными бухгалтерскими программами и получение навыков работы с 

ними;  
 ознакомление с банковскими информационными кейсами и их возможностями для использо-

вания на финансово-кредитном рынке; 
 ознакомление с информационными системами рынка ценных бумаг и возможностями их ис-

пользования на фондовом рынке; 
 ознакомление с информационными базами в страховании и анализ их возможностей; 
 ознакомление с информационными налоговыми системами и особенностями их использова-

ния; 
 ознакомление с управленческими системами: статистическими и корпоративными. 
Резюмируя, необходимо отметить, что процессы внедрения новых информационных технологий 

оказывают влияние на все сферы деятельности общества: как отдельных субъектов, так и экономики в 
целом. Под воздействием этих процессов находятся небольшие предприятия, холдинги, корпорации, а 
также различные рынки. Таким образом, формируется экономическое пространство как система новых 
экономических отношений. Информатизация в области управления предприятием предполагает, преж-
де всего, повышение производительности труда работников за счет широкого использования новейших 
информационных технологий, а также повышения квалификации и профессиональной грамотности за-
нятых управленческой деятельностью специалистов. 
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Образование является одной из составляющих социума и государственной системы. Осознавае-

мая как важнейший институт социализации, система образования, с различной акцентуацией, всегда 
находилась в фокусе внимания власти [7].  

Образование в современной России решает такие стратегические задачи, как: стабильность по-
литическая и социальная, развивает институты гражданского общества, способствуют обеспечению 
гражданской безопасности, и безопасности государства. Но без поддержки государства осуществление 
стратегических задач невозможно. 

 Структура современной системы образования в России определяется на государственном 
уровне включает общее, профессиональное и дополнительное образование [1]. Сегодня задачей про-
фессионального образования является помощь учащимся в востребованной профессии. Система про-
фессионального образования прошла непростой путь, претерпела множество реформ, перестроек и 
дополнений. В наше время высокотехнологичных производств перед системой профессионального об-
разования стоит множество новых задач по обеспечению развивающейся экономики России квалифи-
цированными рабочими кадрами, способными выполнять профессиональные задания по стандартам 
международного движения. Все это формирует современный образ системы подготовки рабочих кад-
ров и специалистов среднего звена. В сфере образования планируется поднять на принципиально но-

Аннотация: в статье рассмотрена структура, основные органы и система общего и среднего профес-
сионального образования и его организационные основы в системе образования России.  
Ключевые слова: профессиональное образование, общее профессиональное образование, среднее 
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вый качественный уровень все ступени - от школ до колледжей и вузов. 
В статье мы охарактеризовали и проанализировали основы профессионального образования: 

общего и среднего. 
Профессиональным образованием можно назвать процесс и конечный результат профессио-

нального становления и развития личности, сопровождаемый приобретением устоявшихся знаний, 
умений и компетенций по специальностям и профессиям [5, с.7]. 

Основными целями развития профессионального образования в России, можно назвать следу-
ющие: [4, с.7] 

1) ориентир на качество среднего профессионального образования; 
2) рост конкурентоспособности и мобильность абитуриентов на рынке труда; 
3) режим соответствия между образовательными и профессиональными особенностями лично-

сти, спросом рынка труда и количеством подготовки профессионалов в разных сферах деятельности; 
4) развитие образовательного потенциала.  
Управление образованием в России осуществляется по линейной функциональной схеме, кото-

рая имеет ряд особенностей: 
- существует нескольких уровней, где каждый нижний уровень находится под административной 

юрисдикцией вышестоящего и решения вышестоящих органов обязательны для нижестоящих; 
- ограничение административного подчинения нижестоящих уровней управления более высокими 

индивидуальными функциями или некоторыми из их функций - вышестоящий орган может принимать 
решения, обязательные для исполнения на более низком уровне по ограниченному кругу вопросов; 

- управляющему органу  подчиняются организации, входящие в его административную компетен-
цию. 

Органы управления образованием представляют собой систему государственных органов, кото-
рые осуществляют целенаправленную деятельность по обеспечению полноценного функционирования 
и развития системы образования страны. В России функции управления образованием выполняют 
различные муниципальные и государственные органы: 

 Правительство РФ (Министр просвещения); 

 центральные (федеральные) органы образования (Министерство Просвещения РФ и феде-
ральные ведомственные органы); 

 федеральные ведомственные органы образования (федеральные ведомственные органы 
управления образованием (министерства и ведомства имеют свою систему образования и сеть обра-
зовательных учреждений, готовящих специалистов); 

 государственные органы управления субъектов России (В разных субъектах – разные орга-
ны, в Пензенской области - это Министерство образования). 

Министерство Просвещения Российской Федерации является «федеральным органом исполни-
тельной власти, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 
2018 года № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» [10, с.323]. 

Министерство выполняет функции разработки и реализации государственной политики и право-
вого регулирования в области общего образования, среднего профессионального образования и свя-
занного с ним дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, до-
полнительного образования детей и взрослых, образования, опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних, а также функции предоставления государственных услуг и управления государ-
ственной собственностью в области общего образования, среднего профессионального образования и 
связанного с ним дополнительного профессионального образования, профессионального образования, 
дополнительного образования для детей и взрослых, воспитания. 

Образовательная политика Пензенской области основана на принципах, закрепленных в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1, с.7]. Основное внимание уделяется 
признанию приоритета образования и его гуманистического характера; обеспечение права всех на об-
разование и единства пространства в образовании на территории Российской Федерации, охрана и 
защита этнокультурных памятников и традиций населения, проживающих в Пензенской области. 
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В полномочия Пензенского Законодательного Собрания в сфере образования входит принятие и 
мониторинг образовательных законов. 

Министерство образования Пензенской области, это прежде всего, исполнительный государ-
ственный орган власти субъекта федерации, который носит функции государственного управления в 
образовательной сфере. Министерство образуется, на основании структуры исполнительных органов 
власти Пензенской области, мониторит допущенных к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ. 

На основании Закона Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО «Об образовании в Пензен-
ской области» Министерство образования является исполнительным органом государственной власти 
Пензенской области, который наделен функциями и полномочиями учредителя государственных обра-
зовательных организаций Пензенской области.  

Министерство образования обеспечивает среднее профессиональное образование в государ-
ственных организациях образования Пензенской области, разделяя цели приема по профессиям, спе-
циальностям и направлениям образования и / или расширенным группам занятий, специальностям и 
направлениям обучения для обучения по программам среднего профессионального и высшего образо-
вания за счет бюджетных ассигнований от бюджета Пензенской области. 

Программы основного профессионального образования в Пензенской области исполняются 
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования различных организа-
ционно-правовых форм, видов, имеющих соответствующую лицензию на предоставление образова-
тельной деятельности. В Пензенской области приступили к реализации программы по профессиональ-
ному и дополнительному профессиональному образованию для пострадавших от последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции. «Обучение на бесплатной основе могут пройти три катего-
рии граждан: лица, ищущие работу; лица, которые находятся под угрозой увольнения; выпускники об-
разовательных организаций разных типов, которые завершили обучение в текущем году и нетрудо-
устроены сейчас», - пояснил заместитель начальника управления Министерства образования Пензен-
ской области Андрей Сафронов. Чтобы стать участником программы, необходимо с компьютера или 
смартфона зайти на портал министерства труда «Работа в России», то есть набрать его название в 
поисковой системе и выбрать адрес trudvsem.ru. «Тут будет объявление, что проходит обучение лиц, 
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Автоматически выйдет портал со спис-
ком профессий, которые доступны для обучения в нашем регионе», - пояснил методист РКЦ WorldSkills 
в Пензенской области Дмитрий Харитонов. Длительность обучения составляет 140 часов. После его 
окончания участник программы получает документ либо о повышении квалификации, либо о прохожде-
нии профессиональной подготовки. В Пензенской области определено 25 компетенций. По большему 
количеству из них занятия будут проходить очно, по остальным - дистанционно. Квота для региона - 1 
100 заявок, 250 человек уже подали документы. Программа действует до конца 2020 года. Государ-
ственные учреждения основного профессионального образования финансируются из федерального и / 
или регионального бюджета. Решение о передаче действующего учреждения начального профессио-
нального образования федерального подчинения в доверительное управление или собственность при-
нимается только с согласия уполномоченного государственного органа или местного самоуправления 
Пензенской области. В настоящее время среднее профессиональное образование можно получить в 
техникумах. Техникум - это среднее специальное учебное заведение, реализующее программы основ-
ного профессионального образования среднего профессионального образования основного образова-
ния. 

Колледж является средним специальным учебным заведением, осуществляющим программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки и программы среднего профессиональ-
ного образования углубленной подготовки.  

Таким образом, и в техникуме и колледже преподают по специализациям по тем направлениям, 
по которым можно получить среднее профессиональное образование за 3 года (по некоторым специ-
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альностям за 2 года). 
По организационно-правовым формам в сфере среднего профессионального образования выде-

лим: [3, с. 3] 
- государственные средние профессиональные учебные заведения (ГОУ СПО), в том числе ав-

тономные; 
- негосударственные учреждения среднего профессионального образования (НОУ СПО); 
- Автономные некоммерческие организации среднего профессионального образования (АНО 

СПО) [10, стр. 324]. 
Программы среднего профессионального образования в Пензенской области реализуются учре-

ждениями среднего и высшего профессионального образования различных организационно-правовых 
форм, типов и видов, имеющих соответствующую лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности. 

Обязательное образование подразделяется на начальное (первые 3 или 4 класса), основное (9 
классов) и среднее (10-11 классов). Обязательное образование можно получить в общеобразователь-
ном учреждении. Как правило, средняя школа, гимназия или лицей.  

Среднее профессиональное образование ориентировано на подготовку квалифицированных ра-
бочих кадров, служащих и средних специалистов. Его можно получить после 9-го класса основного или 
10-11-летнего среднего общего обязательного образования. Сегодня существует потребность в сред-
нем профессиональном образовании, которое дает молодым людям возможность в раннем возрасте 
управлять своей профессией и начать работать. Государство пытается содействовать развитию конку-
рентоспособности среднего профессионального образования, направляет и обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных профессионалов и рабочих в соответствии с современными стандартами и 
инновациями. 
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Вопросы формирования и развития учебной самостоятельности затрагиваются в ряде работ 

знаменитых ученых Л.В. Занкова, Ш.В. Амонашвили, Г.А. Цукерман, А.Л. Венгера, Л.В. Жаровой, Н.Я. 
Чутко, которые, безусловно, представляют огромную ценность, поскольку были проверены временем и 
обширной педагогической практикой. В то же время мы должны опираться на труды современных спе-
циалистов по проектированию условий, которые содействуют формированию полного спектра УУД, 
например, работа под руководством доктора психологических наук А.Г. Асмолова, написанная в соот-
ветствии с ФГОС второго поколения, «Как проектировать универсальные учебные действия в началь-
ной школе».   

 Создание условий для воспитания самостоятельности у ребенка, для усвоения способов, содей-
ствующих его независимости, происходит уже в семье и в дошкольных образовательных учреждениях 
(процессы кормления, одевания и т.д. без посторонней помощи), которые являются важным этапом 
для осознания своей самостоятельности и развития поисковой активности, способствующей становле-
нию у ребенка исследовательского поведения, являющегося одним из самых важных источников полу-
чения детьми представлений об окружающем мире. Именно исследовательское поведение выполняет 

Аннотация: в данной статье описываются условия, позволяющие эффективно формировать учебную 
самостоятельность учащихся начальных классов средствами преподавания курса «Математика», уров-
ни ее сформированности. 
Ключевые слова: ФГОС, УУД, учебная самостоятельность, математика. 
 
EDUCATIONAL INDEPENDENCE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS AT THE LESSONS OF MATHEMATICS 

UNDER THE CONDITIONS OF THE FSES IMPLEMENTATION 
 

Konoshchuk Tatyana Mikhailovna, 
Polyakova Olga Anatolyevna, 

Kireeva Evgeniya Igorevna 
 
Abstract: This article describes the conditions that form the educational independence of primary school stu-
dents by teaching the course "Mathematics" more effectively, the levels of its formation. 
Key words: FSES, UUD, educational independence, mathematics. 
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функцию развития, которая обеспечивает адаптацию к динамичному окружению и является гарантией 
выживания организма и вида в целом. Возвращаясь к положениям ФГОС второго поколения, следует 
отметить, что данный стандарт выносит на первый план именно формирование у учеников УУД, кото-
рые можно определить, как способности ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию через со-
знательное и активное приобретение нового опыта.  

Согласно исследованиям О.П. Болотниковой можно выделить три уровня учебной самостоятель-
ности учащихся начальной школы: 

1. Внешний, действия учащихся на котором могут характеризоваться низкой целенаправленно-
стью, отсутствием четких представлений о результатах собственной деятельности и прогнозов оценки. 
Выполнение заданий у детей внешнего уровня часто сопровождается отказами от решения задач при 
появлении первых же трудностей, отвлекаемостью, а также «подгоном» собственного ответа под зара-
нее известный. 

2. Репродуктивный. В нем дети проявляют инициативу в игровых, неучебных ситуациях, с ко-
торыми уже встречались и которые не вызывают трудностей. При обнаружении ошибок, помарок, они 
не стремятся переходить к исправлению и делают это только по указанию педагога. У них практически 
отсутствует перенос знакомых способов действия в новую ситуацию. 

3. Ситуативному уровню, наоборот, свойственен перенос известного способа действия в ана-
логичные условия задачи, однако они не чувствуют уверенности при таком же процессе в измененных 
условиях. Прогнозирование своих результатов у детей данного уровня полностью зависит от предыду-
щих успехов / неудач. 

4. Социально-обусловленный, на котором трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при 
выполнении тех или иных заданий, не только не «отталкивают» их от выполнения, но и стимулируют 
совместную работу по их устранению (с учителем, с одноклассниками). Однако им присущи неуверен-
ность в собственных силах, боязнь допустить ошибку, страх оказаться худшим в классе и т.п. Работа в 
известных ситуациях придает им уверенности. 

5. Личностно-обусловленный уровень определяется высокой нацеленностью учащихся на до-
стижение положительного результата. Детям данного уровня характерна адекватная самооценка, уве-
ренность в собственном успехе. Сталкиваясь с трудностью или ошибкой, они не только не останавли-
ваются, но стремятся завершить работу без опоры на постороннюю помощь. 

Рассмотрим возможности УМК «Математика» М.И. Моро с точки зрения повышения эффективно-
сти формирования учебной самостоятельности школьников. Во-первых, учебник предполагает наличие 
специальных разделов, например, шмуцтитулов, которые направлены на осознание учащимися целей 
и задач изучения ближайшей темы, прогнозирование собственных результатов совместно с учителем; 
раздел «Проверим себя и оценим свои достижения» направлен на овладение учащимися рефлексив-
но-оценочными действиями; раздел «Наши проекты» - опора для комплексного формирования УУД как 
в урочной, так и внеурочной деятельности; раздел «Странички для любознательных» способствуют 
овладению действиями поиска, сбора, обработки, анализа и представления полученной информации. 
Именно последний раздел позволяет расширять содержание, выстраивать индивидуальные и группо-
вые траектории, организовывать позиции сотрудничества, повышать интерес к изучению математики.  

Во-вторых, сами ресурсы учебника позволяют дифференцировать работу над материалом: для 
учащихся могут понадобиться различные ситуации, способствующие развитию учебной самостоятель-
ности. Часть ситуаций уже «встроены» в материал урока (например, задания, содержащие формули-
ровки «Выбери по желанию» (в которых ситуация выбора неизбежно будет приводить к ориентирова-
нию на достижение успеха).   

Рассмотрим возможности формирования учебной самостоятельности в рамках темы «Сложение 
и вычитание числа 3» в первом классе (рис. 1). Работа по теме проходит в несколько этапов: создание 
опоры в осмыслении способа сложения и вычитания числа 3 на основе модели, перенос способа дей-
ствия во внешней речи, использование способа на практике (воспроизведение), изменение первона-
чальных условий (в ситуациях выполнения измененных заданий: текстовой задачей, геометрическим 
материалом и т.д.). Работа с составом числа, представленная на полях учебника (рис. 1), позволяет 
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оценить самостоятельность детей в выполнении измененных упражнений, а также провести рефлек-
сию усвоения нового материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Материалы учебника по теме «Сложение и вычитание числа 3» 
  
Разумеется, степень самостоятельности учащихся будет увеличиваться с переходом в каждый 

последующий класс и будет зависеть от индивидуальных особенностей учащихся, что обеспечит ком-
фортный переход на следующую ступень образования – в основную школу.  

Таким образом, учебная самостоятельность, основываясь на главных своих элементах (мотива-
ции, целеполагании, планировании, выполнении учебных действий и рефлексии) становится важным 
интегративным качеством личности, эффективно развивать которое можно и нужно на уроках матема-
тики в начальной школе. 
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В рамках реализации компетентностного подхода важным представляется формирование соот-

ветствующих условий для активизации и актуализации активной научно-познавательной и практиче-
ской деятельности студентов СПО. Рассмотрим это на примере специальности 40.02.01 Право и орга-
низация социального обеспечения. Так, действующий ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения устанавливает, что выпускник (юрист) базовой подготовки дол-
жен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): осуществлять профессиональ-
ное толкование нормативных правовых актов (ПК 1.1.), осуществлять прием граждан по вопросам пен-
сионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.2.), рассматривать пакет документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций (ПК 1.3.), осуществлять установление (назначение, перерасчет, пере-
вод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных вы-
плат (ПК 1.4.), осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со-
циальных выплат (ПК 1.5.), поддерживать базы данных получателей социальных выплат в актуальном 
состоянии (ПК 2.1.), выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет (ПК 
2.2.) и т. д.[4]. При этом основные виды деятельности юрист осуществляет с использованием инфор-
мационно-компьютерных технологий. 

Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия «социальное взаимодействие» в различных сфе-
рах человеческой деятельности, в том числе и в области права, рассматривается вопрос необходимо-
сти формирования компетенции социального взаимодействия у студентов средних профессиональных 
учреждений по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Ключевые слова: Среднее профессиональное образование, Федеральный государственный образо-
вательный стандарт социальное взаимодействие, дезориентация, коммуникативная компетенция Про-
фессиональный стандарт. 
 

SOCIAL INTERACTION IN THE PREPARATION OF FUTURE LAWYERS LAW AND SOCIAL SECURITY 
ORGANIZATIONS 

 
Paremuzov Artem  

 
Abstract: the article considers the essence of the concept of "social interaction" in various spheres of human 
activity, including in the field of law. the article considers the need to form the competence of social interaction 
among students of secondary professional institutions in the field of training 40.02.01 "Law and social security 
organization".  
Key words: Secondary professional education, Federal state educational standard social interaction, disorien-
tation, communication competence Professional standard. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 49 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

В образовательных документах последнего поколения говорится о том, что образование должно 
быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореали-
зации, формирование человека и гражданина интегрированного в современное ему общество и наце-
ленного на совершенствование этого общества, что является актуальностью данной работы.  

Проблема заключается в том, что с внедрением болонской системы образования и переходом от 
традиционных форм российских образовательных учреждений, в частности от училищ к колледжам, 
упущен тот факт, что уровень обучающихся в училищах и уровень обучающихся в колледжах имеет 
значительную разницу. Произошедшие изменения носят абсолютно формальный характер и, к сожале-
нию, не затрагивают содержательную составляющую вопроса, что проявляется не только в низком 
уровне знаний, но и в поведении обучающихся, отсутствии у них способности адаптироваться к новой 
окружающей среде, иными словами, в их недостаточной социализации.  

На современном этапе, в связи с вхождением России в Болонский процесс, в образовании офор-
мился компетентностный подход: идет поиск наиболее полного и приемлемого для российского обще-
ства пути получения качественного образования в соответствии с международными требованиями.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте говорится: «Основная образова-
тельная программа основного общего образования определяет цели, задачи, планируемые результа-
ты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования 
и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся…», что указывает на необходимость формиро-
вания социальной компетенции. Содержательный аспект должен учитывать воспитание и социализа-
цию обучающихся на ступени основного общего образования, включать духовно-нравственное разви-
тие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Также при развитии личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уде-
ляется формированию: основ социальных компетенций, в которые входят: ценностно-смысловые уста-
новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание и проч.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту формирование соци-
альной компетенции должно способствовать: уважительному и доброжелательному отношению к наро-
ду, язык которого является предметом изучения; определению системы моральных ценностей и оце-
ночно-эмоционального отношения к миру; развитию взаимопонимания и толерантности; пониманию 
важности изучения иностранного языка, осознанию понятия «справедливость»; нравственному воспи-
танию и способности ориентироваться в существующей социальной среде.  

Однако преподаватели средних профессиональных учреждений в последние годы наблюдают у 
студентов неумение адаптироваться к новым условиям и взаимодействовать с участниками образова-
тельного процесса. Это проявляется не только в неумении выполнять задания в парах и в группах, 
принимать чужую точку зрения, в агрессивной реакции на критику, отказе участвовать в дискуссиях и 
обсуждениях, но и в неумении обращаться с интересующим вопросом к одногруппникам, преподавате-
лям и другим работникам образовательного учреждения[5, c. 122]. Они не просто боятся быть непоня-
тыми или допустить ошибку, но и не могут четко и ясно формулировать свои мысли и совершенно дез-
ориентированы в источниках информации. Под дезориентацией в источниках информации подразуме-
вается неумение пользоваться интернет-ресурсами в целях поиска необходимых данных на сайте 
учебного учреждения, государственных организаций (например, сайт госуслуги), электронной библио-
текой и др. Современные студенты, не смотря на доступность общения с одногруппниками в разных 
чатах (What’s App, Viber, В Контакте и др.), не используют их для получения полезной информации, 
например домашнего задания, расписания. Эти и другие проблемы у обучающихся препятствуют под-
готовке квалифицированного специалиста, особенно остро этот вопрос стоит по отношению к специа-
листам права и организации социального обеспечения. Поэтому необходимо способствовать форми-
рованию компетенции социального взаимодействия, что поможет выступать в качестве сдерживающего 
фактора, позволяющего корректировать поведение обучающихся и способствовать реализации основ-
ной цели обучения иностранным языкам, а именно формированию иноязычной коммуникативной ком-
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петенции.  
Для будущего специалиста в области права и организации социального обеспечения одной из 

важнейших компетенций является компетенция социального взаимодействия. Это подтверждается ря-
дом документов. Прежде, чем обратиться к Профессиональному стандарту и Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту (далее ФГОС) направления подготовки 40.02.01 «Право и ор-
ганизация социального обеспечения», рассмотрим понятие «компетенция социального взаимодей-
ствия». В работе австрийского философа и социолога Альфреда Щюца говорится о социальной фено-
менологии, под которой понимаются опыт, приобретаемый индивидом на протяжении жизни. Этот опыт 
и переживания индивид реализует в речи, то есть при общении с другими людьми, тем самым взаимо-
действуя с окружающими[6, c. 517]. В юридической сфере взаимодействие – это общение субъектов с 
последующим изменением исходных установок. Из этого следует, что взаимодействие – это соверше-
ние взаимообусловленных прямых или опосредованных действий, которые приводят к изменению со-
стояния объекта. Оно предполагает контакт отдельных частей, стремящихся к объединению. Основной 
целью взаимодействия является обмен информацией. Социальное взаимодействие предполагает кон-
такт людей друг с другом на протяжении всей своей жизнедеятельности. Межличностное взаимодей-
ствие с людьми обуславливает приобретение жизненного опыта и формирование личности. Результа-
том взаимодействия является: восприятие, оценка, совместное действие. Социальное взаимодействие 
– это действия двух и более людей, осуществляемых по отношению друг к другу, целью которых явля-
ется удовлетворение потребностей в обмене информацией, эмоциями, ценностями, опытом, в процес-
се чего происходит анализ собственных действий, принципов и норм[7].  

При обращении к документам по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация соци-
ального обеспечения», не было обнаружено единого Профессионального стандарта. В связи с этим, 
были рассмотрены два Профессиональных стандарта: Профессиональный стандарт юриста[3] и Про-
фессиональный стандарт социального работника[2]. В результате анализа Профессионального стан-
дарта юриста и Профессионального стандарта социального работника были выявлены цели деятель-
ности юриста (собрать и обработать информацию, документы, необходимые для осуществления права 
клиента на защиту или реализацию права на получение льгот, компенсаций и проч.) и социального ра-
ботника (нормализовать условия жизни и способствовать реализации самостоятельности в реализации 
основных жизненных потребностей нетрудоспособным гражданам или гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации). Также были выявлены трудовые действия юриста (представление доку-
ментов в государственные органы, получение документов в государственных органах, устное консуль-
тирование по правовым вопросам и др.) и социального работника (информирование граждан о работе, 
осуществляемой социальными организациями, помощь в оформлении документов, помощь в органи-
зации бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан и др.), и умения, которыми 
должен обладать юрист (уметь взаимодействовать с судебными и иными государственными органами, 
формулировать выводы, понятные лицам без юридического образования) и социального работника 
(уметь работать с интернетресурсами для оказания государственных и муниципальных услуг, запол-
нять заявления). Социальный работник должен уметь ориентироваться в основных законодательных 
актах, касающихся социальных услуг.  

Рассмотрев ФГОС по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального обес-
печения», были выявлены объекты профессиональной деятельности будущих юристов в области со-
циального права, к которым относятся: работники Пенсионных фондов РФ, работники государственных 
учреждений, работники муниципальных учреждений, пенсионеры, получатели пособий, компенсаций, 
граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, граждане, состоящие на учете.  

Необходимость формирования социальной компетенции у будущих юристов в области права и 
организации социального обеспечения отражена в общих компетенциях, представленных в ФГОС по 
направлению подготовки 40.02.01.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что на сегодняшний день существует пробле-
ма формирования компетенции социального взаимодействия на всех ступенях образовательного про-
цесса, в том числе в средних профессиональных учреждениях. Для специальности 40.02.01 «Права и 
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организации социального обеспечения» не разработан единый Профессиональный стандарт. Компе-
тенция социального взаимодействия является основополагающей при подготовке специалиста в обла-
сти права и организации социального обеспечения, что подтверждается рассмотренными Профессио-
нальными стандартами и ФГОС направления подготовки 40.02.01 «Права и организации социального 
обеспечения».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ В 
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профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж банковского дела и информационных систем» 
 

 
 Современное образование регулируется  федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (далее – ФГОС) предполагает внедрение активных методов обучения, 
направленных на мотивированное желание учащихся к самостоятельному овладению широким спек-
тром знаний. 

Студенты, шагая в ногу со временем, уже не представляют своей жизни без множества гаджетов, 
позволяющих им значительно расширить круг своего общения, получить дополнительные возможности 
в обучении. В силах преподавателя направить данную потребность студента в нужное русло, для того 
чтобы использование современных компьютеров, планшетов, телефонов и т.д. работало на повыше-
ние конкурентоспособности выпускников СПО.  

Использование онлайн-ресурсов в образовательном процессе возможно не только для получе-
ния навыка поиска информации. Онлайн-сервисы также можно широко использовать для формирова-
ния документов и расчёта показателей. 

Можно с уверенностью утверждать, что любой современный урок, независимо от специальности 
обучаемых может быть построен на тесном взаимодействии образовательных и информационных тех-
нологий. 

В составе общих компетенций практически любой специальности СПО указано на необходимость 
использования информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Аннотация: В статье раскрыт практический опыт применения онлайн-ресурсов в образовательном 
процессе студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям эко-
номического направления. Обзор затрагивает возможность применения различных онлайн-ресурсов, 
при проведении аудиторных практических занятий, заданий учебной практики, написании выпускной 
квалификационной работы, а также при выполнении студентами самостоятельной внеурочной работы. 
Ключевые слова: онлайн-ресурс, справочно-правовая система, конструктор договора, конструктор 
учётной политики, налоговый калькулятор, калькулятор пеней. 
 

USING ONLINE RESOURCES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

 Kamenyuk Ekaterina Vyacheslavovna 
 
Аbstract: the article reveals the practical experience of using online resources in the educational process of 
students of secondary vocational education, studying in the economic field. The review touches on the possi-
bility of using various online resources when conducting classroom practical classes, tasks of educational 
practice, writing final qualifying work, as well as when students perform independent extracurricular work.  
Key words: online resource, legal reference system, contract constructor, accounting policy constructor, tax 
calculator, penalty calculator. 
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Внедрение в учебную и во внеурочную деятельность использования интернет-ресурсов позволя-
ет приблизиться к реализации целей и задач современного образования и обеспечить практико-
ориентированную, мотивированную познавательную деятельность обучаемых, положенную в основу 
ФГОС. 

Рассмотрим практику применения онлайн ресурсов в подготовке студентов экономического 
направления. Объектами для обзора интернет-ресурсов являются только бесплатные общедоступные 
сервисы, т.к. важно, чтобы студенты могли использовать их не только в стенах учебного заведения, но 
и дома, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Определим факторы, учитываемые при выборе интернет-ресурса: 
1) Полезность для образовательного процесса; 
2) Возможность использования в профессиональной деятельности; 
3) Отсутствие оплаты за пользование ресурсом; 
4) Отсутствие необходимости регистрации с указанием личной информации; 
5) Хорошая репутация поставщика услуги; 
6) Регулярная актуализация информации. 
С учётом изложенных выше факторов, были выбраны следующие интернет ресурсы, используе-

мые в образовательном процессе.  
Так как автор статьи преподаёт дисциплины и МДК экономического профиля, следовательно все 

используемые ресурсы имеют отношение к данной отрасли. 
 1) Использование конструкторов учётной политики, предлагаемых различными интернет-

сайтами. Например: клерк.ру. Данный конструктор позволяет сформировать учётную политику пред-
приятия для различных режимов налогообложения, сформировать приказ об утверждении учётной по-
литики. Недостатком данного конструктора является отсутствие возможности сформировать формы 
учётных и налоговых регистров. Для формирования учётной политики с приложенными регистрами 
студенты используют Конструктор учётной политики, предлагаемый СПС Консультант+. Системой Кон-
сультант+ можно воспользоваться с любого компьютера колледжа. Данный ресурс используется при 
выполнении практических занятий по дисциплинам: бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение, а 
также в учебной практике по МДК 06.01 «Организация и планирование налоговой деятельности». 

2) Калькулятор пеней. Удобны для использования калькуляторы, предлагаемые следующими 
сайтами: 

https://glavkniga.ru/calculators/peni_nalog 
клерк.ру 
Данные калькуляторы целесообразно использовать, когда расчёт пени является не итогом рабо-

ты, а промежуточным этапом. Также студенты используют его для проверки своих расчётов.  
3) Калькуляторы налогов. Множество сайтов предлагают калькуляторы имущественных и транс-

портных налогов, налогов, уплачиваемых при применении специальных налоговых режимов. Наиболее 
удобны и надёжны для этих целей сервисы, предлагаемые сайтом Налог.ру.  

Можно отметить, что за последние несколько лет сайт Федеральной налоговой службы попол-
нился множеством полезных сервисов, которые используются в процессе обучения для получения сту-
дентами компетенций по следующим направлениям: формирование деклараций, формирование пла-
тёжных поручений на уплату налогов и государственных пошлин, проверка контрагентов, проверка 
файлов с отчётностью, получение выписки из государственных реестров. 

4) Использование демо-версии системы электронного документооборота между предприятиями и 
налоговыми органами. В современном законодательстве закреплена обязанность налогоплательщика 
представлять налоговую отчётность в электронном виде. Поэтому навык использования системы элек-
тронного документооборота необходим для выпускников экономического профиля. В рамках изучения 
тем, касающихся налогового администрирования, студенты работают с демо-версией системы элек-
тронного документооборота СБиС++. В ходе практической работы студенты учатся делать запрос на 
сверку задолженности по налогу, отвечать на запросы налоговых органов, готовят пакет отчётных до-
кументов для отправки в ИФНС. 

https://glavkniga.ru/calculators/peni_nalog
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5) Использование возможностей ресурса «Прозрачный бизнес». Данный ресурс позволяет про-
верить контрагента перед заключением договора, проявив тем самым должную осмотрительность для 
снижения налогового риска. Сайт представляет возможность бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ, 
сравнить налоговую нагрузку налогоплательщика с средней по отрасли, проверить взаимозависимость 
предприятий, проверить наличие просроченной задолженности. 

6) Информационные сайты представляющие основные сведения о предприятии, в том числе бух-
галтерскую отчётность. К наиболее часто используемым и полезным в образовательном процессе 
можно отнести: Зачестныйбизнес.рф,  https://www.audit-it.ru/, сайт Интерфакс-раскрытие. Содержание 
сайтов позволяет провести экономический анализ контрагента, подготовить налоговое досье. 

Применение интернет-ресурсов, повышает мотивацию к обучению, в значительной степени воз-
растает готовность обучающихся к дальнейшему саморазвитию. Данные технологии достаточно легко 
используются в самостоятельной работе. 

Опыт моей педагогической деятельности показывает, что использование онлайн-сервисов поз-
воляет разнообразить учебную деятельность, что ведет к повышению интереса студентов в выбранной 
специальности и улучшению успеваемости.  
  

 

 
  

https://www.audit-it.ru/
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И ПРОДОЛЖИТСЯ РУСЬ 

Загарских Татьяна Витальевна 
учитель начальных классов 

ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП» Белгородской области 
 

 
В этом году наша страна праздновала 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Бессмертный полк с каждым годом становится все полноводнее. Правнуки героев войны с гордостью 
чтут память своих предков. Замечательные стихи Евгения Агроновича стали гимном мужества: 

«От героев былых времен, не осталось порой имен. 
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой… 
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в сердцах храним» 
Имя Александра Невского сопровождало наших прадедов в тех великих сражениях, оно звало 

защищать свою Отчизну «не жалея живота своего» так, как защищали свою родину сотни лет назад 
древние народы Руси. Исторические победы на Неве и Чудском озере доказали возможность разгрома 
немецких полчищ, сумели поддержать и укрепить боевой дух армии. Сегодня это имя несет в себе лю-
бовь к родине и людям, ее населяющих. Сегодня это имя помогает воспитывать наших детей в любви к 
родине, в заботе о своей семье и земле, по которой мы идем. 

Александр Ярославович был великим полководцем и политиком. Крупнейший советский иссле-
дователь средневековой России В.Т. Пашуто писал об этом русском князе: «Своей осторожной осмот-
рительной политикой, он уберёг Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооружённой 
борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе, 
возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он 
выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он — родоначальник поли-
тики московских князей, политики возрождения России». [1, с.54] 

Александр Невский за всю жизнь не проиграл ни одной битвы. Он проявил талант полководца и 
дипломата, заключив мир с наиболее сильным врагом — Золотой Ордой — и отразив нападение с За-
пада, одновременно защитив православие от католического засилья. 

Великого Новгородского князя   Руси называли «небесный заступник» земли Русской. Его почи-
тание как святого началось сразу же после его смерти.  Митрополит Кирилл возвестил народу во Вла-

Аннотация: В статье предполагаются пути воспитания патриотизма, любви к Родине у учащихся 
начальных классов через внеурочную деятельность, в которой создаются условия для формирования 
четкой гражданской позиции, осознания исторических   связей, вкладе каждого человека в развитие 
своей страны. 
Ключевые слова: воспитание, развитие, защитники родины, талант полководца, нравственный по-
двиг, гражданин. 
 

AND RUSSIA WILL CONTINUE 
 

Zagarskikh Tatyana Vitalevna 
 
Abstract: the article suggests ways to foster patriotism and love for the Motherland in primary school students 
through extracurricular activities, which create conditions for the formation of a clear civil position, awareness 
of historical ties, and the contribution of each person to the development of their country. 
Key words: education, development, defenders of the Motherland, commander's talent, moral feat, citizen. 
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димире о его смерти словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли», и все с 
плачем воскликнули: «уже погибаем».   Канонизация князя Русской церковью состоялась в 1547 году, 
на церковном соборе, созванном митрополитом Макарием и царём Иваном Грозным, когда были при-
чтены к лику святых многие новые русские чудотворцы, ранее почитавшиеся лишь местно. Церковь в 
равной мере прославляет и воинские доблести князя, «николиже во бранех побеждаема, всегда же по-
беждающа», и его подвиг кротости, терпения «паче мужества» и «непобедимого смирения». [2, с.114] 

ФГОС второго поколения формулирует основную педагогическую цель – воспитание нравствен-
ного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В портрете выпускника 
начальной школы есть такие строки: «Любящий свой край и свою родину; уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьёй и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказывать 
своё мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих».  

Учащиеся начальной школы в силу своего возраста наиболее восприимчивы к духовно-
нравственному развитию и воспитанию. Всё пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 
психологической устойчивостью. В школе – социальном институте, через который проходят все граж-
дане России, – продолжается формирование позитивного отношения ребёнка к базовым ценностям 
общества. [3, с.63] 

В начальной школе перед учителем стоит задача: открыв путь к сердцу и уму маленького челове-
ка, воспитать полноценную личность, сформировать систему нравственных ценностей младшего 
школьника, имеющего свою внутреннюю позицию, представляющую собой осознанное отношение ре-
бёнка к собственному «Я», к окружающим, к социально одобряемым и неодобряемым формам поведе-
ния. Курс «Уроки нравственности» оказывает учителю серьёзную помощь в деле воспитания подрас-
тающего поколения 

Через систему воспитательной работы, включающую в себя урочную и внеурочную деятель-
ность, имя Александра Невского помогает создать и закрепить образ   мужества, доблести, чести, об-
раз русича, любящего свой дом, семью, родину. На классных часах, от огромного к малому мы стара-
емся развить в ребенке умение увидеть связь между словом и поступком, связь небольших составля-
ющих в общем деле. На   одном из занятий, рассказывая о победах Александра Невского, упоминаем о 
том, что каждое княжество имело свой герб. На гербе отражались значимые стороны этого места. Бе-
седуя о стране, подводим детей к своей малой родине, к нашему городу. Рассматриваем наш герб и 
говорим о наших главных ценностях – наших людях, которые умеют сеять рожь, добывать железную 
руду, растить детей, любить друг друга. Кто же это? Это – наши родители. У каждой семьи есть свои 
достоинства, отличия, увлечения. Семья состоит из детей и родителей. Каждый из вас тоже может 
иметь свой герб. На занятии мы изготавливаем герб ребенка, а вот дома предлагаем сделать семей-
ный герб, а затем в классе устроить выставку семейных гербов и послушать о каждом из них. Много 
нового узнают ребята о своих мамах и папах, дедушках и бабушках, своей такой любимой малой ро-
дине, кусочке огромной страны. Таким образом, создавая герб себя, своей семьи, видя герб города, 
ребенок осознает исторические   связи, вклад каждого человека в развитие своей страны. 

«Соблюдение Русской земли, от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на запа-
де», - учат нас миру с миром  и миру с собой, - писал историк Сергей Соловьев о правлении князя зем-
ли русской Александре Невском, а поэтесса Татьяна Подцветова с  гордостью чтит: 

Века прошли, а люди чтут и помнят 
Его, героя праведной Руси. 
К нему взывают и с надеждой просят, 
Чтоб дух побед он в схватках приносил. 
Служил Отчизне не за страх он, а за совесть. 
С врагом отважно, смело в бой вступал. 
Порой не численностью, а уменьем 
Своих врагов он в битвах побеждал. 
«Не в силе Бог, а в правде.» — так считал он, 
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Девиз его был для него щитом. 
А кто на Русь пошёл с мечом, забыв об этом, 
В смертельной схватке пожалел о том. 
Его любовью стала Русь сильнее, 
Его народ за храбрость почитал. 
Сплотилась, стала Русь мудрее. 
И Бог в великих схватках помогал. 
Его пример служения народу 
Пройдёт через века и возвеличит Русь. 
Сильней его молитвами от года к году 
Мы будем. В этом я клянусь! 
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С 2016 года в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 111» функционирует Консультационный центр, цель которого – оказание методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) неорганизованных детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Любой 
родитель (законный представитель) может обратиться в Консультационный центр и получить бесплат-
ную квалифицированную консультацию следующих специалистов: 

- учитель-логопед: проконсультирует по вопросам речевого развития, формирования правильно-
го звукопроизношения; 

- педагог-психолог: проконсультирует по вопросам психолого-педагогической подготовки детей к 
школе, вопросам детско-родительских взаимоотношений, развитию познавательных процессов ребен-

Аннотация: в данный статье представлен опыт работы Консультационного центра дошкольной обра-
зовательной организации. Предложен пример индивидуального образовательного маршрута с неорга-
низованным ребенком, имеющим проблемы в речевом и познавательном развитии. 
Ключевые слова: консультационный центр, индивидуальный образовательный маршрут, неорганизо-
ванные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 

FROM THE EXPERIENCE OF THE DОO CONSULTING CENTER 
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Abstract: this article presents the experience of the consulting center of a preschool educational organization. 
An example of an individual educational route with an unorganized child who has problems in speech and 
cognitive development is offered. 
Key words: consultation center, individual educational route, unorganized children. 
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ка; 
- учитель-дефектолог: проконсультирует по коррекционно-развивающей работе с детьми, имею-

щими проблемы в развитии, вопросам взаимодействия родителей с детьми, имеющими проблемы в 
развитии; 

- инструктор по физической культуре: проконсультирует по вопросам здорового образа жизни, 
физического развития детей; 

- музыкальный руководитель: проконсультирует по вопросам музыкального развития детей до-
школьного возраста; 

- заместитель заведующего: проконсультируют по вопросам выбора образовательных программ 
дошкольного образования, вопросам адаптации к условиям детского сада, подготовки к школьному 
обучению. 

Получить консультацию родитель (законный представитель) может несколькими способами: 
- заполнить анкету-запрос и отправить ее по электронной почте на адрес детского сада; 
- записаться на консультацию по телефону, с указанием проблемы и контактных данных. 
После регистрации любого обращения согласуется дата и время консультации со специалистом, 

заявитель информируется о дате консультации. Также родители (законные представители) могут полу-
чить помощь специалистов в дистанционной форме (через электронную почту заявителя). 

С момента начала работы Консультационного центра более 75 семей получили консультативную 
помощь. Специалистами центра были подготовлены и проведены консультации по следующим наибо-
лее актуальным запросам родителей (законных представителей): 

- развитие познавательного интереса ребенка; 
- общение ребенка со сверстниками; 
- подготовка детей к школьному обучению; 
- гендерное воспитание; 
- речевое развитие; 
- как правильно развивать мелкую моторику в домашних условиях. 
Специалистами Консультационного центра была оказана помощь семьям, в которых есть дети с 

ограниченными возможностями здоровья: дети с ДЦП, дети с аутистическим чертами, дети с грубым 
нарушением речи, дети с СДВГ. Каждый ребенок, относящийся к данной категории, имеет индивиду-
альную программу реабилитации и абилитации, на основе которой разрабатывается индивидуальный 
образовательный маршрут. Родителям (законным представителям) предлагались не только консульта-
ции по вопросам развития ребенка, но и проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия с детьми. 

В настоящий момент нашими специалистами накоплен большой опыт работы с неорганизован-
ными детьми, особенно с детьми с ОВЗ. Предлагаем примерный вариант индивидуального образова-
тельного маршрута с неорганизованным ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

Пример индивидуального образовательного маршрута неорганизованного ребенка с ОВЗ 
Анамнестические сведения: девочка, 4 года.  
Данные психолого-педагогического и логопедического обследования: у девочки астенический тип 

телосложения. Физическое развитие не соответствует возрастной норме. Крупная и мелкая моторика 
сильно нарушена, координация движений нарушена, объем движений неполный. Передвигается с по-
мощью взрослого. У ребенка системное недоразвитие речи (по типу 1 уровня ОНР), не понимает обра-
щенную к ней речь. Просьбы и желания выражает криком и плачем. Грубо нарушена моторика артику-
ляционного аппарата. Базисные психические функции в зачаточном состоянии. 

Рекомендованы индивидуальные занятия с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учи-
телем-логопедом по следующим направлениям: развитие крупной и мелкой моторики; развитие арти-
куляционного аппарата; развитие манипулятивных игровых действий. 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю со специалистом. Продолжительность за-
нятия – 20-25 минут. 
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№ п/п Срок Задачи Игры – упражнения 

1.  

Октябрь 
– 

Январь 

- учить выполнять правильные дви-
жения при ходьбе, прыжках; 
- развивать хватательные движения 
пальцами обеих рук; 
- способствовать развитию тактильно-
го восприятия при взаимодействии с 
различными материалами и поверх-
ностями; 
- способствовать положительной 
эмоциональной реакции на взаимо-
действие со взрослыми в игровой де-
ятельности;  
- вызывание звукокомплексов. 

- игры с песком «Найди каму-
шек», «Где спряталась шишка», 
«Спрячь каштан в песке», 
«Нарисуй дорожку». 
- «Возьми колечко», «Возьми 
погремушку», «Возьми «ежика»». 
- «Большие ножки шагали по до-
рожке», «Зайка-зайка поскачи», 
«Куклы-неваляшки», «Мишка с 
куклой громко топают». 
- массаж лица (щеки, губы). 
- игры «Обними Мишку», «Пода-
ри Мишке улыбку». 

2.  

Февраль 
- 

Май 

- продолжать учить выполнять пра-
вильные движения при ходьбе, прыж-
ках, взаимодействии со спортивным 
инвентарем; 
- продолжать развивать хватательные 
движения пальцами обеих рук, спо-
собствовать самостоятельному за-
хвату и удержанию предмета; 
- продолжать развивать тактильное 
восприятие при взаимодействии с 
различными материалами и поверх-
ностями; 
- продолжать вызывать положитель-
ный эмоциональный отклик на взаи-
модействие со взрослыми в игровой 
деятельности;  
- продолжать вызывать звукокомплек-
сы; 
- учить элементарным манипулятив-
ным игровым действиям с предмета-
ми. 

- «Попрыгаем на батуте», «Су-
хой бассейн», «Покатаемся и 
попрыгаем на фитболе». 
- «Прокати мяч». 
- массаж рук и ног массажными 
шариками. 
- игра «Ау», «Мишка косолапый». 
- рисование «Дорожка для Миш-
ки», «Ягодка-малинка», «Сол-
нечные лучики» (с использова-
нием «тычков», пальцев рук). 
- прослушивание распевок.  
- игровые ситуации «Напои маму 
чаем», «Угости маму пряником», 
«Принеси маме чашку», «Собе-
рем пирамидку вместе с  ма-
мой». 
- игры с песком «Найди каму-
шек», «Где спряталась шишка», 
«Спрячь каштан в песке», 
«Нарисуй дорожку». 

 
Результативность: наблюдается положительная динамика развития. Ребенок научился самосто-

ятельно брать игрушки. С помощью взрослого совершает элементарные манипулятивные игровые 
действия с предметами (нанизывает кольца пирамидки, подает погремушки, чашки, ложки). Девочка 
стремиться звукоподражанию. 

Планируется дальнейшая коррекционно-развивающая работа с ребенком. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 
Кругликова Юлия Александровна 

воспитатель высшей кв. категории 
МАДОУ «Детский сад №14 «Вишенка» 

 

 
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, 

но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг 
друга. 

Попадая в стены детского сада, многие родители перекладывают свои родительские обязанно-
сти на плечи педагогов, считая, что теперь развитием их детей должны заниматься именно они, так как 
имеют педагогическое образование. Однако дошкольник не эстафета, которую передаёт семья в руки 
педагогов детского учреждения. Детский сад является только помощником в воспитании и развитии 
ребёнка, поэтому необходимо совместное сотрудничество детского сада и семьи, чтобы создать еди-
ное пространство для развития детей.  

Статья 18 п. 1 Закона РФ «Об образовании» гласит, что родители являются первыми педагогами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка в детском возрасте. 

Поэтому задача педагогов детского сада плодотворно воздействовать на родителей различными 
средствами и методами для сплочения двух институтов воспитания. От совместной работы родителей 
и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. Во-первых, находясь в тесном контакте с родите-
лями, педагоги лучше узнают ребёнка, приблизятся к пониманию индивидуальных особенностей, вы-
работают верный подход к развитию способностей, формированию жизненных ориентиров, исправле-
нию негативных проявлений в поведении, во-вторых, дадут рекомендации родителям, повышая их пе-
дагогическую культуру и уровень семейного воспитания детей.  

Для того чтобы быть настоящим агитатором средств и методов дошкольного воспитания, детский 
сад в своей работе должен быть образцом такого воспитания. Только при таком условии родители с 
доверием отнесутся к рекомендациям педагогов и, с удовольствием будут выходить с ними на контакт. 
Педагоги в свою очередь должны постоянно повышать требования к себе, к своим педагогическим зна-
ниям и умениям, мобилизовать свой личный потенциал в современной системе воспитания и развития 
дошкольника, изучать дополнительную литературу, постоянно совершенствоваться, учиться, идти в 
ногу со временем. 

Аннотация: Данная статья посвящена одному из приоритетных направлений деятельности детского 
сада – взаимодействие  с семьёй. В статье раскрывается включение родителей и педагогов в совмест-
ный процесс воспитания и развития ребенка через различные формы взаимодействия. 
Ключевые слова: семья, ребенок, родители, педагог, взаимодействие, детский сад, формы взаимо-
действия. 
 

INTERACTION BETWEEN KINDERGARTEN AND FAMILY 
 

Kruglikova Yulia Aleksandrovna 
 
Abstract: this article is devoted to one of the priority activities of the kindergarten – interaction with the family. 
The article reveals the involvement of parents and teachers in the joint process of upbringing and development 
of a child through various forms of interaction. 
Key words: family, child, parents, teacher, interaction, kindergarten, forms of interaction. 
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Успешная работа детского сада  возможна лишь тогда, когда педагоги, дети, родители становят-
ся единым целым, большим и сплочённым коллективом.              

В результате такой креативной деятельности родители становятся заинтересованными участни-
ками образовательного процесса и принимают активное участие в жизни детского сада и группы.  

При выборе форм работы с семьями воспитанников педагогам следует учесть их интересы, по-
требности, а так же индивидуальные особенности:  

 тип семьи (полная, неполная); 
 сущностные характеристики (проблемная семья, зрелая, образ жизни); 
 социальные факторы семейного воспитания (жилищные условия, образование родителей, 

возраст, трудовая занятость). 
Перед педагогами стоят следующие задачи: 
1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить усилия для 

развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной  взаимопод-
держки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

2. Активизировать и обогащать  воспитательные умения родителей; поддерживать их уверен-
ность в собственных педагогических возможностях. 

3.  Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной рабо-
ты. 

Для плодотворной и эффективной совместной работы с родителями, педагоги придерживаются 
основных форм взаимодействия: 

Наглядно-информационные 
 Педагогические информационные стенды 
 Папки-передвижки 
 Выставки 
 Листовки 
 Буклеты 
Индивидуальные 
 Посещение семей 
 Домашнее задание 
 Портфолио (папка достижений ребёнка) 
 Беседы 
 Консультации 
Подгрупповые 
 Беседы 
 Консультации 
 Семинары - практикумы 
 Привлечение к проведению экскурсий, праздников и др. 
 Мастер-классы  
 Совместные педагогические проекты 
 День открытых дверей 
Коллективные 
 Общие и групповые родительские собрания 
 Анкетирование 
 Консультации 
 Праздники, концерты, развлечения, досуги  
Так же взаимодействие детского сада с родителями может осуществляться через консультаци-

онный центр размещенный  на официальном сайте детского сада. Современному детскому саду необ-
ходима современная модель отношений с семьями воспитанников, которая позволила бы компенсиро-
вать снижение воспитательного потенциала семьи из-за таких факторов, как нехватка времени, заня-
тость на работе, недостаточность компетенции в вопросах педагогики и психологии. Поэтому совер-



66 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

шенно новые возможности интерактивного взаимодействия с родителями позволяют активизировать 
сотрудничество с семьями воспитанников.  

Примером может быть функционирование интерактивной комнаты для родителей, где они видят 
фото и видеоотчеты о жизни детей в саду, участвуют в небольших мастер-классах, могут побывать в 
роли воспитанников на занятиях у воспитателя,  учителя-логопеда, музыкального руководителя, ин-
структора по Физической культуре и др. 

Использование педагогами разнообразных форм работы даёт определенные результаты: роди-
тели из «зрителей» и «наблюдателей» превращаются в активных участников встреч и помощников 
воспитателя,  активных участников  всех дел в группе, создаётся  атмосфера взаимоуважения и взаи-
модействия друг с другом.  

Таким образом, от плодотворного взаимодействия детского сада с семьёй выигрывают все субъ-
екты педагогического процесса. Прежде всего, конечно же – дети, которые познают мир и учатся с ува-
жением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек. 
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Любите книгу, она облегчает вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной пута-

нице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и 
сердце чувством любви к миру, к человечеству (Максим Горький).  

Существует много мнений о чтении книг. Писатели, поэты, научные деятели затрагивали данную 
тему, и в большинстве случаев рассматривали ее с хорошей стороны. Книга транслятор ценностей и 
знаний, а чтение путь к ним. Так, в статье Бредихиной В.Н. «Исторический аспект проблемы приобще-
ния к чтению дошкольников и младших школьников» показан исторический путь раскрытия значимости 
книги и чтения, перечислены ученые, внесшие вклад в знания о роли чтения в жизни человека. Напри-
мер, Н.И. Новиков был убежден, что ведущую роль в эстетическом воспитании играют чтение и сочи-
нение стихов. А В.Г. Белинский предполагал, что совместное семейное чтение является основой при-

Аннотация: В статье затронута роль чтения в формировании связной речи дошкольников. Отмечено, 
насколько важен процесс чтения в развитии как речи, так и высших психических функций человека. По-
казаны обязанности родителей в привитии интереса к чтению детей, начиная с младшего дошкольного 
возраста. 
Ключевые слова: Связанная речь, дошкольники, книга,  развитие речи, материнское чтение. 
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вития интереса детей к чтению [1]. О значимости чтения и о необходимости правильного выбора лите-
ратуры говорила Рыбкина Е.А. в своей статье «Шаг навстречу книге, или как приобщить ребенка к чте-
нию» [4]. Благодаря чтению формируется личность, воспитывается социальная ответственность, как 
представлено в работе Д.В. Крупницкого «Роль чтения и его влияние на становление личности» [2]. 

К сожалению, в XXI веке в связи с развитием технологий люди заинтересованные больше теле-
фонами, чем книгами. Что неблагоприятно влияет на подрастающее поколение. А стоит ли вообще 
приучать ребенка к чтению, как это сделать, и для чего оно необходимо?   

Чтение — вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически за-
фиксированного текста. Несомненно, чтение в жизни любого человека занимает очень важное место. 
Поэтому необходимо включать ребенка в данный процесс с малых лет. Первое чтение, с которым 
столкнется ребенок, носит название опосредованное. Опосредованное чтение – это чтение, 

когда ведущая роль принадлежит чтецу, то есть взрослому. Ребенок выступает в роли слушате-
ля. В статье Соловьева Ю.И. «Традиции семейного чтения как фактор духовного развития ребенка» 
отмечено, что традиции семейного чтения забыты и почти разрушены. Изменился уклад семьи: роди-
тели основную часть времени заняты на работе, длительное время малыш проводит у экрана телеви-
зора и компьютера, это заменяет им вечернее общение с родителями. Резко упал интерес к художе-
ственному слову, дети не стали знать русские народные сказки и поговорки, их заменили слова рекла-
мы, изменились сюжетно ролевые игры дошкольников, содержание их стало бедным [5]. Поэтому в по-
следующем младшие школьники имеют серьёзные проблемы в процессе обучения. Большинство детей 
с самого детства воспринимают чтение книг как некое наказание за плохое поведение, что вызывает 
негативные эмоции не только к самому процессу чтения, но и в последующем к обучению в школе. Ес-
ли родители не будут уделять внимание чтению, это повлияет на развитие ребенка. Ведь благодаря 
материнскому чтению ребенок не только приобщается к книге, но и развивается в разных направлени-
ях. Так чтение вслух стимулирует эмоциональное, интеллектуальное, физическое и социальное разви-
тие. У детей увеличивается запас слов, улучшается восприятие, повышается уверенность в себе, 
улучшаются отношения с родителями. А благодаря переворачиванию страниц, рассмотрению картинок 
и слушанию развиваются двигательные координации, улучшаются зрительные навыки, обостряются 
навыки аудирования. 

Раннее детство и дошкольный период – время, которое нужно не упустить и вовремя заложить в 
ребёнка самые ценные качества, потому что именно в это время формируется внутренний мир ребён-
ка. Здесь хорошим помощником выступает книга, которая помогает формировать мировоззрение ре-
бёнка, его нравственность, ценности, общий уровень культуры, и родитель. На самом деле читать вме-
сте - это огромный труд. Мама и папа должны суметь завлечь ребенка, вызвать интерес к процессу, 
чтобы со временем он сам с удовольствием брал в руки книгу и читал как можно больше. Ведь благо-
даря чтению дети узнают много нового, улучшают память, стимулируют воображение, укрепляют вни-
мание, а самое главное развивают речь. 

Речь – одно из важнейших новообразований ребёнка в дошкольном возрасте. Она развивается 
достаточно быстро и в норме к 5 годам ребенок уже должен иметь правильную сформированную речь.  
Овладение правильной речью тесным образом связано с интеллектом, развитием личности и сознания. 
В старшем дошкольном возрасте идет активное развитие  всех сторон речи (словаря, грамматической 
структуры), форм (контекстной и объяснительной), в том числе её функциональной стороны (обобща-
ющей, регулирующей, коммуникативной и знаковой). Связанная речь занимает особое место в обще-
нии со сверстниками и взрослыми. Она отражает логику и мышление ребёнка, позволяет оценить его 
умение осмысливать воспринимаемую речь окружающих и впоследствии правильно выражать полу-
ченную информацию. Ф.А. Сохин считает, что связанная речь - это не просто последовательность свя-
занных друг с другом мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных предло-
жениях. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, в 
освоении его звуковой стороны, словарного запаса и грамматического строя. По тому, как дети строят 
свои высказывания можно судить об уровне их речевого развития[6]. 

Все предпосылки развития связной речи складываются в дошкольном периоде. Главное не упу-
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стить это время, и начать применять разные способы для достижения ожидаемого результата. И как 
раз одним из таких способов является материнское чтение. Ка же оно влияет на связную речь? 

Материнское чтение формирует нравственные чувства и оценки, нормы нравственного поведе-
ния, воспитывает эстетическое восприятие. Произведения, которые используются родителями, способ-
ствуют развитию речи, дают образцы русского литературного языка. В рассказах дети познают лако-
низм и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – 
меткость, выразительность. Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 
обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература помогает детям излагать свое отно-
шение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выра-
зительности при ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и эстетического развития, 
язык усваивается в его эстетической функции. Благодаря родительскому чтению дети познают неис-
черпаемое богатство русского языка, и со временем сами начинают пользоваться этим богатством в 
самостоятельной деятельности — словесном творчестве. Все это закрепляется с помощью вопросов и 
заданий в процессе чтения. Так, например, мама просит повторить, что запомнил ребенок, ответить на 
поставленный вопрос. И эта лишь малая часть заданий, которые можно предложить ребенку. Ведь для 
развития и закрепления связной речи, прежде всего, необходимо побудить ребенка самостоятельно 
высказывать свое мнение. Так как при этом он будет в большей степени пользоваться своим словар-
ным запасом, применять выразительные средства, менять интонацию для более точного и правильно-
го выражения задуманного им текста. 

Развитие речи ребенка, как и развитие чтения, в настоящее время является одной из главных 
задач развития и воспитания. Все педагогические исследования подчеркивают, что приоритетную ра-
боту в этом направлении отдаётся взрослым, которые помогут ребёнку прочувствовать связь между 
восприятием художественных произведений и общем развитием ребенка. 

Исследования советских педагогов выделили прямую взаимосвязь между художественной лите-
ратурой, формированием личности и развития связанной речи. Так, в исследовании «Рассказывание 
детей старшей группы детского сада как средство обучения связной речи» Л.А. Пеньевская показыва-
ет, что содержание для своих рассказах дошкольники черпают из впечатлений от окружающей дей-
ствительности, в том числе от времени проведенного с мамой.  Евгения Александровна Флерина отме-
чала, что литературное произведение дает готовые языковые формы для ребёнка, увеличивает сло-
варный запас, которым оперирует ребенок. Дети дошкольного возраста являются слушателями, а не 
читателями. Литературное произведение доносит до них как педагог, так и родитель, поэтому владение 
ими навыками выразительного чтения приобретает особое значение, т.к. именно они влияют на разви-
тие у дошкольников чувства языка, выразительности и богатства речи. При работе с ребёнком мама 
должна уделять внимание не только чтению сказок и басен, но и разгадыванию загадок, словесным 
играм, пословицам, поговоркам, небылицам, детским энциклопедиям. Поэтому особое значение в раз-
витии связанной речи и совместного чтения книг имеет правильное донесение произведений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что материнское чтение – это важный процесс, направ-
ленный на развитие ребенка. Перед родителями стоит важная задача – в наиболее благоприятный пе-
риод воспитать в дошкольнике любовь и интерес к книге. Так Самуил Яковлевич Маршак считал, 
что  основная задача взрослых – это открыть в ребенке «талант читателя». Ведь художественная ли-
тература открывает и объясняет ребёнку многие вопросы: как устроена жизнь природы и общества, 
основы правильного образа жизни, характеристика разных видов изобразительного искусства  и многое 
другое.  В. А. Сухомлинский считал, что дети до 4 лет, должны почувствовать эмоциональную окраску 
слова, «которую можно понять только из детской сказки, из народной песни, из пословицы, художе-
ственного произведения, которое вошло в золотой фонд детской литературы» [3]. Именно благодаря 
совместному чтению для ребенка открывается новый мир, улучшаются отношения со взрослыми, раз-
вивается речь. Чтение – путь к развитию и к становлению связной речи. 
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Изменения в общественной и экономической сферах жизни общества неизбежно задевают и 

культурную жизнь. В результате этого вносятся коррективы и в образовательный процесс, в котором 
особая роль отводится народному искусству, являющейся одной не менее важной задачей.  

 Народное искусство как отражение исторического и культурного наследия народа активно влия-
ет на формирование личности, вкуса, воспитывает любовь к Родине, является плодотворной почвой 
для творчества. Создание нового искусства невозможно без изучения истоков народного творчества. 
Веками лучшие традиции оттачивались и передавались из поколения в поколение, как эталоны красо-
ты, образцы вкуса и национальных особенностей, как часть культуры народа.  

В эпоху индустриализации общества в небытие начинают постепенно уходить традиционность 
вещей, т.е. ручное производство. Этот факт повлек за собой причину неполучения должного внимания 

Аннотация. Педагогическая роль традиционной куклы в обществе XXI века, проявляется в формате 
мастер – классов. Такие занятия набирают интерес у разной возрастной группы, от младшего школьни-
ка до пожилого человека. Кукла выполняет воспитательную и арт – терапевтическую функции. «При-
учает» ребенка к «правилам» взрослой жизни, патриотическому воспитанию. Взрослого человека – 
восстановить психическое здоровье, которое подвергается негативному влиянию «быстрого» ритма 
жизни общества XXI века.     
Ключевые слова: Возрастная группа, традиционность, эстетическое воспитание, педагогическую 
функцию, кукла, образование, наследие народа, формирование личности, народное искусство. 
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Annotation. The pedagogical role of the traditional doll in the society of the XXI century is shown in the format 
of master classes. Such classes are gaining interest among different age groups, from the younger student to 
the elderly. The doll performs educational and art – therapeutic functions. "Teaches" the child to the "rules" of 
adult life, Patriotic education. The goal of an adult is to restore mental health, which is negatively affected by 
the "fast" rhythm of society in the XXI century. 
Key words: Age group, tradition, aesthetic education, pedagogical function, doll, education, heritage of the 
people, personality formation, folk art. 
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для некоторых изделий декоративно – прикладного искусства, как в быту, так и в процессах образова-
ния. К примеру, традиции в изготовлении тряпичных народных кукол не встречается в качестве пред-
мета изучения, ему не уделяется должного внимания, но при этом проведенные занятия по ознакомле-
нию с тряпичной куклой представляют огромный интерес для людей различных социальных и возраст-
ных групп. Отсюда исходит, что у человека в XIX в. появилась потребность в обращении к традиции, в 
частности к куклам. 

Сам символ куклы, несет в себе историю культуры народа, отражает его мировоззрение. Она, от-
талкиваясь от образа человека, также выполняла физиологические и психологические связи. Тряпич-
ные куклы, выполненные в народных традициях, выполнялись с использованием старинных техник и 
технологий. С древних времен они выполнялись из природного материала (веточек, травы), а также из 
лоскутков старой одежды самого хозяина. В куклу вкладывали сакральный смысл, подчиненный к кос-
могонической теории: она символизировала собой проводника между человеком и божеством. 

Кукла когда-то выполняла магическую роль, служила оберегом, участвовала в обрядах и празд-
никах, в ритуальных событиях круга жизни: сопровождала человека при рождении, свадьбы и смерти.  

Из поколения в поколение переходят традиции изготовления игрушки. Такие изделия всегда бы-
ли нужны людям не только в практических целях, но и для связи людей с опытом прошлого, с местной 
традицией, национальной культурой и на основе этого воспитывается поколение. 

В конструкциях русских тряпичных кукол чаще всего используется скрутка или обмотка куском 
(лентой) ткани. Символика процесса наматывания, накручивания основывалась на мифе «когда закру-
тилась и выкрутилась земля». Из скруток создается образ человека. Технология скручивания в рулон-
чик передает идею слоистого устройства тонких тел человека, в этом также находят свои отражения и 
идеи о множественных слоях личности и повторяемости явлений окружающего мира.  

Не менее важную роль отводилась и выбору материала исполнения кукол. Материал должен 
быть «своим», т. е. из своего дома или из бывшей уже в употреблении одежды. Кукла, изготовленная 
из такого материала, приобретала больше силы и естественно сильнее оберегала хозяина.  

Традиционная славянская кукла, по своему назначению разделяется на три группы: игровая, об-
рядовая и обереговая. Группу игровых кукол составляли различные столбушки (семьи), Малышок – го-
лышок, Барыня, кукла на выхолку, Девка – Баба, узелковые (сорока, зайчик на пальчик). К обрядовым 
относились – Неразлучники, Мировое дерево, Масленичка, Коляда, Кострома, Кукушечка, Покосница, 
Купавка, Коза, Зольная кукла, Кузьма и Демьян, Куватка, Отдарок – на – подарок, Пеленашка, Свадеб-
ная, Крупеничка, Архангологородская столбушка, Владимировская столбушка, Пасхальная голубка. Не 
менее важная группа кукол – обереговые, к ним относятся: Куватка, Ангелочек, Лихоманки, День и 
Ночь, Вепсская, Бабушкина кукла, Колокольчик, Кубышка – Травница, Бессонница, Берегиня, на удач-
ное замужество, Десятиручка, Веснянка, Желанница, Мамушка.       

Помимо того, что куклы делятся на три группы по назначению, но также их условно можно разде-
лить и на пять видов по технологии изготовления. К первому виду относятся куклы, у которых основа 
изготавливается из двух прямоугольных кусков ткани: Куватка, Пасха, Неразлучники, Кузьма и Демьян, 
Десятиручка, Веснянка, Девка – Баба, Колокольчик, Пасхальная голубка, Узелковая и Свадебная. Вто-
рой вид из себя представляет кукол, голову у которых представлена шариком, положенный в центр 
квадрата или прямоугольника, а руки сделанные из этого квадрата по диагонали, чаще всего к этой ос-
нове крепятся шарики груди. К данному виду относятся: День и Ночь, Травница, Ангел, Колокольчик, 
Покосница, Закрутка, Бессонница, Мировое дерево, Вепсская, Долюшка, Подорожница, Благодать, 
Женское счастье.  

К третьему виду, по технологии изготовления, относятся куклы – столбушки, основа которых 
скатка из ткани: Архангелогородская столбушка, Владимировская столбужка, Баба – Берегиня, Лихо-
манки, на удачное замужество, Желанница, Мамушка, Пеленашка, мотанка. 

Четвертый вид представлен куклами, в основе которых мешочек: Зольная, Зернушка, Богач, Кру-
пеничка. 

И наконец, пятый вид – узелковые. Такие куклы изготовляются из одного лоскутка ткани, квад-
ратной формы, а детали формируются узелками, к ним относятся такие как, Бабочка, Зайчик.  
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Для традиционных славянских кукол характерно и отношение человека к моменту нанесения ли-
ца на нее. На куклах не рисовалось лицо, т. к. она тогда приобретала «личину», «лик», что главным об-
разом символизировало собой личность. Исключением, а то и редко, были куклы, выполняющие игро-
вую функцию. Когда она «приобретала лик», вместо того, чтобы «просить» хорошее для своего хозяина 
у богов, присваивала себе, и считалось, что и вовсе в нее могли вселиться злые духи. А так как она без 
«лица», то и «просит» для своего человека и получалось, что «лицо» оставалось чистым или на нем 
делался широкий защитный крест. Сакральный смысл имели и другие элементы на кукле. К примеру, 
на некоторых делалась большая грудь, считалось, что тогда женщина здорова и сможет выкормить не 
одного новорожденного, а также и несла в себе и символ достатка. На нательной рубахе, которая все-
гда делалась тканью белого или бежевого цвета, в тоже время символизирующая собой и кожу, делал-
ся ритуальный крест. Он наматывался через грудь, фиксируя ее и образуя руки. Как и в традиционной 
одежде на куклу надевалась «верхняя рубаха», украшенная вышивкой,  делалась длинная,  до пола 
юбка «сарафана», как символ защиты ног и живота от злых духов и обращения к Макошь – богине пло-
дородия. Вышивка на рубахе выполнялась на местах, где она оголяла тело, т. е. по манжетам, по гор-
ловине, по низу. На юбку почти всегда надевался передничек, украшенный также обережной вышивкой. 
Как и в традиционном костюме имело большое значение такой элемент, как пояс. Считалось, что кукла 
без пояса, что человек «распоясанный», т. е. не серьезный. Он выполнял обережную функцию, нано-
сился на поясе геометрический орнамент.  

Не малую роль выполнял и головной убор, говорящий о том, что это женщина, или девушка, за-
мужняя или нет. На девушках делали налобную повязку – очелье, показывалась коса, украшенная за-
щитной вышивкой. Замужние уже волосы прятали от глаз чужих и носили косынку или кокошник.  

Отмеченные основные традиции в одежде, переносились и на куклу, но сейчас обережная вы-
шивка наносится не везде, в основном только на передник и ее уже заменяют различные ленточки. При 
этом структура – символика костюма сохранилась, как и цветовая палитра, в основном доминирует 
красная гамма, как символ жизни.       

Как уже было упомянуто выше, каждая кукла имеет свой «ритуал» изготовления, но сейчас мно-
гие традиции и знания утрачены в силу исторических событий XX века.  

  В рассмотренной ранее квалификации отмечены, куклы, которые начинают набирать популяр-
ность в XXI веке, в качестве уже сувенирной продукции, но при этом, не перестают выполнять и педаго-
гическую роль, которая заключается в эстетическом воспитании, приучении к усидчивости, аккуратному 
ведению работы, просветительскую – знакомит с традициями и культурой народа. Помимо этого воспи-
тательная функция проявлялась в «подготовке» ребенка к взрослой жизни, «учит» его как вести быт. К 
примеру, игра в куклы в «Дочки – матери».  

В старшей возрастной категории, куклы выполняют арт - терапевтическую  функцию. Это проис-
ходит во время процесса ее изготовления, т. е. человек обращается к традиционным истокам – к руч-
ному труду. Он в свою очередь способствует к развитию мелкой моторики, т. е. активной работе голов-
ного мозга – левого и правого полушария. Правое – за творческое развитие, эмоции, которые человек 
получает от процесса. В тоже время, правое – за последовательность действий. От продуктивной ра-
боты головного мозга человек получает положительные эмоции от процесса и полученного результата. 
Помимо этого, ручной труд позволяет человеку отвлечься от окружающей суеты и расслабится, т. е. 
восстановить внутриличностный баланс.  

Педагогическая роль куклы проявляется сейчас в другом формате занятий, в проведении мастер 
- классов. В современном обществе они набирают интерес у разной возрастной группы, от младшего 
школьника до пожилого человека, об этом свидетельствуют проведенные занятия. 

На основе всего сказанного, можно утверждать, что помимо воспитательной функции кукла вы-
полняет и арт – терапевтические. «Приучает» ребенка к «правилам» взрослой жизни, патриотическому 
воспитанию. Взрослого человека – восстановить психическое здоровье, которое подвергается негатив-
ному влиянию «быстрого» ритма жизни общества XXI века.     
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Молекулярная биология— область познания, состоящая из комплекса наук, изучающих механиз-

мы хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и функции нерегулярных 
биополимеров (белков и нуклеиновых кислот).  

Целью данной работы является рассмотрение современных метод обучения молекулярной био-
логии, для формирования учебной программы, для развития профессиональной компетенции будущего 
специалиста. 

Многие ученные готовили основу для появления новой ветви в науки: опыты Гриффита 1928 
описал явление трансформации, Эвери, Мак-Леода и Мак-Карти в 1944 – активный фактор трансфор-
мации ДНК и другие. Однако, молекулярная биология возникла вначале пятидесятых годов, когда 
Френсис Крик, Джеймс Уотсон совместно расшифровали структуру ДНК и предложили ее модель в ви-
де двойной спирали. С этого момента новая наука начала накапливать новые умения, знания, откры-
тия, которые происходят и по сегодняшний день [1, c.734]. 

Аннотация: в статье рассмотрены методы, применяемые для проведения практических занятий по 
молекулярной биологии. Метод обучения — это способ передачи и усвоения учебной информации, по-
этому формирование учебной программы способствует профессиональной компетенции будущего спе-
циалиста. 
Ключевые слова: молекулярная биология, кейс-метод, метод структурирования, иллюстрации, игра, 
проекты, задачи. 
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 В данный момент молекулярная биология — это обширная и тяжелая дисциплина, перед кото-
рой стоят задачи: знать основные механизмы, понятия; уметь осуществлять поиск, анализировать, 
оценивать и применять полученные знания и подходы к другим областям, моделировать ход экспери-
мента; владеть коммуникативными, вычислительными навыками; владеть и быстро реагировать на 
запахи, улавливать звуки, визуально контролировать процесс. 

Трудности в обучении биологии можно преодолеть с помощью использования различных мето-
дик и технологий. Рассмотрим ряд технологий обучений, которые позволяют преподавателю сделать 
обширную информацию более доступной и интересной для понимания студента. 

 Центральные формы состоят из имитационных форм обучения (использование ситуационных 
задач, оценка конкретных ситуаций, игра и др.) и не имитационных форм обучения (проблемный под-
ход, эвристическая беседа, дискуссия, самостоятельная работа и др.). 

Кейс-метод — это инновационный метод обучения в вузе, который учитывает все особенности 
предмета и формирует необходимые знания, умения и навыки. В него входят: моделирование, систем-
ный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания [2, c. 345].  

Метод структурирования - от традиционных диаграмм и графиков до «стратегических» карт, 
схем пауков лучей и причинно-следственных связей. Установлено, что структурированное, т.е. упоря-
доченное и разделенное знание быстрее воспринимается, лучше сохраняется и легче используется, 
таким образом, облегчается дальнейшее обучение. Рассматриваемый метод, в виде логико-смысловой 
модели, используется для тем, затрагивающих репарацию, и синергируется методом с методом иллю-
страции. 

Метод иллюстрации относиться к визуальным - показ и восприятие предметов, процессов, яв-
лений в их символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, рисунков, схем. Составле-
ние последовательного рисунка-схемы дает возможность понять и воспроизвести этапы, элементы 
участвующие в процессах. Так, в разделе закрепления знаний о процессе и механизме трансляции 
биологической информации, возможны задания «нарисуйте этапы инициации, элонгации транскрип-
ции», ответ отразит представление о структуре и строении рибосомы, последовательности процессов 
присоединения аминокислот, знания старт кодонов [3, c.24]. Другим примером иллюстрационного твор-
ческого освоения является формирование модели вилки репликации из пластилина на листе бумаги.  

Технология игрового обучения известна давно, однако в учебно-воспитательном процессе она 
используется недостаточно активно. Имеются следующие виды: 

 Предметные игры. На слайде представляется рисунок процесса, задача учащегося описать 
процесс, отметить биологические особенности. 

 Игры творческие. Игра «Умники и умницы», по матричным процессам биологии. 

 Деловые игры, создают имитацию профессиональной деятельности. Студенты заранее под-
готавливают материал по экспериментам «Мезольсона- Сталя», «Гриффита» и т.д. и представляют их 
как собственные, имитируя конференцию. Защита доклада включает: выбор темы, актуальность, цель, 
гипотезы, задачи, применяемые методы, схема эксперимента, выводы, ответы на вопросы [4, c. 167]. 

Метод проектов ориентирует учащихся на создание творческого продукта по предложенной те-
ме, а не на простое ее изучение. Появляется возможность к самостоятельной деятельности студентов - 
индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка време-
ни. На практике важно не только владеть знаниями и навыками в какой-либо предметной области, но и 
уметь аргументировать или дать консультацию [5, c. 34]. 

Преподаватель составляет список примерных тем из одной области, например «Методы молеку-
лярной биологии», студенты выбирают из списка: микроскопия, хроматография, электрофорез и т.д. 

Критериями оценки являются: 
- значимость и актуальность, корректность, активность; 
- коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте); 
- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы; 
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого 

члена группы 
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Темы «нуклеиновые кислоты», «матричные процессы», «геном» подразумевают умение реше-
ния задач разных типов. Типовые задачи знакомят с основными приемами рассуждений, раскрывают и 
иллюстрируют особенности. Решение задач в биологии требует умения анализировать фактический 
материал, логически думать и рассуждать, а также определенной изобретательности при решении осо-
бенно трудных и запутанных формулировок [6, c.87]. 

Таким образом, существующие проблемы и трудности в понимании и доступности материала 
молекулярной биологии разрешаться с применением вышеперечисленных подходов. Методически 
грамотно выстроенный учебно-воспитательный процесс в вузе обеспечивает лучшее овладение сту-
дентами своей профессией, овладение содержанием методической подготовки к будущей профессио-
нально-педагогической деятельности. 
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Модернизация современного образования направлена на повышение внимания развитию лично-

сти, на раскрытие творческих способностей обучающихся. Реализация требований ФГОС по развитию 
личностных результатов обучения тесно связана с совершенствованием содержания школьных пред-
метов, в том числе и географии. Содержание географического материала в школьных учебниках долж-
но соответствовать достижениям географической науки с учетом системно-деятельностного, страно-
ведческого и особенно экологического подходов к обучению географии.  

В школьных курсах по физической географии сложными темами для изучения являются знания о 
природном комплексе и природно-территориальном комплексе, которые занимают ядро географиче-
ской науки. Эти теоретические знания важны при решении современных задач взаимодействия челове-
ка и природы.  

Сегодня состояние системы «Общество-Природа» в связи с антропогенным воздействием на 
природные комплексы на Земле является угрожающим для сохранения самой планеты. Практически в 
мире не осталось не затронутых ландшафтов, которые не подверглись техногенному воздействию. По-

Аннотация: в статье внимание обращено на изучение городских ландшафтов на уроках географии с 
использованием системно-деятельностного, страноведческого и экологического подходов. Проанали-
зировано содержание курсов географии в школе, где формируются понятия ландшафта, городского 
ландшафта, природного комплекса, природно-территориального комплекса. Результаты эксперимента 
показали эффективность методики изучения городских ландшафтов в начальном курсе физической 
географии. 
Ключевые слова: природно-территориальный комплекс, городской ландшафт, антропогенные ланд-
шафты, природно-антропогенная система, методика обучения, начальный курс физической географии. 
 

METHODS FOR STUDYING URBAN LANDSCAPES IN THE INITIAL COURSE OF PHYSICAL 
GEOGRAPHY AT SCHOOL 

 
Tuova Tamara Gissovna 

 
Annotation: the article focuses on the study of urban landscapes in geography lessons using the system-
activity, regional and ecological approaches. The content of geography courses at the school is analyzed, 
where the concepts of landscape, urban landscape, natural complex, natural-territorial complex are formed. 
The results of the experiment showed the effectiveness of the methodology for studying urban landscapes in 
the initial course of physical geography. 
Key words: natural-territorial complex, urban landscape, anthropogenic landscapes, natural-anthropogenic 
system, teaching method, initial course in physical geography. 
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этому данная проблема остается одной их главных для решения современной географической наукой. 
Вопросы рационального природопользования, антропогенного воздействия человека на ПТК, прогнози-
рование тенденций его развития являются главными в разделах курса физической географии в школе.   

Анализ научных трудов известных ученых – методистов Т.П. Герасимовой, А.В. Даринского, В.А. 
Коринской, И.С. Матрусова, М.А. Никоновой доказывает необходимость комплексного подхода к изуче-
нию природных комплексов в начальном курсе физической географии 6 класса, где видна единая си-
стема неразрывно связанных друг с другом компонентов природы, затем совершенствование этих зна-
ний в следующих курсах при изучении ПТК.  

Существующие нормативные документы географического образования свидетельствует о том, 
что при изучении школьных курсов нужно опираться на использование знаний о своей местности, как 
локального компонента природного комплекса т.е. на город, село, в котором проживают школьники. Для 
городских школьников – это ПТК города, его антропогенное состояние.   

Термин «ландшафт (от нем. Landschaft – местность). Ландшафт антропогенный – ландшафт, со-
зданный в результате целенаправленной деятельности человека, вследствие которой могут возникнуть 
также непреднамеренные изменения природного ландшафта [1, с. 806].   

По выражению В.П. Максаковского,  «при дальнейшем совершенствовании географии краевед-
ческого содержания необходимо обратить главное внимание не столько на региональный, сколько на 
локальный его уровень, то есть на город, село в котором проживают школьники, на микрорельеф и на 
микроклимат, на почвенные разрезы, местные предприятия и с/х угодья» [2].  

Организация практических работ при изучении природного комплекса своей местности помогает 
обучающимся сформировать представления, географический образ о нем, совершенствуются умения 
наблюдать, описывать, измерять.  На практических занятиях, которые проводятся на местности, за-
крепляются теоретические знания о компонентах природы и их взаимосвязях, происходит глубокое 
осмысление взаимосвязи компонентов природы в природном комплексе, понимание неразрывности 
взаимовлиянии природных и техногенных компонентов.   

Таким образом, целенаправленное изучение городского ландшафта имеет большое значение 
для совершенствования знаний о ПТК и усилении краеведческого, в узком смысле, или страноведче-
ского, в широком понимании, подходов к обучению физической географии.   

Наиболее полно и последовательно краеведческий подход выражен в курсе начальной физиче-
ской географии в учебнике Т.П. Герасимовой, Г.Ю. Грюнберга, Н.П. Неклюковой. Они выделили в этом 
учебнике главную образовательную предметную задачу: усвоение системы знаний о географических 
особенностях своей местности, причем в комплексе природы, населения и хозяйственной деятельно-
сти. При изучении городского ландшафта одновременно реализуются основные дидактические цели 
обучения начальному курсу физической географии: предметные, метапредметные и личностные.  

Комплексный подход при формировании представлений и понятий о разнообразии ПТК, о важно-
сти сложных проблем взаимодействия общества и природы с помощью местного географического ма-
териала формирует эмоционально-ценностное отношение  к окружающей среде, к миру, грамотное от-
ношение к природной среде обитания, которая является частицей географической оболочки. Все это 
начинает формировать геоэкологический подход к обучению.  

Формирование  системы знаний о ПТК  на примере городских ландшафтов создает возможность 
повышения интереса обучающихся к поисково-исследовательской работе, использованию методов 
научного познания, развитию приемов сравнения, анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции, 
раскрывающих творческие способности личности. При изучении географии в школе в содержании 
предусмотрены природные комплексы различного ранга, которые распределяются следующим обра-
зом по классам (табл.1):  

Городской ландшафт изучается в следующей последовательности: формирование представле-
ния  о городском ландшафте, как о целостном образе; городской ландшафт как взаимосвязь природных 
и искусственных компонентов;  взаимосвязь человека и природы в городском ландшафте; значение 
природных компонентов городского ландшафта для человека; воздействие человека на природу горо-
да; изменение природных компонентов городского ландшафта и здоровье человека; охрана, восста-
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новление городских ландшафтов. 
 

Таблица 1 
Распределение системы знаний о ПК в курсе физической географии 

Классы Название курса Природные комплексы 

6 Начальный курс физической 
 географии 

Природный комплекс своей местности и его компо-
ненты; географическая оболочка. 

7 Физическая география материков 
и океанов 

Географическая оболочка, природные комплексы 
мира и отдельных материков, природные зоны ми-
ра.  

8 Физическая география России Физико-географические страны России (крупные 
ПТК), зональные природные комплексы России 
(природные зоны); ландшафты своего региона.  

 
Применение краеведческого принципа к обучению школьной географии предполагает изучение 

культурных ландшафтов как целостных культурных и природных территориальных комплексов, кото-
рые включают в себя культурные и природные образования, являющиеся носителями этнических исто-
рических элементов. Поэтому при их изучении также используется исторический подход к обучению.  

Первоначально нами было проведено анкетирование учащихся 6 классов с целью выявления 
уровня интереса учащихся к ландшафтам городской среды. Результаты отражены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Уровень интереса учащихся к ландшафтам городской среды до эксперимента (по коли-

честву учащихся, проявивших интерес, %) 
 
Анализ диаграммы показал, что у 52% обучающихся начальному курсу физической географии 

низкий показатель интереса к ландшафтам окружающей городской среде, что отражается в незнании 
представлений  о городском ландшафта, его особенностях и их значения. 

В конце учебного года после внедрения данной методики было проведено повторное анкетиро-
вание учащихся 6-х классов с целью выявления уровня интереса учащихся к ландшафтам городской 
среды. Результаты отражены на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 2. Уровень интереса учащихся к ландшафтам городской среды после эксперимента (по ко-

личеству учащихся, проявивших интерес, %) 

высокий; 18% 

средний; 30% 
низкий; 52% 

высокий средний низкий 

высокий; 40% 

средний; 36% 

низкий; 24% 

высокий средний низкий Кв. 4 
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В результате внедрения методики изучения городских ландшафтов на 22% повысился высокий 
уровень интереса учащихся к ландшафтам городской среды. 

Экспериментальная проверка методики изучения городских ландшафтов в начальном курсе гео-
графии подтвердила эффективность формирования у школьников знаний о ПТК на примере городского 
ландшафта. 

Помимо образовательных задач, изучение культурных городских ландшафтов формируют эс-
тетическую и экологическую культуру подрастающего поколения, реализуя выполнение обязательных 
планируемых личностных результатов обучения географии.  

Главное условие успешного обучения – это способность учителя постоянно совершенствовать 
современный урок, находить новые подходы, приемы обучения обучающихся, позволяющие повышать 
познавательный интерес к изучаемому предмету, повышать их качество знаний. Применение активных 
методов обучения и воспитания способствуют развитию приоритетных ценностей, таких как самостоя-
тельность, критичность мышления, толерантность, положительная активная жизненная позиция. 

Совершенствование методики изучения ландшафтов на примере городского ландшафта своей 
местности стимулирует познавательный интерес, вносит разнообразие в учебно-воспитательный про-
цесс, расширяют кругозор, общую культуру, раскрепощает личность, помогает в развитии творческих 
способностей учащихся, а также создает благоприятную психологическую атмосферу, «ситуацию успе-
ха», в которой школьники  готовы реализовать свои способности и возможности. 
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Одаренность вызывает растущий интерес во всем мире. Во все времена пытались выявить ода-

ренных детей. Были школы, в которых проводились соревнования: музыкальные, интеллектуальные, 
спортивные. В последние годы интерес к этой теме заметно усилился.  Открыты новые школы для де-
тей с высоким уровнем развития способностей. 

Существует множество формулировок поᡃнятия «одаренность». 
К.К. Платонов утверждал: «Одаренность- генетически обусловленный компонент способностей, 

развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии». [3, с.74] 
Д.В. Богоявленская говорила: «Одаренность - это высокий уровень развития способностей ре-

бенка, который сопровождается значительной позᡃнавательной активностью. Одаренный ребенок- это 
ребенок, который выделяется яркими, иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений в той или иной деятельности». [1, с. 215] 

Я считаю, что одаренность - это детский дар, способности и талант, демонстрирующий успех и 
преᡃвосходство над другими детᡃьми, а иногда и над взрослыми. 

Существует несколько типоᡃв одаренностᡃи: 
1. Интеллектуальная одаренность. У ребенка глубокие знания, а тᡃакже способность получᡃить их 

самостоятельно. Дети этого типа одаренностᡃи точно и гᡃлубоко анализируют различные материалы, 
склонны к иᡃх философстᡃвованию. 

Аннотация: В статье раскрыто понятие одаренности, перечислены ее существующие виды и пред-
ставлены особенности одаренных детей. А также даны рекомендации, как вести себя родителям и 
преподавателю с одаренными детьми и какие формы работы использовать.  
Ключевые слова: одаренность, ребенок, педагог, работа, семья. 
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2. Академичесᡃкая одаренность - особая способность к обучению. Детям этого типа одаренности 
удается легᡃко учиться, хорошо усваиватᡃь материал и свободно применять его в различных учебных и 
бытовых ситуациях. То естᡃь они не только умеют, но и любят учиться. 

3. Художественная одарённость проявляется в художественной деятельност ᡃи и творчестᡃве- му-
зыке, танцах, скульптуре, сценической деятельности. 

4. Креативная одаренᡃность выражается в нестандартном мышлении, в особом, часто ином 
взгляде на мир. Креатив может проявляться широко или только в одной области. 

5. Социальная одаренность (лидерство) - способность понимать других людей и руководить ими. 
Лидерский талант требует достаточно высокого уровня интеллекта, но вместе с этим необходᡃима хо-
рошо развитая интуиция, понимание чувств и потребностей других людей, а также умение сопережи-
вать. [1, с.11ᡃ3] 

Одаренные и тᡃалантливые детᡃи остро воспринимают несправедливостᡃь, они предъявляют вы-
сокие требования к себе и окружающим, у них сильно развито чувстᡃво справедливости и чувство юмо-
ра. Они постоянно пытаются решить проблемы, которые не могут себе позволить, не могут четко от ᡃли-
чить реальность от фантазии, и поэтому для них характерны преувеличенные страхи. [6, с.1 ᡃ36] 

У некоторых детей и взрослых уровень способностей существенно отличается от среднего, они 
по-разному воспринимают мир, по-другому строят отношения с другими, по-разному работают. 

Существует большое количестᡃво передач, которые помогают «выйти в свет» одаренным детᡃям. 
Мне очень нравится передача «Лучше всех», ведёт которую Максим Гᡃалкин, просто восхища-

ешься талантам детей. Атмосфера передачи очень доброжелательная и юморная, поэтому дети с удо-
вольствием рассказывают о себе. 

Также меня поразила маленькая девочка, которую привели родители на шоу талантов «Україна 
має талант», где участниᡃками являются не только детᡃи, но и взрослые.  Она в 2 годика знает столицы 
всех государств, государственные флаги и символику. 

Ещё хочется привести пример того, что огромное желание жить и заниматься любимым делом, 
может преодолеть любое препятствие. На шоу «Голос дети» приходил мальчик, с ограниченны ᡃми воз-
можностᡃями здоровья, и это не помешало ему идти к своей цели и победить. 

Основную и очень важную роль в формировании психики каждого ребенка играют семья и дом. А 
поскольку одаренные дети очень уязвимы и ранимы, родителям нужно уделять им гораздо больше 
времени и тем самым развивать эти способности с рождения. [2, с. 8ᡃ2]. Необходимо поддерживать 
нужную творческую атмосферу доᡃма для ребенка и творить вместе с ним, помочь ему научиться це-
нить в себе творческую личность, тем самым уважать и хвалить его работы по изобразительной дея-
тельности, лепке, попытки что-либо сочинить и написать. Если родители и педагоги дадут ребенку воз-
можᡃность проявить себя и проявить инициативу, онᡃи помогут раскрыть творческие способности лично-
сти. [4, с. 47] 

Родители одаренных детей еще до поступления в школу сталкиваются с т ᡃакими проблемами, 
что администрацᡃия школы отᡃказывается принимать детей дошкольного возрастᡃа, даже если их ум-
ственные способности опережают детей стᡃаршего возраста. [5, с. 61] 

К каждому ребенку требуется индивидуальный подход, и для некоторых детеᡃй, умственно отли-
чающихся от других, раннее посещение школы или колледжа - правильный шаг. 

Следует помнить, что каким бы одаренным ни был ребенок, его нужно учить. Важно научить его 
усидчивости, научиться работать, самостоятельно принимать решения. [3, с. 117] Одаренный ребенок 
не терпит давления, криков, и это может привести к проблемам. Трудно воспитать в тᡃаком ребенке 
терпение, усидчивость. Нужна большая нагрузка, с дошкольного возраста его надо приобщать к т ᡃвор-
честву, создавать для этого среду. [2, с. 90] 

Для развитᡃия своих тᡃалантов одаренные детᡃи должны свободно пользоваться временем и про-
странством, учиться по расширенному учебному плану, чувствовать индивидуальную заботу и внима-
ние своего учителя. 
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В образовательном процессе развитие одаренного ребенка следует рассматриват ᡃь как развитие 
его внутреннего потенциала деятельности, способности быть творцом, уметь стᡃавить цель, искать пути 
ее достᡃижения, по максимуму использовать свои способности. [6, с.139] 

Формами работᡃы с одаренными учащимися являются: конкурсы, кружки по интересам, научные 
конференции, участие в олимпиадах. Одной из наиболее эффективных форм работы является проек-
тирование. В результате проᡃисходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками, а такᡃже 
развитие мышления. 

Главное требование к учᡃителям, которые обучают одаренных детей - понимание и уважение к их 
личности. Основная задача педагога - привить и развить у ребенка вкус к тᡃворчеству. [4, с.46] Педагог 
всегᡃда должен помнить, что одаренные детᡃи легко уязвимы и ранимы. Поэтому от него больше всего 
требуются личные, духовные качества, а не только интеллектуальные. Необходимо, чтобы в процессе 
воспитания и обучения между учителем и ребенком были взаимопонимание и доверительные от ᡃноше-
ния. [4, с. 47] 

Таким образом, работа с одаренными детьми - это очень ответственный и индивидуальный под-
ход, и для этого нужно быть доброжелательным и чутким, быть готовым выполнять различные обязан-
ности, связанные с обучением, понимать особенности психологии, быть активными и внимательными к 
интересам детей, иметь чувство юмора. 

 
Список литературы 

 
1. Г.В. Бурменский, В.М. Слуцкий Одаренные дети – М.: Прогресс, 1991. – 376 с. 
2. Ю. П. Семянникова «Выявление и развитие одаренных детей» -М.:Педагогика 2003,-115 с. 
3. Авдеева Н.И. «Одарённые дети» [Текст] Н. И. Авдеева -М.издательский центр «Акаде-

мия»2008. -176 с. 
4. И. Г. Антонова. Одаренные дети и особенности педагогической работы с ними. Одаренный 

ребенок. - 2011. - № 1. - С. 46-51. 
5. М. А. Лемешевская. Проблема выявления одаренных детей в школе. Одаренный ребенок. - 

2011. - № 1. - С. 58-67. - Библиогр.: с. 67. 
6. А. Э. Корень. Одаренный ученик - успешный ученик. Одаренный ребенок. - 2011. - № 4. - С. 

134-144. 

 

 

 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 87 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.3 

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ С УЧЕБНЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Шерина Светлана Владимировна 

Заведующий информационно-методическим отделом  
ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи», 

 г. Ульяновск 
 

Научный руководитель: Березова Наталья Александровна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический  
университет им. И.Н.Ульянова» 

 

 
В настоящее время есть все основания утверждать, что интегрированное обучение выступает 

как эффективное средство повышения учебной мотивации в начальной школе. Сферой мотивации яв-
ляются: потребность в учении, смысл учения, цель, эмоции, отношение и интерес. 

Значение исследования мотивации в младшем школьном возрасте определяется тем, что имен-
но в период обучения ребёнка в начальной школе есть возможность  сформировать такую форму мо-

Аннотация. Представлены основные виды дополнительного образования в качестве компонентов ин-
теграционных связей с предметами начальной школы. Практика такой интеграции осуществляется в 
ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи». Констатируется, что практическое осуществление 
данного вида интеграции, подобно межпредметной интеграции, способствует формированию совокуп-
ного общеинтеграционного эффекта.  
Ключевые слова: мотивация, интеграция, образование, школа, эффект, объединение. 
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тивации, которая бы соответствовала  устойчивому личностному образованию школьника. Этот возраст 
благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения и желания учиться. В целом ряде научных 
публикаций показано, что мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного 
процесса и определяет успешность учебной деятельности [1, С.96-99; 2, С.437-439]. 

Вместе с тем, формирование эффективной мотивации зависит от системы организации учебного 
процесса. Предметная система обучения в  начальных классах предполагает автономное рассмотре-
ние отдельных сторон действительности, ориентирует обучающихся  на частное усвоение знаний в той 
или иной области. В противоположность предметной системе начальное образование могло бы явить-
ся первой ступенью межпредметной интеграции в качестве базы для дальнейшего развития на следу-
ющих этапах средней школы [3, С.113-115]. 

Авторы научных публикаций сходятся в том, что интеграция обучения имеет целью уже в 
начальной школе заложить основы целостного представления о природе и обществе. Именно в этой 
связи младшему школьнику важно посмотреть на явление или предмет действительности с разных 
сторон. Как следствие, интегрированные межпредметные занятия в начальной школе дают следующий 
положительный эффект: 

 постепенно вытесняют отдельные предметы, тем самым, уменьшая их число и предупре-
ждая перегрузку обучающихся; 

 способствуют развитию научного стиля мышления обучающихся; 
 формируют комплексный подход к учебным предметам; 
 повышают и развивают интерес обучающихся к предметам; 
 расширяют кругозор обучающихся; 
 помогают более глубокому осознанию и усвоению программного материала. 
Представляется, что, помимо межпредметной интеграции, целелесообразно формирование ин-

теграции учебных предметов начальной школы с занятиями учеников в организациях дополнительного 
образования. В этом случае, если межпредметную интеграцию можно характеризовать как имеющую 
вертикальную форму, то во втором случае такая интеграция имеет горизонтальную форму. В ниже-
приведенной таблице в сжатом виде показаны связи предметов начальной школы и объединений 
(кружков), организованных в ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи». 

 
Таблица 1 

Примеры интеграции видов дополнительного образования и предметов начальной школы 

Учебный предмет 
по ФГОС 

Название  
объединения 

Краткое содержание  дополнительной  
общеразвивающей программы 

Математика Юный шахматист Шахматы – ценнейшее и очень сильное воспитательное 
средство. Они развивают умственные способности и фан-
тазию ребенка, являются идеальным материалом для раз-
вития творческого мышления, тренируют его память, фор-
мируют и совершенствуют сильные черты личности. Заня-
тия шахматами способствуют повышению усвоения учебно-
го материала и по другим предметам в школе. В этом акту-
альность и важность для всего общества развитие попу-
лярности шахмат. 

Литературное 
чтение 

Образцовый  
детский коллектив 
Театр-студия  
«У Лукоморья» 
 

В процессе обучения дети получают обширные и глубокие 
знания по литературе, музыке, живописи, танцу, пластике. 
Программа также предусматривает изучение истории раз-
вития быта, костюма, традиций народов России; знакомство 
с европейской культурой; с историей театра; творчеством 
известных режиссеров, драматургов, композиторов. 
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Продолжение таблицы 1 

Учебный предмет 
по ФГОС 

Название  
объединения 

Краткое содержание  дополнительной  
общеразвивающей программы 

Окружающий мир Малышковая  
академия 

Программа открывает окно в большой мир общечеловече-
ских ценностей, национальных культур, социальных и науч-
но-технических исследований и нацелена на создание 
условий, в которых обучающиеся проявляют свои творче-
ские способности в разных областях науки. 

Окружающий мир Юные лесоводы 
 

В результате освоения программы дети приобретают опыт 
сознательного восприятия окружающей природы и необхо-
димости её сохранения, эмоционально-ценностного, добро-
го отношения к окружающему миру, чуткости, доброты, от-
зывчивости к людям и живой природе, осваивают способы 
решения проблем творческого и поискового характера. 

 
В качестве частного комментария к приведенной таблице отметим интегральную связь на заня-

тиях по программе объединения «Юный шахматист» с предметом «Математика». Так, в широко из-
вестном учебном пособии В.П.Ручкиной отмечается: «Обучение математике рассматривается как эле-
мент профессиональной подготовки учащихся к соответствующим областям деятельности после окон-
чания школы, в том числе к получению высшего образования по соответствующим специальностям. 
Такая функция математики названа специализирующей» [4, С. 8].  

Действительно, занятия школьников шахматами объективно позволяют им теоретически и прак-
тически освоить важнейшие понятия науки поиска оптимальных решений, которая, в частности, лежит в 
основе подготовки экономистов-математиков в высшей школе. Так, школьники приобретают навыки 
использования таких понятий, как: многовариантность (возможные собственные ходы, ходы соперника 
и их комбинации), алгоритм (последовательность ходовых комбинаций), оптимальное (наилучшее из 
всех возможных) решение, вероятность (неопределенность поведения соперника), ограничения по ре-
сурсам (время игры).   

В целом, содержание таблицы дает основание утверждать, что развитие данного вида интегра-
ции имеет ту же направленность (цели, принципы, оценки результативности), что и межпредметная 
интеграция, дополняет и усиливает общеинтеграционный эффект. Дальнейшие исследования опыта 
практической реализации данного вида позволит выявить наиболее адекватные формы организации 
управления этого интеграционного процесса.   

 
Список литературы 

 
1. Галкина В.М. Формирование и развитие мотивации учения младших школьников//Проблемы 

современной науки и образования. – 2015. – №5(35). – С. 96-99. 
2. Крылова Д.А. Учебная мотивация младших школьников// Молодой ученый. – 2016. - № 

23(127). – С. 437-439. 
3. Криволапова Е.В. Интегрированный урок как одна из форм нестандартного урока// Иннова-

ционные педагогические технологии: Материалы II Международной научной конференции. Казань, май 
2015. – Казань, Бук, 2015. – С. 113-115. 

4. Ручкина В. П. Курс лекций по теории и технологии обучения математике в начальных клас-
сах [Текст] : учеб. пособие / В.П. Ручкина; ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-
верситет» – Екатеринбург, 2016. – 313 с. 

 
© С.В.Шерина, Н.А.Березова, 2020  



90 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

УДК 37.02 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблемой инновационных техноло-

гий и их внедрения в образовательную систему занимались многие ученые: С. В. Сборова ,Т.А. Футу-
рина, Е.В.Лопатина и другие. Проблеме применения инновационных подходов в обучении иностранным 
языкам посвящены труды многих отечественных и зарубежных преподавателей, в том числе Д. В. 
Гришина, Е. В. Латыпова, Н. И. Кизилова, С. Шерниязова. 

В условиях постоянного роста требований к качеству образования и эффективных методов и 
технологий обучения все большее значение приобретают поиски новых перспективных подходов. Их 
поиск и внедрение в высшее образование вызвано потребностью государства в высококвалифициро-

Аннотация: Эффективное обучение иностранному языку требует усовершенствованных методов язы-
ковой подготовки. Статья посвящена анализу современных инновационных методик - залога повыше-
ния качества обучения иностранным языкам в высших технических вузах. В статье освещена актуаль-
ная проблема использования инновационных подходов и интерактивных технологий обучения ино-
странным языкам в технических вузах. В статье раскрываются возможности и преимущества иннова-
ционных педагогических методов, их внедрение в учебный процесс и практическая реализация на уро-
ках иностранных языков. Особое внимание уделяется информационным технологиям и их роли в обра-
зовательном процессе. 
Ключевые слова: методы, технологии обучения, педагогические приемы, иностранный язык в неязы-
ковом вузе, интерактивные методы обучения. 
 

MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN TECHNICAL 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Bunina Yulia Alexandrovna 

 
Annotation. Effective foreign language teaching requires enhanced language training methods. The article is 
devoted to the analysis of modern innovative methodics – the key to improving the quality of foreign language 
teaching in higher technical universities. The article highlights the actual issue of using innovative approaches 
and interactive technologies of teaching foreign languages in technical universities. The article tackles oppor-
tunities and advantages of innovative pedagogical methods, their introduction into educational process and 
practical realization at foreign languages lessons. The special emphasis is laid on the information technologies 
and their role in the educational process. 
Key words: innovative technologies and methods of education, interactive methods, communicative and con-
structivist methods, traditional and alternative methods, gaming and non-gaming methods, informative and 
communicative technologies. 
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ванных специалистах, способных к деловому общению с зарубежными партнерами. На современном 
этапе вхождения России в мировое сообщество большое значение приобретает вопрос фундамен-
тальной подготовки молодых специалистов для успешного и эффективного осуществления процесса 
международного сотрудничества за счет приобретенных профессиональных навыков и навыков ино-
язычного общения. 
По словам С. Шерниязова «технология обучения включает в себя набор форм, методов, приемов и 
средств, которые гарантированно позволяют достичь запланированного результата. Таким образом, в 
данном контексте формы и методы, средства и приемы обучения являются структурными элементами, 
из которых строится технология обучения в соответствии с целями и планируемыми (желаемыми) ре-
зультатами учебного процесса». [1, с. 223-226.] Современному образовательному учреждению необхо-
димо внедрять новые методы обучения, обеспечивающие развитие коммуникативных, творческих и 
профессиональных компетенций и стимулирующие потребность студентов в самообразовании. Ведь 
методы обучения - это не простые «алгоритмические единицы». Их рациональное и мотивированное 
использование на уроках иностранного языка требует творческого подхода со стороны учителя, потому 
что педагогика - это одновременно наука и искусство, поэтому подход к выбору методов обучения 
должно быть основано на творчестве.[2, с. 9-12.] Сегодня существует ряд современных инновационных 
технологий и методов. Все они используются на уроках английского языка в соответствии с темами, 
целями и требованиями, указанными в образовательном стандарте высшего технического образования 
на иностранном языке и направлены на развитие коммуникативной компетентности студентов, а также 
на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельной и самостоятельной работе. По-
стоянное изучение английского языка. Таким образом, инновационные технологии - это новейшие ме-
тоды, педагогические приемы и инструменты, которые способствуют улучшению и эффективности 
усвоения иностранного языка. 

Современные технологии обучения иностранному языку в высшем техническом образовании - 
это профессионально-ориентированное обучение, использование проектного метода в обучении, игро-
вые технологии, технологии интенсивного и дистанционного обучения, применение информационных и 
телекоммуникационных технологий, работа с учебными и управляющими компьютерными программа-
ми в иностранные языки, создание презентаций, использование Интернет-ресурсов, изучение ино-
странного языка с помощью компьютерной среды (форумы, блоги, электронная почта), обучающих си-
стем и др. являются неотъемлемой частью учебного процесса. К инновационным технологиям относят-
ся такие подходы к обучению иностранным языкам, как: 1) интерактивные методы обучения, предпола-
гающие отказ от авторитарного стиля обучения. Они ориентируются на личные качества ученика и ис-
пользуют развитие таких форм обучения, как диалог и полилог. «Интерактивные методы обучения 
предполагают понимание общения на иностранном языке как мотивацию партнера говорить. Они раз-
вивают у студентов интерес к получению знаний». [3,c. 98] 2) использование технических средств обу-
чения (компьютерные и мультимедийные, Интернет) для самосовершенствования, контроля знаний, 
хранения и использования учебных материалов (планы уроков, грамматические справочники, словари 
различных типов). 

Интерактивными можно считать технологии, которые реализуются через активное взаимодей-
ствие студентов в учебном процессе, суть которого заключается в взаимном обучении, групповой фор-
ме организации учебного процесса с реализацией активных групповых методов обучения для решения 
дидактических задач. «Таким образом, преподаватель становится одним из источников информации, 
выполняет функции помощника, консультанта, организатора. Однако учащийся и преподаватель дей-
ствуют как равные субъекты образовательного процесса, в ходе которого учащиеся учатся критически 
мыслить, решать сложные задачи на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
принимать обоснованные решения, взвешивать альтернативные мнения, участвовать в обсуждениях». 
[4, c. 44-47] 

Использование компьютерных технологий при изучении иностранных языков открывает студен-
там доступ к новым источникам информации, повышает их мотивацию к получению информации на 
иностранном языке и эффективность самостоятельной работы, открывает новые возможности для 
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творчества. Этот метод позволяет усвоить намного больше материала, чем при традиционном обуче-
нии, позволяет студентам показать свои настоящие знания. Студентам интересно иметь дело с источ-
никами новых типов информации, и важно, чтобы усвоение новой информации с использованием 
мультимедийных технологий происходило в игровой форме. Использование таких технологий позволя-
ет студентам подготовить мини-проекты на коммуникативную тематику и представить их. Важнейшим 
преимуществом мультимедийных технологий является возможность создавать интерактивные обуча-
ющие презентации, позволяющие наглядно излагать учебный материал и эффективно осваи-
вать самые сложные темы. 

На данном этапе развития «методической науки в современных технических вузах основными 
методами обучения иностранным языкам являются коммуникативные и конструктивистские методы. 
Коммуникативный метод обучения иностранным языкам основан на создании условий, приближенных к 
реальному процессу общения». [5, c. 82-86] Само название метода говорит о том, что он направлен на 
овладение соответствующей коммуникативной компетенцией, то есть умением пользоваться языком в 
зависимости от конкретной ситуации. Предлагаемые на таких занятиях тексты и упражнения должны 
носить дискуссионный характер и показывать конфликты, которые побуждают учащихся обсуждать и 
выражать собственное мнение. Обучение не осуществляется с помощью грамматики, а руководствует-
ся коммуникативными намерениями. Студент оказывается в центре обучения, совершенствуя устные 
навыки, преодолевая страх ошибок. 

Конструктивистский метод основан на ориентации учебного процесса на действие, близкое к ре-
альности. Его важнейшая особенность - использование аутентичных материалов, то есть тех, которые 
действительно используются носителями языка. В основе конструктивистского метода лежит активное 
обучение студентов, возможность для них приблизиться к реальным жизненным ситуациям, используя 
иностранный язык. Задача учителя - не учить, а способствовать процессу обучения. Урок ориентирован 
на действия, студентам предлагается самостоятельно конструировать свои знания (например, в рамках 
проектной деятельности). 

Инновационные методы обучения включают в себя: компьютерное обучение (CALL), метод сю-
жетной линии, метод моделирования, метод карусели, метод обучения станции, метод групповой голо-
воломки, метод ролевых игр, метод тематического исследования и т.д. Рассмотрим наиболее эффек-
тивные методы обучения иностранному языку в технические университеты. 

«Метод моделирования помогает студентам почувствовать себя в роли, которая может иметь от-
ношение к их будущей профессиональной деятельности, общественной жизни или просто быть частью 
повседневной жизни. Функция учителя - распределить определенные роли между учениками (в зави-
симости от темы симуляции); указать соответствующий лексический материал; давать советы, которые 
могут способствовать эффективности задачи».  [6, c. 30-32 ]  Естественно, что для этого вида деятель-
ности характерна высокая заинтересованность студентов, которых объединяет командный дух сов-
местной работы, потому что они имеют возможность представить себя в роли и могут наслаждаться 
успешной самореализацией. Благодаря симуляции студенты развивают навыки стратегического пла-
нирования, развивают умение работать в команде, вести переговоры, уговаривать делового партнера. 

При использовании сценарного метода преподаватель должен организовать процесс обучения 
так, чтобы ученики имели возможность строить свои собственные модели, связанные с темой. Речь 
идет о творческом планировании, выборе гипотез, систематизации и изложении работы. Спроектиро-
ванный сюжет также содержит элементы ролевой игры. 

Технология обучения на станциях характеризуется работой студентов над учебным материалом, 
оформленным в виде станций (студенты получают планы работы с обязательными и факультативными 
заданиями). При работе над материалом на станциях у студентов есть возможность выбрать последо-
вательность заданий, форму работы (индивидуальная, парная, групповая) и распределение времени. 
Работа на станциях позволяет дифференцировать по способностям, интересам студентов по степени 
сложности задания. 

Игровые активные методы (игровой дизайн, деловая игра, ролевые игры, метод моделирования) 
занимают видное место в практике развития устной коммуникативной речи студентов. Как активный 
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метод игра вовлекает в процесс обучения практически всех участников, стимулируя их к общению. 
Методы активного обучения, не связанные с играми, которые способствуют развитию коммуникативных 
навыков учащихся, включая, например, изучение конкретных ситуаций, имитационные упражнения и 
обучение. «Наиболее эффективным из них является метод «case study», суть которого - работа сту-
дентов над проблемными реальными ситуациями. Методика помогает практически усвоить теоретиче-
ские положения и усвоить исходный материал».[7, с. 267-268]  Студенты рассматривают проблему, 
анализируют ситуацию, в ходе обсуждения представляют свои идеи и варианты решения проблемы. 
Основными особенностями метода case-study являются наличие конкретной ситуации, развитие ситуа-
ции или группы ситуаций и объявление результатов обсуждения. 

Следует отметить, что использование современных инновационных технологий и методов обу-
чения при изучении иностранных языков в технических вузах эффективно, если содержание представ-
ленного материала перекликается с будущей профессиональной деятельностью студентов. Важно, 
чтобы теоретические знания в процессе активного обучения находили практическое применение. У 
студента есть возможность развивать и совершенствовать знания иностранного языка и реализовы-
вать приобретенные навыки иноязычного общения в будущей профессиональной деятельности. 

Внедрение инновационных технологий в обучение иностранным языкам является требованием 
времени и одним из приоритетов реформирования образовательного процесса. «Использование ком-
плекса методов обучения иностранным языкам в технических вузах диверсифицирует учебный про-
цесс, вызывает интерес студентов и повышает учебную активность, дает возможность продемонстри-
ровать свои сильные стороны и поверить в них, повышает эффективность всей образовательной дея-
тельности». [8, с. 167] 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что концепция обучения иностранным язы-
кам вводит новые подходы к организации учебного процесса, поэтому учителям сегодня важно посто-
янно совершенствовать свои знания современных методик обучения иностранным языкам, внедрять 
новейшие образовательные концепции и технологии. 

Перспективы дальнейших исследований. Одним из препятствий на пути к успешному овладению 
иностранным языком в вузе является отсутствие у студентов мотивации к изучению языка. Таким обра-
зом, проблема применения инновационных технологий в обучении иностранным языкам требует более 
детальной проработки в контексте современных образовательных концепций, направленных на созда-
ние комфортных условий обучения, в которых каждый студент будет ощущать свою успешность и ин-
теллектуальные способности. Дальнейшее исследование по внедрению инновационных технологий 
обучения иностранным языкам находит свое отражение в анализе и добавлении ценности структурных 
компонентов инновационных технологий обучения иностранным языкам. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Россий-

ской Федерации большое значение придает знакомству дошкольников с книгой – источнику разных ви-
дов информации (познавательной, интеллектуальной, научной). В содержание образовательной обла-
сти «Речевое развитие» включено знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы [1].   

Воспитывать интерес к слушанию художественных произведений, развивать образный язык, раз-
личать жанровое разнообразие, понимать сюжет произведения, видеть мотивы поступков героев – вот 
задачи, которые стоят перед работниками дошкольных образовательных учреждений и родителями. 

В раннем возрасте начинает закладываться читательский опыт ребенка. Программные требова-

Аннотация: в статье раскрываются некоторые особенности знакомства детей раннего возраста с ху-
дожественными произведениями. Перечислены задачи, которые стоят перед работниками дошкольных 
образовательных учреждений и родителями. Конкретизирован перечень задач, содержание которых 
авторы статьи реализуют в своей практической деятельности. Рассматривается принцип тематического 
единства, где объединяются в течение недели ряд произведений различных по форме, но об одном 
персонаже. Описывается фрагмент знакомства с художественным произведением в практической дея-
тельности педагога ДОУ. 
Ключевые слова: ранний возраст, задачи, тематическое единство, знакомство с художественными 
произведениями. 
 

EDUCATION OF THE FUTURE READER IN THE PROCESS OF WORKING WITH YOUNG CHILDREN 
 

Privalova Svetlana Evgenievna, 
Merkusheva Love N. V. 

 
Abstract: the article reveals some features of early children's acquaintance with works of art. The tasks that 
employees of preschool educational institutions and parents face are listed. The list of tasks, the content of 
which the authors of the article implement in their practical activities, is specified. The principle of thematic uni-
ty is considered, where a number of works of different forms, but about the same character, are combined dur-
ing the week. The article describes a fragment of acquaintance with a work of art in the practical activity of a 
DOW teacher.Key words: early age, adaptation, kindergarten, subject activity, game activity. 
Key words: early age, tasks, thematic unity, familiarity with works of art. 
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ния «От рождения до школы» отражают задачи для приобщения детей раннего возраста к художе-
ственной литературе. В данной работе мы обозначим тот перечень задач, содержание которых мы ре-
ализуем в нашей практической деятельности:  

-читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 
раннего возраста; 

-продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Со-
провождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

-сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями [2]. 
Реализуя принцип тематического единства, мы объединяем в течение недели ряд произведений 

различных по форме, но об одном персонаже -мышонке. Вот пример объединения произведений: В. 
Бианки. «Лис и мышонок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; А. Введенский «Мышка». Такое со-
четание произведений, в которых изображены контрастные характеры и поступки, помогает дать пред-
ставление о положительных и отрицательных качествах [3]. В обобщающей беседе педагог подвела 
дошкольников к тому, что у В. Бианки главный герой – смелый; название произведения «Сказка о глу-
пом мышонке» легко помогло дать характеристику главному персонажу – глупый. В процессе знаком-
ства с произведением А. Введенского «Мышка» решалась задача: предоставить возможность догова-
ривать фразу при чтении стихотворения. Дети с удовольствием хором произносили: 

«Эй, мышка, не зевай: 
Поскорее убегай!»  
Подобная работа помогает дошкольникам лучше усвоить содержание сказки, а также интонаци-

онно передавать слова ее героев. В раннем возрасте дети полностью повторяют интонационный рису-
нок воспитателя, что является основой для самостоятельного развития интонационной выразительно-
сти в более старшем дошкольном возрасте. 

В данной возрастной группе необходимо помогать детям отвечать на простейшие вопросы по 
одному, с этой целью педагог вызывает ребенка и предлагает повторить, как мышонка предупредить о 
кошке. 

Знакомство с художественными произведениями в раннем возрасте не должно ограничиваться 
слушанием текста. Педагог должен помнить, что хотя дети, возможно, и хорошо поняли смысл прочи-
танного, но чтение не разовьет их мысли; содержание и речевой материал произведения быстро забу-
дется. Несомненно, что должно соблюдаться чувство меры, но простейший анализ произведения, по-
вторение слов и выражений необходимы. 

Кроме того, дети очень любят слушать стихотворения, сказки и песенки по нескольку раз, что со-
здаёт благоприятные условия для развития активной речи. После того как дети запомнят текст стихо-
творения или сказки (произведение повторяем в течении нескольких дней),  мы используем приём до-
говаривания слов и фраз, например, читая детям сказку В. Сутеева «Три котёнка». В конце каждого 
предложения делаем паузу, предлагая детям договорить нужное слово или словосочетание, а на сле-
дующем этапе повторить фразу. Если малыши затрудняются, воспитатель помогает, произнося слова 
сама, но в следующий раз снова возвращается к речевой задаче - договорить нужное слово: 

Три котёнка - чёрный, серый и белый - увидели мышь... и бросились за ней! 
Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята — за ней! Мышь убежала. 
А из банки вылезли три белых котёнка. 
Три белых котёнка увидели на дворе лягушку и бросились за ней! 
Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята - за ней! 
Лягушка ускакала... а из трубы вылезли три чёрных котёнка. 
Три чёрных котёнка увидели в пруду рыбу... и бросились за ней! 
Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котёнка. 
Три мокрых котёнка пошли домой. 
По дороге они обсохли и стали как были: чёрный, серый и белый. 
Слова, которые дети должны договорить, выделены курсивом. 
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После повторного прочтения сказки, можно попробовать детям задавать вопросы, сопровождая 
наглядным материалом: 

-Кто запомнил, сколько было котят? Какого они были цвета? 
-Почему котята вылезли из банки белые? В чём они вымазались? 
-Какого цвета стали котята, когда вылезли из трубы? Какими котята вышли из воды? 
-Куда котята пошли, когда вновь стали чёрным, серым и белым? 
Следует иметь в виду, что на первых этапах работы, возможно, дети могут отвечать не сразу, а 

спустя некоторое время. В беседе педагог наглядно демонстрирует образец ответа - педагогическая 
ценность вопросов состоит в том, что активизируется внимание и мыслительная деятельность.   

Для того, чтобы облегчить восприятие текста, сопровождается чтение показом и рассматривани-
ем  иллюстраций, драматизация при использовании игрушек и предметов. 

Повторяющие элементы сказки помогают малышам целостно воспринимать текст в единстве со-
держания и формы произведения. При знакомстве с художественной литературой  используются  тек-
сты с повторяющимися элементами, например, народные сказки ( «Репка», «Теремок», «Колобок» 
идр.), сказку Чуковского «Доктор Айболит», песенки (припевы). 

При рассказывании, чтении сказок, стихов, потешек используются разные виды театра: пальчи-
ковый, варежковый, настольный, плоскостной на ковралине, фланелеграфе и т.д. Показ театра вызы-
вает радость, восторг, заставляет ребёнка сочувствовать, сопереживать персонажам, а значит разви-
вает его эмоциональную сферу, помогает лучше воспринять содержание сказки. 

В процессе чтения потешек, стихотворений педагог предлагает детям поиграть: в процессе слу-
шания потешки необходимо выполнять соответствующие движения, побуждая малышей повторять их. 
Когда дети хорошо запомнят текст и сопроводающие его движения, можно попросить их помочь прочи-
тать потешку. 

Идет коза рогатая 
(Приставляем к голове «рожки») 
Идёт коза бодатая 
За малыми ребятами! 
Ножками — топ-топ! 
(Топаем ножками) 
Глазками — хлоп-хлоп! 
(Зажмуриваемся и открываем глазки) 
Кто кашку не ест? 
Кто молочка не пьет? 
(Грозим пальчиком) 
Забодает, забодает! 
(Бодаемся). 
Материал для повторения можно постепенно усложнять, предлагая малышам договаривать не 

только последние слова, но и целые строки. 
  Значима роль родителей в приобщении детей раннего возраста к художественной литературе. 

Работа педагога в данном направлении заключается в том, чтобы очертить круг художественных про-
изведений для данного возраста, рекомендовать некторые доступные формы и приемы работы с худо-
жественным произведением.  

Итак, воспитать читателя способного воспринимать произведение в единстве содержания и 
формы – процесс долгий, трудоемкий, но увлекательный для всех участников образовательного про-
странства. 
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Практическая значимость. Работая в режиме развития, профессиональное мастерство стано-

вится особенно значимо в системе дошкольного образования нашего округа.  На сегодняшний день 
наработан материал  по формам методической работы. Но требования к программам в современных 
условиях меняются. Поэтому  педагоги – дошкольники  должны быть готовы  к таким изменениям. Как 
правило, они повышают  профессиональное мастерство  при помощи различных форм – это курсы по-
вышения квалификации, семинары-практикумы, консультации, территориальные учебно-методические 
объединения – где педагоги делятся своим опытом с коллегами; конкурсы профессионального мастер-
ства, которые в последние годы стали очень популярными. Залогом  успешной работы педагогических 
коллективов ДОО Поволжского управления является правильно  организованная методическая работа. 

Гипотеза исследования.   На развитие профессионализма педагогов в наибольшей степени 
влияет наличие системы комплексной профессиональной поддержки, включающей курсовую подготов-

Аннотация. В данной статье говорится об обеспечении профессионального роста воспитателя  сред-
ствами горизонтального обучения на уровне Поволжского округа. Особенностью методической работы  
является удовлетворение профессиональных потребностей  педагога, создание условий, для того, что 
бы педагог смог включиться в творческий поиск. А горизонтальное обучение помогает  сохранить при-
обретённые знания, и довести их до  уровня, который соответствует деятельности  ДОО.  
Ключевые слова: горизонтальное образование,  дошкольное образование, территориальные методи-
ческие объединения, конкурсы профессионального мастерства, набор знаний, контент, формы методи-
ческой работы.  
 

ENSURING THE PROFESSIONAL GROWTH OF THE EDUCATOR BY MEANS OF HORIZONTAL 
TRAINING AT THE DISTRICT LEVEL 

 
Petlenkova Natalya Anatolevna 

 
Annotation. This article deals with the provision of professional growth of the teacher by means of horizontal 
training at the level of the Volga region. A special feature of the methodological work is to meet the profes-
sional needs of the teacher, creating conditions for the teacher to be able to join in the creative search. And 
horizontal training helps to preserve the acquired knowledge and bring it to a level that corresponds to the ac-
tivities of pre-school organizations. 
Key words: horizontal education, preschool education, territorial methodological associations, professional 
skill competitions, knowledge set, content, forms of methodological work. 
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ку, самообразование,  деятельность ТУМО и конкурсов профессионального мастерства.   
 Цель: показать руководителям и педагогам детских садов, что ТУМО, конкурсы профессиональ-

ного мастерства, курсы повышения квалификации дают возможность обеспечить профессиональный 
рост воспитателя  средствами горизонтального обучения. 

Задачи: 
1. Проанализировать уровень готовности педагогов работать с  ФГОС дошкольного образования.   
2. Выявить основные профессиональные затруднения педагогов.  
3. Определить наиболее перспективные направления, принципы, формы методической работы в 

детских  садах. 
4. Проанализировать работу территориальных учебно-методических объединений  для педагогов 

детских садов ПУ за последние 5 лет и выявить положительные стороны деятельности по совершен-
ствованию профессионального мастерства.  

5. Проанализировать результаты курсовой подготовки, обеспечивающие готовность  педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных организаций к горизонтальному обучению.   

6. Представить алгоритм подготовки к  конкурсам профессионального мастерства.              
Система дошкольного образования является средой  для структурирования предметного содер-

жания (контента) при помощи различных инструментов. Воспитатель теперь не только даёт знания, но 
и конструирует тот самый контент. Такой способ обучения называется  «горизонтальным обучением» и  
является перспективным и доступным. Методическое обеспечение -  это необходимая информация, 
разнообразные методические средства, методы, формы, которые  оснащают и  способствуют реализа-
ции профессиональной педагогической деятельности.  Это процесс, направленный на создание разно-
образных видов методической продукции, включающий, такие компоненты, как: совместная продуктив-
ная работа; апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, технологий; ин-
формирование, просвещение и горизонтальное обучение кадров.  

Территориальные учебно - методические объединения для педагогов ДОО   являются одной из  
составных частей методической работы по повышению квалификации в условиях введения ФГОС ДО в 
нашем округе,  цель которых -  развитие творческой активности и инициативы педагогов, распростра-
нение  передового педагогического опыта. Анализируя работу ТУМО за последние   пять лет,  можно 
сделать вывод, что выбор  формы и  содержания   заседаний   методических объединений во многом 
зависит  от  квалификации  педагогов, от  их  заинтересованности в  освоении инновационных  форм  
работы,                                                                                                                                                                                                     
от  активности  позиций и творческого  потенциала.  Наряду  с  традиционными  формами проведения  
заседаний    в  практику  деятельности ТУМО внедряются активные формы: мастер-классы, творческие 
микрогруппы, презентации опыта  работы, творческие отчеты и др. Фиксированный эффект  от    дея-
тельности ТУМО можно увидеть  в  росте количества выходов педагогов детских садов  на аттестацию,  
активности  в представлении  своего  опыта   на  ежегодных территориальных и областных   научно-
практических конференциях, территориальных ярмарках образовательных ресурсов «Новое образова-
ние Поволжскому округу», Всероссийских фестивалей педагогического мастерства дошкольного обра-
зования.   

Система повышения квалификации педагогических кадров обеспечивает непрерывный  рост  
профессионального  мастерства педагогов. Повышение квалификации работников образования По-
волжского управления  проводится на базе «Новокуйбышевского РЦ»,  на территории Волжского райо-
на, СИПКРО, ЦСО, ЦПО,  СГОАН им. Наяновой,  РГГУ, ПГСГА, МИР и т.д.   

В рамках реализации ФГОС ДО обучено более 2000 педагогов и руководителей детских садов 
округа (общая численность педагогов - 2677 чел). 

Выбор модулей системы повышения квалификации, определение механизмов и условий их 
функционирования позволяют говорить о реализации горизонтального обучения  педагогических кад-
ров ДОО, работающих в инновационном режиме.  

Развитию творческого потенциала и повышению профессионального мастерства педагогов, спо-
собствуют  конкурсы  профессионального мастерства. За годы деятельности Ресурсного центра на 
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территории  Поволжского округа  сложилась чёткая система организации проведения конкурсов  для 
педагогов. В сравнении  с предыдущими  годами,  количество  участников возросло в 1,5 раза. Одинна-
дцать  лет  подряд на территории  г.о. Новокуйбышевск проводится  территориальный этап Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года», который отражает практически все стороны педагогической дея-
тельности. Все победители наших территориальных конкурсов являются участниками областных и 
всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Имена конкурсантов хорошо известны на 
уровне округа, они активные участники всех окружных мероприятий.  На примере конкурса «Воспита-
тель года» я показала алгоритм работы по этому направлению. Он сохраняется и  при проведении дру-
гих конкурсных мероприятий для педагогов системы дошкольного образования, ставших  традицион-
ными в нашем округе. Не менее интересно проходит территориальный этап областного  конкурса «Дет-
ский сад года», который проводится в целях обобщения и распространения инновационного опыта 
структурных подразделений, реализующих основную общеобразовательную программу ДО, а также 
поддержки педагогических коллективов детских садов,  и направлен на  повышение качества их рабо-
ты, распространение  инновационного опыта в дошкольной системе образования и формирование по-
зитивного социального имиджа системы дошкольного образования. Победителями конкурса признают-
ся детские сады, достигшие наиболее высоких показателей, соответствующих критериям каждой из 
заявленных номинаций. На протяжении десяти лет Поволжское управление представляет лучшие  дет-
ские сады на областном конкурсе «Детский сад года. 

Таким образом, система повышения квалификации педагогических кадров, деятельность ТУМО и 
участие в конкурсах профессионального мастерства  педагогов ДОО, по повышению профессионально-
го уровня, несомненно, важна. Обеспечение профессионального  роста воспитателя  средствами гори-
зонтального обучения помогает раскрыть творческий потенциал каждого педагога, направить его дея-
тельность на самосовершенствование, саморазвитие. Это способствует  развитию интереса к профес-
сии, активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывает положительное влия-
ние на совершенствование профессиональной деятельности педагога  - дошкольника. 
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Детство для дошкольника занимает особо важный этап в социальном развитии человека. Так как 

на данный период приходится главное место социального развития человека – период закладывания 
основы личности, базы человеческой культуры. Естественно, ребёнок ещё не способен направленно 
воспитывать себя, но повышенный интерес к себе, постепенное восприятие себя и своих возможностей 
будут служить средством тому, что он научится относиться внимательно к своему  психическому и фи-
зическому здоровью. Осознание себя, поможет научится замечать  других людей, обращать внимание 
на их чувства, настроение, эмоции  поступки. И когда ребёнок станет школьником, сможет более осо-
знанно усваивать окружающие его события, различные явления Процесс социального развития осу-

Аннотация: общение с окружающим миром является главной формой деятельности человека с самого 
рождения. Процесс социального развития осуществляется с помощью направленного воспитания, обу-
чения и различных  социальных ситуаций в занятии каким либо делом и общении, но ребёнок ещё не 
способен направленно воспитывать себя, поэтому ему нужна помощь взрослых. Педагогическая под-
держка социального развития детей направлена на формирование личности ребёнка и индивидуально-
сти. 
Ключевые слова: социализация, ребенок, общение, поддержка, здоровье, дошкольник. 
 

PEDAGOGICAL SUPPORT FOR SOCIALIZATION OF MODERN PRESCHOOLERS 
 

Valeria Selezneva Andreevna 
 

Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna 
 
Abstract: communication with the outside world is the main form of human activity from birth. The process of 
social development is carried out through directed education, training and various social situations in doing 
something and communicating, but the child is not yet able to educate himself in a directed way, so he needs 
the help of adults.Pedagogical support for the social development of children is aimed at the formation of the 
child's personality and individuality. 
Key words: socialization, child, communication, support, health, preschooler. 
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ществляется с помощью направленного воспитания, обучения и различных  социальных ситуаций в 
занятии каким либо делом и общении. 

Социальное развитие проходит как массовый или специально подготовленный  процесс, суще-
ствует ряд нормативно-правовых документов, в которых обозначенная проблема становится предме-
том особого рассмотрения: В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования взят за основу теории неповторимости детства, которое рассматривается как значимый 
период в жизни каждого человека. 

Человек с самого рождения является существом социальным, а общение с окружающим миром 
является главной формой его деятельности. С самого раннего возраста отношение ребенка к вещам, 
общением со старшими, и все формирование его психической деятельности происходит в процессе 
этого общения, методы которого изменяются, но всегда остаются основным фактором  его развития.  

Общение — составляющая психики: общение на генетическом уровне предшествует высшим 
психическим процессам, является их всесторонней частью в том смысле, что психические процессы 
всегда явно или скрыто включены в общение. Новые формы общения раскрывают необходимые воз-
можности для развития психически новых форм. Недостаток эмоционально окрашенного взаимодей-
ствия ребенка с близкими приводит к полному лишению возможности удовлетворять основные потреб-
ности общения, что является следствие замедлением психологического, физического и речевого раз-
вития. Взаимодействие со взрослыми и ровесниками — это две составляющие, которые создают, по 
терминологии Л. С. Выгодского, «социальную ситуацию развития», в которой формируется и изменяет-
ся сам ребенок. Дошкольный возраст определялся как чувствительный период для формирования 
норм морали и основ поведения в обществе. 

В Федеральном образовательном стандарте государственного дошкольного образования разви-
тие и социализация личности ребенка является основной идеей, показывающей смысл , ценности и 
цели дошкольного образования. Установке социализации дошкольника, в современном мире, требует-
ся актуальный педагогический подход в ДОО, определяющийся как педагогическая поддержка, в до-
школьном образовании.  

Педагогическая поддержка — совместное выявление интересов ребенка, его задач, способности 
преодоления проблем, которые мешают достигнуть положительных результатов в обучении, воспита-
нии, общении. 

Педагогическая поддержка – это особая педагогическая деятельность, обеспечивающее индивиду-
альное развитие ребенка, но исходящая из того, что поддерживать можно только то, что уже существует 
в наличии. Важной, отличительной чертой педагогической поддержки является режим ведения диалога, 
общения содействия ребенка и взрослого. Это важно, так как специалисту по работе с дошкольником 
приходиться связываться с постоянным общением, сотрудничеством и взаимодействием с ребенком. 

Выполнение необходимой помощи (поддержки) осуществляется в ведении общения, беседы, 
решения поставленных задач, вопросов, сознательного выбора и др. Если ребенок достиг нужных ему 
целей, выполнения работы или иных задач, в таких случаях педагогическая поддержка заключается в 
похвале, мотивации для совершения следующих успехов, поощрений, принятие решения для выполне-
ния более сложных, проблемных задач. Иногда возникают ситуации, когда ребенок отказывается со-
трудничать с педагогом, в таких случаях специалисту требуется разработать собственную форму дея-
тельности с ним, мотивирующую его на взаимодействия в отношении взрослого, а так же совместную 
работу. Для осуществления идей индивидуализации и социализации дошкольного развития ребенка 
необходимо выделить основные направления в каждой возвратной группе, выявить задачи социализа-
ции с другими сферами преподавания, являющимися сдерживающимися для закрепления позитивной 
социализации. 

Социализация детей дошкольного возраста разделяется по формам и методам преподнесения 
педагогической поддержки. Есть возможность выделить некоторые формы социализации в обществе: 
социальную индикацию (роль в обществе); интерес решения задач , чаще относящихся к проблемам 
взрослых; введения игр общего характера; развитие навыков в социальной роли с родителями (сов-
местные эксперименты , тренинги, проекты) и т.д. Эти методы должны сохранять уникальность таких 
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процессов , закрепляться в памяти ребенка , так как взрослый(воспитатель) является проводником 
между ребенком и миром, далее потребность в общении только со взрослыми плавно растекается на 
ее частичную замену со сверстниками, они базируются от возвратной группы ребенка, основного рода 
деятельности , зоне развития и внешних факторов присущих социальному слою. 
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Аннотация: Ничто в этом мире не стоит на месте, и образовательный процесс в том числе. Мир меня-
ется, меняется вектор политики государства и образовательный процесс также должен отвечать запро-
сам современности. Особенно это касается образования в сфере подготовки специалистов среднего 
звена, т.к. на рынке труда конкуренция становится все более жесткой. Дополнительные условия трак-
тует изменение процесса профессионального образования в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции и активное внедрение дистанционных образовательных технологий. Остается от-
крытым вопрос о качестве знаний и умений, получаемых учащимися при обучении с применением ди-
станционных образовательных технологий. 
Ключевые слова: педагогика, среднее профессиональное образование, дистанционные образова-
тельные технологии, акушерское дело.  
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Abstract: nothing in this world stands still, including the educational process. The world is changing, the vec-
tor of state policy is changing, and the educational process must also meet the needs of modernity. This is 
especially true for education in the field of training middle-level specialists, as competition in the labor market 
is becoming more and more severe. Additional conditions are interpreted by changes in the professional edu-
cation process due to the spread of a new coronavirus infection and the active introduction of distance learning 
technologies. There is still an open question about the quality of knowledge and skills obtained by students 
when studying with the use of distance education technologies. 
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Процесс подготовки медицинских специалистов среднего звена требует значительного объема 

времени проведения практических занятий, в том числе с применением симуляционного оборудования.  
Междисциплинарный курс «Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам», 

преподаваемый в рамках специальности 31.02.02 «Акушерское дело», является одним из немногих, 
которые позволяют сохранить всю полноту и объем получаемых знаний и умений при обучении с при-
менением дистанционных образовательных технологий.  

Однако следует помнить, что специальность 31.02.02 «Акушерское дело» включена в перечень 
специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по 
которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий 
[1]. Соответственно, встает вопрос грамотной организации учебного процесса и использования всех 
имеющихся в распоряжении образовательного учреждения, преподавателя и студентов ресурсов.  

Немаловажным вопросом при реализации образовательной программы является также вопрос 
мотивации учащегося в условиях применения дистанционных образовательных технологий. 

Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен обладать рядом общих и профессиональных 
компетенций [4].  

На основании проведенного контроля уровня освоения обучающимися по специальности «Аку-
шерское дело» общих и профессиональных компетенций,  проходивших обучение по междисциплинар-
ному курсу «Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам»: при очном обучении 
(данные за 2019 год) и обучении с применением дистанционных образовательных технологий (данные 
за 2020 год), был проведен сравнительный анализ, результаты которого представлены в Табл.1. 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК) рассчиты-
вался по формуле - определение степени освоения учащихся (СОУ): = (кол-во "пятерок" х 100 + кол-во 
"четверок" х 64 + кол-во "троек" х 36 + кол-во "двоек" х 16 + кол-во "н/а" х 7) разделить на "Общее коли-
чество учащихся". 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица уровня освоения ОК и ПК учащимися СПб ГБПОУ «Акушерский 
колледж» по междисциплинарному курсу ФПППБР 

 

Key words: pedagogy, secondary vocational education, distance learning technologies, midwifery. 

Формируемые компетенции Метод формирования 
(задание) с примене-
нием дистанционных 

технологий 

Критерии 
оценивания 

СОУ 
при очном 
обучении 

СОУ  с 
предложенным 

методом 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 
ПК 1.7. Информировать паци-
ентов по вопросам охраны 
материнства и детства, меди-
цинского страхования 
 

Необходимо выполнить 
графологическую струк-
туру – кластер (в цен-
тре пишется тема При-
чины родовой боли, 
от нее идут стрелки к 
основным структурным 
частям: I период родов, 
II период родов, методы 
обезболивания от каж-
дой структурной части 
идут стрелки к более 
мелким структурным 
частям, раскрывающим 
суть основных структур-
ных частей). 

Работа присылает-
ся  
на электронную 
почту, оценивает-
ся:  
время сдачи 
аккуратность, пол-
нота, достовер-
ность и точность 
изложения инфор-
мации.  

69,5% 75,3% 
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Продолжение таблицы 1 
Формируемые компетенции Метод формирования 

(задание) с примене-
нием дистанционных 

технологий 

Критерии 
оценивания 

СОУ 
при очном 
обучении 

СОУ  с 
предложенным 

методом 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях, нести за них ответ-
ственность. 
 
ПК 1.1. Проводить диспансе-
ризацию и патронаж беремен-
ных и родильниц 
ПК 1.2.  Проводить физиопси-
хопрофилактическую подго-
товку беременных к родам, 
обучать мерам профилактики 
осложнений беременности, 
родов и послеродового перио-
да 
ПК 1.7. Информировать паци-
ентов по вопросам охраны 
материнства и детства, меди-
цинского страхования 
 

Составление памятки о 
грудном вскармливании   
(преимущества грудного 
вскармливания, техника 
сцеживания, правила 
ухода за молочными 
железами). 
 

Работа присылает-
ся  
на электронную 
почту, оценивает-
ся:  
время сдачи, 
художественное 
оформление,  
полнота информа-
ции, достоверность 
информации. 

83,6% 80,4% 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного разви-
тия. 
ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физиче-
ской культурой и спортом для 
укрепления здоровья, дости-
жения жизненных и профес-
сиональных целей. 
 
ПК 1.2.  Проводить физиопси-
хопрофилактическую подго-
товку беременных к родам, 
обучать мерам профилактики 
осложнений беременности, 
родов и послеродового перио-
да 
 

Формирование своего 
комплекса ЛФК для 
каждого триместра бе-
ременности и проведе-
ние занятия по ЛФК для 
одногруппников. 
 

Оценивается: 
не менее 10 
упражнений для 
каждого комплекса,  
соответствие 
упражнений зада-
чам комплекса, 
наличие всех ча-
стей занятия 
(вводная, основ-
ная, заключитель-
ная). 

81,1% 81,2% 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности. 
 
ПК 1.1. Проводить  
диспансеризацию и патронаж 
беременных и родильниц 

Составление програм-
мы по информированию 
беременных,  
плана психопрофилак-
тических занятий. 

Работа присылает-
ся на электронную 
почту, оценивает-
ся: 
время сдачи 
не менее 10 пунк-
тов, достоверность 
информации.  

93,5% 91,6% 
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Продолжение таблицы 1 

 
Таким образом, мы видим, что образовательный процесс в медицинском колледже, осуществля-

емый с применением образовательных технологий дистанционного обучения, вполне успешно может 
соединять в себе, как занятия с применением дистанционных технологий, так и самостоятельную рабо-
ту студентов, что соответствует требованиям действующего Федерального государственного образова-
тельного стандарта. 

«Роль преподавателя заключается не только в проведении аудиторных занятий, но и в осу-
ществлении постоянной поддержки учебно-познавательной деятельности студентов посредством орга-
низации различных форм контроля» [11]. 

Также, надлежит помнить, что при организации занятия с применением дистанционных образо-
вательных технологий с позиций здоровьесбережения следует учитывать следующие критерии: 

-рекомендуется чередование видов преподавания не менее, чем через каждые 15 минут. Для 
этого возможно чередование словесного, наглядного, аудиовизуального видов. Чередование практиче-
ской и самостоятельной работы и т.д. 

-организация физкультминуток, дыхательных упражнений, гимнастики для глаз каждые 30 мин. 
-применение методов, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения 

студентов [11]. Особенно актуально при преподавании междисциплинарного курса ФПППБР использо-
вание метода ролевой игры.  

 
  

Формируемые компетенции Метод формирования 
(задание) с примене-
нием дистанционных 

технологий 

Критерии 
оценивания 

СОУ 
при очном 
обучении 

СОУ  с 
предложенным 

методом 

ПК 1.2.  Проводить  
физиопсихопрофилактическую 
подготовку беременных к ро-
дам, обучать мерам профи-
лактики осложнений беремен-
ности, родов и послеродового 
периода 
ПК 1.7. Информировать  
пациентов по вопросам охра-
ны материнства и детства, 
медицинского страхования 

     

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 
ПК 1.4. Оказывать акушерское 
пособие при физиологических 
родах. 
ПК 1.2.  Проводить  
физиопсихопрофилактическую 
подготовку беременных к ро-
дам, обучать мерам профи-
лактики осложнений беремен-
ности, родов и послеродового 
периода 

Обучение одногруппни-
ков методам самообез-
боливания и технике 
дыхания в родах. 

Оценивается: 
достоверность 
информации, 
умение донести 
информацию до 
пациента. 
 

84,4% 81,2% 
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АНО «ПОО» «Открытый Таврический колледж» 
 

 
В настоящее время необходимость воплощения на практике идей непрерывного образования 

педагогов, организации условий для их прогрессивного профессионально-личностного развития и 
устойчивого профессионального роста, требует поиска и разработки действенных способов повышения 
готовности педагогов к самообразованию и самосовершенствованию. 

Профессиональный рост педагога, заключающийся в приобретении им знаний, умений, способов 
деятельности и профессионального опыта, развитии профессиональных компетенций, необходимых 
для успешного решения профессионально-педагогических задач [3], является одним из основных усло-
вий достижения целей профессионального образования [2]. 

В системе профессионального образования особую роль играют образовательные организации, 
осуществляющие профессиональную подготовку специалистов среднего звена. Функционирование со-
временных колледжей нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 
высокой адаптивностью и профессиональной мобильностью, способностью к эффективному решению 
профессиональных задач, к саморазвитию и самоактуализации своей личности в выбранной сфере 
деятельности [1]. 

Достижение поставленных целей возможно только при условии реализации творческого потен-

Аннотация: Обоснована необходимость использовать  при проектировании индивидуальной траекто-
рии профессионального роста преподавателей колледжа вариативный подход, предполагающий учет 
уровня и особенностей их профессионально-личностного развития. Доказана вариативность профес-
сионального развития преподавателей колледжа, обусловленная мотивами их профессиональной дея-
тельности и уровнем сформированности готовности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Ключевые слова: профессиональный рост, индивидуальная траектория, вариативный подход, про-
фессионально-личностное развитие, преподаватели колледжа. 
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Uzunova Galina Petrovna 
 
Abstract: The necessity of using a variational approach when designing an individual trajectory of profession-
al growth for college teachers is substantiated, which involves taking into account the level and characteristics 
of their professional and personal development. The variability of the professional development of college 
teachers is proved, due to the motives of their professional activity and the level of formation of readiness for 
self-development and self-improvement.  
Key words: professional growth, individual trajectory, variative approach, professional and personal develop-
ment, college teachers. 
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циала педагогических работников колледжей, которое, по данным многих исследователей, проходит 
ряд специфических этапов: 

- этап профессиональной ориентации, заключающийся в активизации сознательного и самостоя-
тельного выбора педагогических профессий; 

- этап профессиональной подготовки, на котором формируется педагогическая направленность 
личности, то есть направленность на педагогическую деятельность; 

- этап профессиональной адаптации к профессионально-педагогической деятельности; 
- этап профессионального становления, развития профессионализма и профессионального ма-

стерства [4]. 
Однако одной из особенностей формирования педагогического состава колледжей является 

включение в него не только педагогов, имеющих профильное педагогическое образование, но и опыт-
ных специалистов-профессионалов, никогда ранее не осуществлявших педагогическую деятельность.  

Отсутствие у преподавателей таких периодов их профессионально-личностного развития, как 
периодов профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, может негативно сказы-
ваться как на общем самочувствии педагогов, так и на качестве оказываемых ими образовательных 
услуг [5]. 

Вариативность профессионально-личностного развития преподавателей колледжа обусловлива-
ет необходимость проектирования именно индивидуальной траектории их профессионального роста.  

Основным принципом такого проектирования должен стать принцип вариативности, заключаю-
щийся в учете особенностей и перспектив их профессионального становления. Принцип вариативности 
предполагает проектирование вариативного содержания дополнительного профессионального образо-
вания преподавателей колледжей, выбор наиболее оптимальных методов и форм организации курсов 
повышения их квалификации и профессиональной переподготовки, педагогических технологий активи-
зации их субъектной позиции в своем профессиональном становлении [4]. 

Следует отметить, что принцип вариативности, в отличие от индивидуально-
дифференцированного подхода, исходит из идеи разработки некоторых вариантов построения траек-
торий профессионально-личностного развития. В основе таких вариантов должны лежать научно обос-
нованные сведения о закономерностях и типах профессионально-личностного развития преподавате-
лей. 

В связи с этим, было проведено исследование с целью определения актуального уровня и осо-
бенностей профессионального развития преподавателей колледжей, а также изучения системы их до-
полнительного образования в современной практике функционирования организаций среднего про-
фессионального образования. 

В исследовании приняли участие 214 преподавателей со стажем педагогической деятельности от 
трех до 38 лет. Среди преподавателей колледжей, принявших участие в нашем исследовании, 147 
преподавателей имели профильное педагогическое образование, и 67 – не имели. 

В связи с тем, что, по мнению многих исследователей, профессиональный рост педагога напря-
мую зависит от его готовности к саморазвитию и мотивов профессиональной деятельности, исследо-
вание осуществлялось с помощью двух специально отобранных надежных и валидных методик: 

- Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазви-
тию (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.). Авторы методики выделяют семь основных компо-
нентов готовности к саморазвитию: мотивационный, отражающий мотивы самообразования и обучения 
на курсах дополнительного профессионального образования, когнитивный, включающий в себя готов-
ность получать «недостающие» знания в области педагогики и психологии, нравственно-волевой, со-
держащий профессионально важные качества личности, гностический, определяющий уровень разви-
тия у преподавателей педагогических умений, организационный (организаторские способности), ком-
муникационный (умения контактировать с другими людьми и с субъектами самообразования) и способ-
ность к самоуправлению своей деятельностью.   Каждый компонент в методике представлен опреде-
ленными утверждениями, с которыми респондент должен согласиться или не согласиться [6]. 

- Методика изучения профессиональной мотивации, разработанная К. Замфир и модифициро-
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ванная А. Реан [6]. 
Анализ документов показал, что только около 70% преподавателей имеют базовое педагогиче-

ское образование, что позволяет нам говорить об определенных этапах их профессионального разви-
тия, включая этап профессиональной подготовки в вузе. Около 30% преподавателей, напротив, имеют 
профильное, соответствующее профилям направлений подготовки студентов в колледже образование 
(Рис. 1). При этом, в целом около 10% преподавателей получили диплом о переподготовке кадров, ко-
торый дает право работать в области практической педагогики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процентное распределение преподавателей колледжей по профилю их профессиональ-
ной подготовки 

 
Здесь необходимо отметить, что 100% преподавателей колледжей, принявших участие в нашем 

исследовании, регулярно повышают свою квалификацию на определенных курсах, имеющих педагоги-
ческую направленность. Однако речь идет о дополнительном профессиональном образовании препо-
давателей, объем программы которой превышает 500 часов.     

Итак, 68,69% всех преподавателей, принявших участие в настоящем исследовании, имеют про-
фильное педагогическое образование, 9,35% прошли специальную переподготовку в области педаго-
гической деятельности, и 21,96% преподавателей имеют базовое не педагогическое образование. 

Таким образом, согласно первичным данным, вся исследовательская выборка была разделена 
на две группы по двум основаниям: 

- стаж педагогической деятельности; 
- наличие или отсутствие педагогического образования как периода профессиональной ориента-

ции и профессиональной подготовки в профессионально-личностном развитии педагога. 
Дальнейшее исследование заключалось в сравнительном анализе показателей, выявленных в 

исследовательских группах с помощью отобранного диагностического инструментария. 
В результате исследования было выявлено, что большинство преподавателей колледжа харак-

теризуются недостаточно высоким уровнем сформированности готовности к саморазвитию (Рис. 2). 
Около 25% преподавателей от общего числа респондентов, принявших участие в нашем иссле-

довании, характеризуются низким уровнем сформированности готовности к саморазвитию и самообра-
зованию. Они не видят смысла в растрачивании сил и энергии на получение дополнительных знаний, 
умений и навыков, не осознают значимости непрерывного педагогического образования, считают до-
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статочными для работы в колледже тех компетенций, которыми уже обладают. Считая себя вполне 
целеустремленными, ответственными и самостоятельными, многие преподаватели убеждены в отсут-
ствии у них каких-либо трудностей в осуществлении преподавательской деятельности.  

 

 
Рис. 2. Процентное распределение преподавателей колледжа по уровню сформированности го-

товности к саморазвитию и самообразованию 
 
Таким образом, проведенное исследование показало, что профессионально-личностное разви-

тие преподавателей колледжа характеризуется своим многообразием и вариативностью, связанной, 
прежде всего, с мотивами их профессиональной деятельности и с уровнем сформированности у них 
готовности к саморазвитию и самообразованию. 
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Аннотация: статья посвящена формированию компонентов оргдеятельностных качеств в период про-
хождения учебной практики студентов СПО. Раскрыта сущность методологической основы понимания 
оргдеятельностных качеств  в профессиональной деятельности будущего учителя. Рассмотрены ас-
пекты организации учебной практики  и возможность внедрения  в образовательный процесс дистанци-
онного обучения.  
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Abstract: the article is devoted to the formation of components of organizational qualities during the period of 
practical training of students of secondary vocational schools. The essence of the methodological basis for 
understanding organizational qualities in the professional activity of a future teacher is revealed. The article 
considers aspects of the organization of educational practice and the possibility of introducing distance learn-
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Профессиональные интересы современного общества в области дидактики предусматривают 

систему внедрения дистанционного образования. Интегрированный подход к освоению компетентност-
ных умений  делает реализацию данной задачи одной из важных и приоритетной  в современном ин-
формационном и коммуникационном пространстве.  

Внедрение  дистанционного  обучения можно отнести к новой образовательной технологии, ко-
торая должна строиться на глобальном изменении отношения к процессу обучения, с правильной по-
становкой педагогической цели. Реальный дистанционный образовательный процесс должен обладать 
свойством оперативности, смыслообразующей мобильностью, морально-этической ориентацией, креа-
тивного целеполагания. 

В своей статье мы опишем опыт организации прохождения учебной практики в колледже по 
ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего образования», проходившей в дистанцион-
ном режиме на отделении Преподавание в начальных классах. Рассмотрим сущность определения 
оргдеятельностного подхода к формированию профессиональных качеств у студентов.  

Методологическая основа понимания оргдеятельностных качеств состоит из следующих компо-
нентов: 

 способность осознать цели учебной деятельности; 
 умение их пояснить и организовать их достижение; 
 способность к нормотворчеству; 
 овладение рефлексивным мышлением, самоанализом и самооценкой. 
Дистанционное обучение - это особое обучение, для которого характерно обучение не в классе, а 

на расстоянии, преподаватель и обучаемый  при такой системе обучения разделены пространством и  
учебные процедуры осуществляются с использованием современных информационных и телекомму-
никационных технологий. 

Дистанционное обучение предполагает, что  обучение основано на использовании  технических, 
программных и административных средств глобальной сети Интернет. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения является возможность формирования 
оргдеятельностных качеств, а именно - предоставление обучаемым возможности самим получать тре-
буемые знания. Студенты могут пользоваться развитыми информационными ресурсами, которые ши-
роко представлены в современных информационных технологиях. Формы проведения дистанционного 
обучения, это: видео- и телевизионные лекции, круглые столы, компьютерные видео- и текстовые кон-
ференции.  

Для успешной организации учебной практики нами было разработано специальное  методиче-
ское обеспечение, включающее в себя перспективный план с перечнем указанных работ. Учитывая 
большой объем часов, отводимых на освоение программы практики, виды работ были структурирова-
ны компактно, интегрировано затрагивая межпредметные связи дисциплин психолого-педагогического 
цикла, таких как педагогика, психология, основ психолого-педагогической диагностики и коррекции, ос-
нов научно-исследовательской деятельности, современных педагогических технологий и др. Рассмот-
рим подробно компоновку видов работ, представленных в плане, с учетом формирования оргдеятель-
ностных качеств. 

 Первоначально на дистанционном обучении студенты осваивали цель и задачи предстоящей 
работы, а также перечень компетенций осваиваемых в процессе технологии дистанционного обучения. 
Затем, одним из важных аспектов, выделяется в отдельный блок -  «Информационно-обучающий», ко-
торый включал в себя дистанционное знакомство с обязанностями учителя начальных классов, струк-
турой и функциями методической работы в школе, документацией учителя и классного руководителя, 
моделями обучения в начальной школе, институтом наставничества, основами самообразования, нор-

ing into the educational process.  
Key words: distance learning, organizational qualities, goal setting, competence skills, information and com-
munication space. 
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мативными документами школы, устройством кабинета в начальной школе. Данная работа нацелена 
на формирование способности студентов  осознавать  цели учебной деятельности, что является одним  
из компонентов оргдеятельностного умения. 

Особое место занимает блок «Образовательная среда младшего школьника». Технология ди-
станционного обучения по данному аспекту, следующая: преподаватель формулирует вопросы для 
студентов с размещением их на интерактивной платформе, с выходом в открытое образовательное 
пространство.  Вопросы, сформулированные педагогом, изначально имеют проблему и способствуют 
мысленному прогнозированию очередных шагов логики решения, т.е. носят креативный характер. Дан-
ная работа нацелена на формирование  способности студентов к такому компоненту  оргдеятельност-
ного умения, как  нормотворчество. 

Эвристический подход предполагает следующий блок плана  - «Психолого-дидактический». Его 
цель – вывести знания студентов  по детской психологии на новый уровень и дистанционно  смодели-
ровать проведение урока, пользуясь полученными знаниями. Примерами тем учебной практики в дан-
ном блоке работ выступают темы, посвященные индивидуальным особенностям внимания, памяти и 
мышления младших школьников и коррекционной работы по их развитию.  

Актуальным в настоящее время является блок работ «Основы здоровье сберегающей техноло-
гии в работе учителя начальных классов». В разнообразных заданиях в рамках информационно – ком-
муникационных условиях обучения студенты знакомятся с такими темами, как организация рабочего 
места обучающегося и обеспечение и сохранения его здоровья с первых дней обучения, гигиенически-
ми рекомендациями к расписанию уроков, оборудованию учебного помещения, санитарно-  эпидемио-
логическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Вводятся термины «комфортный микроклимат»,  «валеопауза», «рефлексия результатов».  

Блок «Методическая работа» представляет собой практико ориентированную  систему разработ-
ки модели будущего урока (технологической карты). Дистанционно, студенты в период учебной практи-
ки по данному модулю, проектируют и моделируют десять технологических карт по различным учеб-
ным дисциплинам УМК «Школа России» (под ред. А.А. Плешакова и О.А. Железниковой). Цели и зада-
чи уроков должны быть диагностичны и сформулированы в соответствии с инновационными требова-
ниями (по А.В. Хуторскому)[2]. Целеполагание инновационной деятельности с ее закономерностями и 
принципами организации  является важным инструментом в работе учителя начальной школы. Данная 
работа нацелена на формирование  способности студентов к такому компоненту  оргдеятельностного 
умения, как овладение рефлексивным мышлением, самоанализом и самооценкой. 

Особым блоком, входящим в формирование специальных умений студентов колледжа,  является 
«Проектная деятельность младших школьников». Дистанционное обучение имеет все возможности для 
изучения таких сложных тем, как «алгоритм составления тезиса», «формулировка гипотезы», «состав-
ление аннотации», «реферирование» и др. Студенты овладевают профессиональными умениями: про-
блематизацией, целеполагающими, умением планировать и рефлексировать. Формой отчетности по 
данному блоку является защита проектов разных номинаций: проекта – открытия, проекта – уникально-
сти, проекта – удивления, проекта – полета фантазии, проекта – обозрения и др)[1].  

После прохождения практики был предложен рефлексивный самоанализ для студентов. Были 
получены следующие данные: студенты отмечают, что получили  знания методического сопровожде-
ния урока, правильной постановки вопросов перед учащимися, использовании  современных техноло-
гий ведения урока, разработки  технологической карты, постановки цели и задач, как правильно пре-
поднести учащимся материал темы, как корректировать ответы учащихся, делать выводы и обобще-
ния. У студентов была выявлена положительная мотивация к будущей производственной практике по 
данной специальности, они высказали пожелания  проводить такие практические занятия.  

Таким образом, дистанционное обучение имеет все возможности для внедрения в образователь-
ное учреждение среднего профессионального обучения. Нами отмечены следующие положительные 
моменты дистанционного обучения: повышение социальной и профессиональной мобильности студен-
тов,   приумножение знаний и формирование общих и профессиональных компетенций, возможность 
формирования оргдеятельностных качеств. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – 
ИНДИКАТОР УСПЕШНОСТИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Маркова Надежда Григорьевна 
д. п. н, доцент, профессор кафедры педагогики им. З.Т. Шарафутдинова 

ФГБОУ «Набережночелнинский государственный педагогический университет»  
 

 
Главная цель профессионально-педагогического образования – качественная подготовка квали-

фицированного специалиста, компетентного, готового к профессиональному самосовершенствованию и к 
творческой самореализации. Сегодня выпускник педагогического вуза обязательно должен обладать 

Аннотация: В статье раскрывается необходимость формирования коммуникативной компетентности 
будущего учителя в профессиональном становлении. В настоящее время проблема остается актуаль-
ной, т.к. коммуникативная компетентность обеспечивает эффективность построения коммуникативного 
поведения в педагогической деятельности. Коммуникативная деятельность способствует развитию у 
будущего учителя его личностных качеств – способностей, компетенций, креативности, мотивации и др. 
Системная организация в профессиональном становлении обучающихся процесса формирования ком-
муникативной компетентности будущего учителя выполняет важную функцию. Она способствует разви-
тию его коммуникабельности, умению слушать, задавать вопросы, высказывать свое мнение, вести 
дискуссию, убеждать других, уважать чужое мнение, сотрудничать с окружающими и быть конкуренто-
способным на рынке труда.  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, профессиональное становление, компетенции, 
метод, профессиональная деятельность. 
 

COMMUNICATIVE COMPETENCE IS AN INDICATOR OF THE FUTURE TEACHER'S SUCCESS IN 
PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 
Markova Nadezhda Grigoryevna  

 
Annotation: The article reveals the necessity of forming the communicative competence of a future teacher in 
professional development. Currently, the problem remains relevant, because communicative competence en-
sures the effectiveness of building communicative behavior in teaching activities. Communication activities 
contribute to the development of the future teacher's personal qualities-abilities, competencies, creativity, mo-
tivation, etc. System organization in the professional development of students of the process of forming the 
communicative competence of the future teacher performs an important function. It contributes to the devel-
opment of their communication skills, ability to listen, ask questions, Express their opinions, lead a discussion, 
convince others, respect other people's opinions, cooperate with others and be competitive in the labor mar-
ket. 
Key words: communicative competence, professional development, competence, method, professional activi-
ty. 
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умением общаться, строить конструктивное взаимодействие с учащимися и создавать доброжелатель-
ную атмосферу общения. Будущему учителю придется взаимодействовать с разнообразной аудиторией, 
поэтому ему надо уметь оперативно координировать разные смыслы, грамотно строить взаимопонима-
ние. 

Сегодня следует признать целесообразной существующую проблему формирования коммуника-
тивной компетентности будущего учителя. Есть необходимость целенаправленного формирования 
коммуникативной компетентности будущего учителя, который обязательно должен свободно владеть 
речью, грамотно избирать стиль профессионального общения. Профессиональная деятельность про-
сто требует речевой готовности будущего учителя к работе, при этом активно используя гуманитарно-
педагогические знания. 

Несмотря на достижения в теории и практике, все же приходится констатировать, что процесс 
формирования коммуникативной компетентности будущего учителя требует особого внимания. Для 
качественной коммуникативной подготовки нужно создать педагогические условия формирования ком-
муникативной компетентности, разработать действенную программу по речевой подготовке будущего 
учителя. Конечно, формирование коммуникативных умений будущего учителя осуществляется в про-
цессе профессиональной подготовки через учебные курсы, но этого все же недостаточно в области 
решения обозначенной проблемы. 

Коммуникативная компетентность является доминирующей в профессиональной компетентности 
будущего учителя. Работы В. И. Байденко, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, О. Е. Лебедева, JI. М. Митиной, 
JI. А. Петровской, Дж. Равена, Г. К. Селевко, А. В. Хуторского, В. Д. Ширшова и др. посвящены пробле-
мам коммуникативной компетентности и нашли отражение в нашем исследовании. По формированию 
коммуникативной компетентности в нашей работе методологической основой являются компетентност-
ный и деятельностный подходы в реализации педагогической стратегии формирования коммуникатив-
ной компетентности. В процессе формирования коммуникативной компетентности нам были полезны 
идеи педагогической, психологической теории деятельности в исследованиях (С. А. Абульханова-
Славская, А. А. Бодалёв, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, М. С. Каган, А. К. Маркова, JI. М. Митина, Г. И. 
Щукина и др.); идеи компетентностного подхода к профессиональной подготовке будущего учителя (Э. 
Ф. Зеер, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, Дж. Равен, Г. К. Селевко, А. В. Хуторской и др.). 

Сегодня, как показывает практика, уже мало быть хорошим специалистом, сегодня необходимо 
быть ещё и грамотным сотрудником, умеющим работать в команде на общий результат. Будущий учи-
тель должен уметь делать понятным смысл каждого своего высказывания для своих коллег, родите-
лей, особенно для учащихся. В процессе профессионального становления обучающимся нужно учить-
ся работать с информацией разного учебного, при этом используя различные информационные техно-
логии. Такая подготовка важна для продуктивного разрешения конфликтов на разном уровне, публич-
ного представления результатов своей работы, научного исследования. Именно от этого зависит успех 
будущего учителя в личной, профессиональной и общественной жизни. В процессе обучения нами со-
здавались проблемные ситуации, использовались активные формы речевого взаимодействия, такие 
как «круглый стол», защита проекта, деловая игра, кейс - метод и т.д., которые пособствуют формиро-
вание коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

В образовательном процессе у некоторых обучающихся, конечно, наблюдаются проблемы с по-
строением высказывания, с выделением главной мысли, конспектированием и анализом учебных тек-
стов, в процессе обобщения изучаемого материала и т.д. Нами, исследуемая проблема осуществляет-
ся на основе взаимосвязи учебных курсов, использования методов активного обучения (брейнстор-
минг-метод активизации мыслительных процессов, метод эвристических вопросов, синектика – метод 
коллективной творческой деятельности и учебного исследования, деловая игра, дискуссия и др.), ком-
петентностного подхода (компетентностный подход требует четкого понимания того, какие универсаль-
ные (ключевые) и специальные (квалификационные) качества личности будущего учителя просто 
необходимы) в процессе подготовки учителя к профессиональной деятельности, деятельностного под-
хода в формировании мировоззрения и значимых личностных качеств обучающихся, а также в процес-
се прохождения коммуникативно ориентированной педагогической практики в общеобразовательной 
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школе – осуществляется процесс формирования коммуникативной компетентности будущего учителя. 
Учитывая потребности на рынке труда, высшее образование должно ориентироваться на качественную 
подготовку специалиста в поликультурном образовательном пространстве вуза. В образовательном 
процессе вуза наша система формирования коммуникативной компетентности будущего учителя вклю-
чала научно-методическое обеспечение процесса формирования коммуникативной компетентности. 
Процесс формирования коммуникативной компетентности нами выстраивался в логике использования 
межпредметных связей изучаемых курсов и программы интегрированного курса по выбору, совокупно-
сти дидактических, методических средств. Главной целью нашей работы было – формирование умения 
управлять процессом общения и подбирать методы взаимодействия с аудиторией, умение выбирать 
речевой жанр и коммуникативные техники, которые соответствуют прогнозу межличностной коммуни-
кации, а затем осуществлять рефлексию своего участия в коммуникации. Речевая культура обучаю-
щихся (основа для расширения общих интеллектуальных и педагогических способностей личности) – 
это коммуникативный показатель готовности к оптимальному взаимодействию с учащимися в учебно – 
воспитательном процессе. Коммуникативная компетентность как педагогическая категория является 
необходимой частью общепрофессиональной подготовки, которая определяет качество подготовки бу-
дущего учителя в условиях гуманитаризации педагогического образования, а также обеспечивает эф-
фективность его будущей педагогической деятельности. Нами процесс формирования коммуникатив-
ной компетентности будущего учителя рассматривается как системный и целенаправленный процесс 
развития профессиональных умений, значимых личностных качеств, таких как доброжелательность, 
тактичность, коммуникабельность, толерантность, организованность и др.  
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Спорт играл важную роль в нашей жизни на протяжении многих веков. Миллионы людей во всем 

мире увлекаются спортом и играми. Спорт держит нас в форме, делает нас здоровыми, более органи-
зованными, лучше дисциплинированными. Это доставляет нам много удовольствия, делает нас силь-
нее и продлевает нашу жизнь. Объединяет людей разных классов и национальностей. 

Для некоторых это кажется таким же необходимым и естественным, как еда и сон, для других это 
просто развлечение. Несомненно, любимым хобби многих является спорт. Они проводят большую 
часть своего свободного времени, играя в командные игры, такие как футбол или бейсбол, игры для 
двух или четырех человек, такие как теннис или гольф, или занимаются отдельными видами спорта, 
такими как бег, прыжки с парашютом или плавание [1].  

Для занятия данными видами спорта предусмотрены все необходимые условия: стадионы, спор-
тивные площадки, бассейны, катки, футбольные поля и т. д. Люди, которые играли в теннис, бадминтон 
или футбол, как правило, жили дольше, чем те, кто ездил на велосипеде, плавал или бегал трусцой. 

Игра в теннис и другие виды спорта, могут добавить годы в вашу жизнь, согласно новому эпиде-
миологическому исследованию. 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию спорта, который продлевает жизнь. По данной 
теме в статье представлены результаты исследований и сколько дополнительных лет жизни вам может 
прибавить занятие спортом. Поэтому предлагаю дочитать до конца. Итак, спорт продлевает жизнь – 
верно, это высказывание? 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровый образ жизни, виды спорта, теннис, спорт 
продлевает жизнь. 
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Исследование показало, что взрослые, которые часто участвовали в теннисных играх или других 
видах ракеточного и командного спорта, жили дольше, чем люди, которые вели сидячий образ жизни. 
Но они также жили дольше, чем люди, которые принимали участие в здоровых, но часто одиночных 
мероприятиях, таких как бег трусцой, плавание и езда на велосипеде. 

Полученные результаты поднимают интересные вопросы о той роли, которую социальные взаи-
модействия могут играть в увеличении пользы физических упражнений. 

На данный момент никто не сомневается, что физическая активность улучшает наше здоровье и 
может продлить наше долголетие. Многочисленные недавние эпидемиологические исследования вы-
явили связь между регулярными физическими упражнениями и более длительной жизнью у мужчин и 
женщин. 

Но могут ли некоторые виды деятельности быть лучше, чем другие, для увеличения продолжи-
тельности жизни остается спорным. Одно широко разрекламированное исследование 2019 года более 
чем 80000 мужчин и женщин показало, что те, кто играл в ракеточные виды спорта, как правило, пере-
живают тех, кто бегал трусцой[2]. 

Эти результаты вызвали интерес у международной группы ученых. Они ранее исследовали связи 
между бегом трусцой и продолжительностью жизни и пришли к выводу, что умеренное количество бега 
в умеренном темпе приводит к большему увеличению продолжительности жизни, чем более мягкий или 
напряженный бег. 

Для нового исследования, эти же исследователи решили расширить свое исследование и по-
смотреть на различные виды спорта и их ассоциации с жизнью и преждевременной смертью. 

Для начала они обратились к тому же ресурсу данных, который они использовали для исследо-
вания бега трусцой, Копенгагенскому городскому исследованию сердца, которые занимаются постоян-
ными попытками отслеживать жизнь и здоровье тысяч мужчин и женщин в Копенгагене. 

Все участники исследования сдавали медицинские экзамены и заполняли длинные анкеты о 
своем образе жизни, а также о том, принимали ли они участие и как часто участвовали восьми видах 
спорта, распространенных в Дании, включая велоспорт, плавание, бег, теннис, футбол и, возможно,  
бадминтон. 

Исследователи сосредоточились на 8600 участниках, которые были частью исследования в те-
чение примерно 25 лет. 

Они сверили свои записи с национальным регистром смерти, чтобы узнать, умер ли и когда кто-
либо из этих людей. Затем они сравнили свою деятельность и продолжительность жизни. 

Наиболее очевидный вывод заключался в том, что люди, которые сообщили, что почти никогда 
не занимались спортом, случаи смерти в последующие десятилетия были более вероятны, чем у ак-
тивных людей.  

Ассоциации между конкретными видами деятельности и продолжительностью жизни были еще 
более удивительными. 

Самым популярным видом деятельности среди датчан, участвовавших в исследовании, была 
езда на велосипеде, причем многие из них сообщали, что ездят по четыре и более часов в неделю. Их 
езда на велосипеде было связано с более длинной продолжительностью жизни, добавляя в среднем 
3,7 года к жизни, по сравнению с неактивными датчанами. 

Исследования связанные с бегом, подобным образом был связан с дополнительными 3,2 годами 
жизни. 

Но эти дополнительные года жизни были заметно меньше, чем при игре в теннис, которая была 
связана с 9,7 добавленными годами жизни, или бадминтон, который был связан с дополнительными 
6,2 годами, или футбол, который добавил почти 5 лет к жизни игроков. 

Почему и как некоторые виды спорта могут добавить больше лет к жизни людей, чем другие, не-
возможно узнать из такого рода наблюдательного исследования. Различные физические требования 
некоторых видов спорта могут сыграть свою роль, хотя небольшая часть упражнений в этом исследо-
вании была сильно интенсивной, независимо от того, ехали ли люди на велосипеде или занимались 
теннисом. 
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Доход и другие аспекты образа жизни людей также, вероятно, имеют значение. Исследователи 
пытались учитывать социально-экономические факторы, но остается возможным, что люди, у которых 
есть достаточно денег и свободного времени, чтобы играть в теннис, живут дольше, потому что у них 
есть достаточно денег и свободного времени, а не потому, что они играют в теннис. 

Тем не менее, исследователи подозревают, что социальные аспекты ракетных игр и других ко-
мандных видов спорта являются основной причиной того, что они, похоже, удлиняют жизнь. 

Мы знаем из других исследований, что социальная поддержка обеспечивает уменьшение стрес-
са. 

Таким образом, находясь с другими людьми, играя и взаимодействуя с ними, это происходит, ко-
гда играете в игры, которые требуют партнера или команды, вероятно, имеет уникальные психологиче-
ские и физиологические эффекты, усиливая преимущества упражнения. 

Как говорят исследователи, любая физическая нагрузка приносит организму только пользу и лю-
ди сами должны выбирать, каким видом спорта им хочется заниматься. В работе европейских и ав-
стралийских учёных сказано, что у тех, кто был вовлечён в любую физическую активность, риск смерти 
от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 28%. 

Для многих молодых людей спорт больше не является игрой в теннис в теплый день. Это серь-
езный и дорогой бизнес, требующий часов ежедневных тренировок. Для некоторых эта тренировка 
начинается в очень раннем возрасте, что отражается в увеличении числа чемпионов мира в подрост-
ковом возрасте. Однако недавние исследования показывают, что перетренированность может приве-
сти к задержке роста, травмам скелета и расстройствам пищевого поведения у спортсменов, которым 
необходимо поддерживать стройность, например, гимнастика.  

Подводя итог, можно сказать, что спорт на любительском уровне должен приносить удоволь-
ствие, а также должен обеспечивать выход избыточной энергии. Также доказано, что упомянутые виды 
спорта влияют на быстроту мышления, так как надо быстро просчитать сразу несколько вариантов 
действий. А чтобы это сделать, необходима мгновенная реакция. Поэтому тренировки с ракеткой спо-
собны улучшить и укрепить не только физическое, но и эмоциональное состояние человека. Еще этот 
вид спорта оказывает положительное влияние на органы зрения. 
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Введение. Логика становления здорового образа жизни (в педагогическом контексте ) заключа-

ется во взаимосвязанном переходе от осознания человеком личностной значимости ценности здоровья 
и необходимости здорового образа жизни через формирование системных знаний о здоровье, как со-
циально-культурном явлении (см.определение здоровья по ВОЗ) и выработке индивидуально привле-
кательной и осознанной стратегии здорового образа жизни [10]. В подобном контексте культура движе-
ний (физическая культура) – жизнеопределяющий компонент существования культурного человека 
(И.М.Быховская, С.Ю.Баринов, В.И.Столяров, С.А.Фирсин). Таким образом, индивидуальная физиче-
ская культура человека, зрелого возраста в особенности, характеризует его жизнеспособность [10].                   

По данным ВЦИОМ 36% взрослого населения 35-55 лет занимаются различными формами дви-
гательной активности. Отсутствие времени – главный барьер на пути к занятиям физической культу-
рой, по мнению опрошенных россиян данной категории. По статистике, численность женщин этого воз-
раста выше мужского населения (https://rosstat.gov.ru/free). 

Для женщины 35-55 лет – период зрелой социальной активности, в то время как физическая ак-

Аннотация. В статье рассмотрена практическая возможность комплексирования восточных методов 
поддержания физического здоровья и программ фитнеса по улучшению физических качеств и коррек-
ции веса женщин 35-55 лет. Научная проблема заключается в сложности (невозможности) объяснения 
эффективности восточных оздоровительных технологий терминами (языком) современной физической 
культуры.  
Ключевые слова: досуг женщины зрелого возраста, ОФК, восточные оздоровительные технологи, 
crossfit 
 

SPORTS AND RECREATION PROGRAM "CF+Q" MUSCLE STRENGTHENING AND WEIGHT 
CORRECTION FOR WOMEN OF THE SECOND MATURE AGE 

 
Kechaeva Irina Viktorovna 

  
Abstract. The article discusses the practical possibility of integrating eastern methods of maintaining physical 
health and fitness programs to improve physical qualities and weight correction for women 35-55 years old. 
The scientific problem lies in the difficulty (impossibility) of explaining the effectiveness of eastern health-
improving technologies in terms (language) of modern physical culture. 
Key words: leisure women of Mature age, health-improving physical culture, Eastern health technologies, 
crossfit. 
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тивность недостаточна в силу занятости и демотивации. Отсюда – гиподинамия, гипокинезия: избыточ-
ный вес, снижение работоспособности, заболевания.  

Разработанные фитнес-программы для женщин [8] не могут в полной мере обеспечить необхо-
димый эффект в силу дефицита времени. Нехватка времени зачастую происходит от отсутствия дей-
ствующей мотивации – краеугольного элемента в занятиях физической культурой и спортом. Большей 
популярностью среди подобных фитнес-программ пользуются программы с внедрением восточных 
оздоровительных техник. Их главное отличие от стандартных физических упражнений – психологиче-
ская (духовная) составляющая, что важно для человека зрелого возраста.  

Актуальность. Осознавая проблему, было предпринято комплексирование программы фитнеса 
и элементов восточных оздоровительных практик. Так же нововведение – укороченный вариант подоб-
ной программы.  

Проблема в том, что для коррекции веса женщинам недостаточно регулировать жировую массу с 
помощью физической нагрузки и изменения пищевого поведения. Однотипные упражнения в привыч-
ной схеме фитнеса снижают уровень мотивации и приводят к прекращению занятий [4].  

В связи с вышеизложенным сформулирована цель работы: обосновать методику «КФ+Ц» («крос-
сфит + цигун») по коррекции физических данных у женщин 35-55 лет в процессе занятий 2 месяца. 

Гипотеза: предполагается, что непродолжительный комплекс (8-10 недель) интенсивных трени-
ровок для женщин 35-55 лет, в состав которого входят элементы восточных технологий (йога, цигун) 
даст необходимый результат по коррекции веса. Далее женщина уходит в «свободное плавание», то 
есть занимается своим привычным бытом. Предполагается, что приобретенные за тренировочное 
время навыки, благодаря психологической мотивации, останутся в самостоятельной практике, что под-
держит приобретенный ею уровень физического здоровья и физических качеств. Через некоторое вре-
мя к программе можно вернуться, продолжив тренировки на более высоком физическом уровне, так как 
в силу длительной мотивации, занимающийся (предположительно) не бросит практику.  

Задача исследования: экспериментально обосновать программу «КФ+Ц» совершенствования 
физических показателей у женщин 35-45 лет. 

Объект исследования – процесс физической тренировки женщин в направлении CrossFit; про-
цесс практики элементов цигун.  

Предмет исследования – методика коррекции показателей физических качеств у женщин 35-45 
лет в процессе занятий программой «КФ+Ц». 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, практического опыта по проблеме, ан-
кетирование, антропометрия, педагогический эксперимент. 

Практическая значимость: использование полученных результатов в практической работе фит-
нес тренера позволит повысить качество тренировочного процесса в группе, индивидуально; эффек-
тивно управлять. 

Исследование. В CrossFit [9] один из главных принципов – выполнение упражнения как можно 
более интенсивно, отдавая себе отчет в своих реальных возможностях. Возраст и пол тренировкам не 
помеха, суть тренинга не в поднимании тяжестей и количестве подтягиваний (можно отказаться от 
слишком тяжелых гантелей, штанг или некоторых упражнений). Кроссфит способен помочь людям зре-
лого возраста поддерживать в форме свое тело [1].  

Тренировки для женщин имеют определённую специфику. Большинству нет надобности наращи-
вать мускулатуру. Чтобы обрести форму, необходимо совмещение аэробной, силовой нагрузки, стрет-
чинга, гимнастических упражнений [3]. Все эти элементы есть в CrossFit [9].  

Начало занятий фитнесом является стрессом для организма женщины. Чтобы привыкнуть к но-
вым нагрузкам, организму требуется расшевелить двигательную, нервную, гормональную, сердечно-
сосудистую и другие системы организма. И это хорошо – на этой стадии происходит формирование 
иммунитета. На этом любители должны остановиться, просто осваивая различные виды нагрузок и не 
зацикливаясь на каких-либо сверхзадачах [6]. Любые занятия спортом, фитнесом развивают двига-
тельную память, а также скорость и легкость реагирования на внешние раздражители.  

Изучение движений цигун, цель которых – сохранение здоровья в экстремальных условиях – ста-
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новится «приятным дополнением» к стрессовым физическим нагрузкам. И служит мостиком для даль-
нейшей практики, так как повторение подобных движений не требует тяжелой мышечной работы, со-
храняя при этом полезный для здоровья двигательный навык.  

Так же сознание того, что нагрузки длятся ограниченное количество времени дают мощную мо-
тивацию завершить начатое.  

После любой физической нагрузки необходимо восстановление. Для этого предлагается исполь-
зовать дыхательные упражнения цигун [5]. 

Изучение воздействия программы «КФ+Ц» на физическое состояние женщин зрелого возраста 
проводилось на базе МБУ ФКиС г.Сочи «ЦСМР» (Центр спортивно-массовой работы). В исследовании 
принимали участие 16 женщин 35-48 лет из которых условно сформированы 2 группы по 8 человек в 
каждой. У всех женщин 1-я группа здоровья (лица, не имеющие противопоказания и ограничений к фи-
зической нагрузке). 

Женщины контрольной группы (КГ) занимались по методике crossfit [9].  
С женщинами экспериментальной группы (ЭГ) велась практика дыхательных восстанавливаю-

щих упражнений после каждого интенсивного блока круговой тренировки кроссфита. С обеими группа-
ми проводились беседы по коррекции питания и образа жизни.   

Изменение физических показателей занимающихся женщин фиксировались в начале и в конце 
эксперимента. 

По результатам входного тестирования можно сделать вывод, что показатели эксперименталь-
ной и контрольной группы примерно одинаковые.  

Тренировочный процесс КГ представлен групповыми занятиями аэробной, силовой, стрейчинго-
вой направленности 3 раза в неделю по 60 минут. Тренировки складываются из общей разминки и бло-
ка, развивающего на десять-пятнадцать минут высокоинтенсивного тренинга. Ключевыми правилами 
тренировки являются: 

- максимальная интенсивность в каждой тренировке; 
- между упражнениями должен быть минимальный отдых; 
- изменение нагрузки в каждой тренировке. 
Главной отличительной чертой тренировочного процесса в ЭГ являлась практика дыхательно-

восстановительных упражнений цигун. Цигун широко используется для разных целеи ̆.  
Статическая работа в цигун – это практика, при которой используется сидячая, лежачая или сто-

ячая поза в сочетании со средоточием внимания и дыхательными техниками. Поза – это внешнее по-
ложение и внутреннее состояние: в процессе практики все части тела пребывают в естественном для 
них физиологическом состоянии; внимание сосредоточено на налаживании дыхания [5].  

В древности мастера руководствовались представлением о выдыхании и вдыхании чистои ̆ ци 
(цзинци изначальной энергии Неба, Земли и человека). Они считали, что «истинная ци собирается в 
Небе, соединяется с ци долин и заполняет тело». Поэтому считалось правильным развивать вдох, а 
после его завершения, останавливаться и закрываться (делать задержку после вдоха) [5]. Что касается 
способа запирания ци – не просто делают вдох и жестко удерживают воздух взаперти. Су Дунпо, вели-
кии ̆ поэт, объясняет так: «Так называемое запирание ци в диафрагме, вероятно, совсем не то, что за-
пирание ци в носу. Лишь с помощью сознания прочно сохраняют ци в диафрагме, позволяя дыханию 
выходить и входить: оно как бы и движется, и не движется, неясная дымка, напоминающая поднимаю-
щийся дымок, словно воздух в носике супницы сам выходит и входит. Не делающие выдохов и вдохов 
таким образом не поколеблют лебединое перо. Если сердце не рождает грез, то и триста дыхании ̆ воз-
можны» [5].  

Естественное дыхание – обычное дыхание, но мягче. В статической практике цигун главные про-
блемы –  расслабить тело, выправить позу, успокоить чувства. Если приступать к работе с дыханием с 
самого начала, то возникает принуждение, напряженность не проходит. Развивая дыхание, нужно про-
двигаться поэтапно, не стремиться достичь всего побыстрее. Следует овладеть методом «не забывая, 
но и не помогая» [5].  

 



130 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа показателей женщин  

экспериментальной и контрольной групп 

Тесты Группы 

Начальный 
этап 

(X±σ ) 

Заключит. 
этап 

(X±σ ) 

Достоверн. 
различий, 

р 

Прирост, 
% 

Бег на 30 м, 
сек 

КГ 9,3±0,99 9,2±0,98 р>0.05 1,2 

ЭГ 9,3±0,72 9,0±0,74 р>0.05 3,1 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

Челночный 
бег 3х10 м, 
сек 

КГ 11,0±0,94 10,8±0,87 р>0.05 1,4 

ЭГ 
11,0±0,54 10,7±0,52 р>0.05 3,4 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

Сгибание и 
разгибание 
туловища из 
положения 
лежа на по-
лу, раз 

КГ 14,9±3,8 16,3±3,5 р>0.05 9,6 

ЭГ 14,6±2,5 17,5±2,6 р<0.05 20 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

Прыжок в 
длину, см 

КГ 140,3±22,1 149,7±21,49 р>0.05 6,7 

ЭГ 135,8±13,2 152,0±11,96 р<0.05 11,9 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

12-минутный 
беговой тест 
Купера, м 

КГ 1395,8± 313,6 1510,0±307,6 р>0.05 8,1 

ЭГ 
1266,7± 218,8 1462,5±216,5 р<0.05 15,5 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

Наклон впе-
ред из поло-
жения стоя с 
прямыми но-
гами, см 

КГ 2,4±1,2 3,8±1,1 р<0.05 1,1 

ЭГ 

2,2±1,0 4,5±1,3 р<0.05 1,3 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

ЖЕЛ, мл 
КГ 2108,3±99,6 2208,3±79,3 р<0.05 4,7 

ЭГ 2062,5±152,4 2208,3±124,0 р<0.05 7,1 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

Проба Руфье 
КГ 6,4±2,4 5,4±1,9 р>0.05 18,4 

ЭГ 6,9±2,3 5,5±1,9 р>0.05 25,8 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

ЧСС в состо-
янии покоя, 
уд. мин 

КГ 71,5±2,5 69,8±2,1 р>0.05 2,4 

ЭГ 
74,2±4,6 70,2±4,2 р<0.05 5,8 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

Индекс мас-
сы тела 

КГ 22,7±0,9 21,9±0,7 р<0.05 3,8 

ЭГ 23,4±1,5 21,8±1,1 р<0.05 7,3 

Достоверность различий, р р>0.05 р>0.05   

 
Выявлена эффективность применения экспериментальной программы физических упражнений 

«КФ+Ц», направленных на усовершенствование физических качеств женщин зрелого возраста, коррек-
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цию их веса: 
В заключительном тесте бег 30 м в экспериментальной группе результат улучшился до 9,0±0,74 

с (прирост 3,1%), в контрольной группе – 9,2±0,98 с (прирост 1,2%).  
В показателях тестирования челночный бег 3 х 10 м заключительные результаты, следующие: в 

ЭГ 10,6±0,52 с (прирост 3,4%), в КГ – 10,8±0,87с (прирост 1,4%). В заключительном тесте сгибание и 
разгибание туловища из положения лежа на полу заключительные показатели ЭГ равны 17,5±2,6раз 
(прирост 20%), показатели КГ равны 16,2±3,4раз (прирост 9,6%).  

Результаты заключительного теста прыжок в длину с места равны 152,1±11,9см (прирост 11,9%) 
- у ЭГ, 149,7±21,5 см (прирост 6,7%) - у КГ.  

Результаты теста 12-минутный беговой тест Купера равны 1462,5±216,5м – у ЭГ (прирост 15,4%), 
1510,0±307,6м - у КГ (прирост 8,2%).  

Результаты теста наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами равны 4,6±1,3см (прирост 
1,3%) у ЭГ, 3,8±1,1 см (прирост 1,1%) у КГ.  

Заключительный результат в функциональной пробе ЖЕЛ в ЭГ составил 2208,3±124,0мл (при-
рост 7,1%), в КГ – 2208,3±79,3 мл (прирост 4,7%).  

В заключительном показателе проба Руфье результаты следующие: в ЭГ 5,5±1,9 (прирост 
25,8%), в КГ – 5,4±1,9 (прирост 18,5%).  

В заключительном тесте ЧСС в состоянии покоя показатели ЭГ равны 70,2±4,2 уд. мин. (прирост 
5,8%), показатели КГ  равны 69,8±2,1уд. мин. (прирост 2,4%).  

Заключительные результаты исследования Индекса массы тела 21,8±1,1 (прирост 7,3%) у ЭГ, 
21,9±0,67 (прирост 3,7%) у КГ.  

Выводы: в целом все показатели ЭГ достоверны и улучшились в среднем на 15,1 %, в отличие 
от показателей КГ, которые увеличились только на 9,7 %. По данным анкетирования, проведенного в 
конце 2-го месяца, 95% женщин ЭГ планируют повторять движения самостоятельно, практикуя дыха-
тельную гимнастику; планируют вернуться к блоку интенсивных тренировок через 2-3 месяца. Так же 
изъявляют желание приходить на занятия в группу по дыхательной гимнастике хотя бы 1 раз в неделю. 
В КГ 50% женщин готовы вернуться к тренировкам через неопределенное время, 20% готовы продол-
жать заниматься, не делая перерыва в тренировочном процессе. 

Полученные результаты показали, что экспериментальная методика «КФ+Ц» направленная на 
усовершенствование физических качеств женщин зрелого возраста, коррекцию их веса, оказалась бо-
лее эффективной по сравнению с традиционным фитнесом.  
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Современное общество выводит проблему здоровья на первое место, в том числе и среди сту-

дентов ВУЗов. И.И. Молодцова в своей статье приводит не утешительные цифры «количество студен-
тов специальной медицинской группы увеличилось до 20-25%, а в некоторых ВУЗах достигает 40% и в 
дальнейшем может составить 50% от общего числа студентов». Н.В. Белкина так же констатирует 
ухудшение здоровья студенток и указывает на отсутствие желания и интереса заниматься физической 
культурой. Автор связывает это с навязыванием видов двигательной деятельности и отсутствием ин-
новаций по предмету, а так же неумением заниматься физической культурой самостоятельно. Исходя 
из вышесказанного, перед педагогами стоит задача разработать более эффективный способ организа-
ции и проведения занятий физической культурой, удовлетворяющей интересам, потребностям и уров-
ню здоровья студентов. 

Современные стандарты образования по дисциплине «физическая культура» выделяют оздоро-
вительную направленность, повышение уровня физической подготовленности студентов и образова-
тельную направленность учебного предмета. 

В современном процессе обучения взаимодействие преподавателя и студента рассматривается 
как субъект-субъективные отношения. При таком подходе изменяется основная функция преподавате-

Аннотация: современное общество поднимает проблему здоровья среди молодежи, в том числе сту-
дентов вузов и указывает на отсутствие желания и интереса заниматься физической культурой, не 
только под руководством преподавателя, но и самостоятельно. В статье представлены результаты ис-
следования инновационного подхода к организации занятий по физической культуре, описываются 
процесс и результаты педагогического процесса. 
Ключевые слова: студенты, физическая культура, физическая и функциональная подготовленность, 
самостоятельные тренировочные занятия.  
 
Abstract: modern society raises the problem of health among young people, including University students, 
and indicates a lack of desire and interest to engage in physical culture, not only under the guidance of a 
teacher, but also independently. The article presents the results of research on an innovative approach to the 
organization of physical education classes, describes the process and results of the pedagogical process. 
Key words: students, physical culture, physical and functional fitness, independent training sessions. 
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ля. Приоритеты смещаются от передачи знаний и умений к проектированию индивидуальных систем 
развития каждого студента. Соответственно меняется и форма и деятельности преподавателя на раз-
работку индивидуальной стратегии развития студента, учебно-педагогическую диагностику, индивиду-
альное консультирование. Это предъявляет высокие требования к преподавателю физической культу-
ры, к его компетентности, но и перед студентами ставит высокие цели: возможность подобрать и ис-
пользовать необходимые оздоровительные и восстановительные упражнения.  

Руководствуясь исследованием Н.И. Назаровой можно утверждать, что первые два – реализуют-
ся в полной мере, однако последнему не уделяется должного внимания. Большинство педагогов не 
достаточно используют современные, образовательные технологии в учебном процессе, что приводит 
к низкому уровню знаний по физической культуре. Исследования показали, что самый способный сту-
дент не может провести диагностику и разработать индивидуальную программу по самоподготовке. 

По результатам анкетирования студентов Алтайского Государственного Технического Универси-
тета лишь незначительная часть (19%) владеет знаниями о правильной организации самостоятельных 
тренировочных занятий. Перед преподавателем и студентом стоит дополнительная задача скорректи-
ровать и обобщить разрозненные знания для их применения во время занятий физической культурой и 
отдыха. 

Студентам предлагалось составить карту здоровья, используя функциональные пробы, антропо-
метрические измерения и тесты физической подготовленности. Для диагностики знаний давались зада-
ния.  

Для оценки и контроля физической подготовленности использовались тесты, рекомендованные 
федеральной программой: бег 2000 м; бег 100 м; прыжок в длину с места; сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа от скамейки высотой 30 см; поднимание туловища из положения, лежа на спине. Антропо-
метрическое исследование включало измерения показателей массы тела, кистевой динамометрии, 
ЖЕЛ. Функциональная подготовленность определялась по пробам Штанге, Генчи и Руффье. Для диа-
гностики знаний использовалось теоретическое тестирование.  

Исходя из полученных данных, подбирались средства и методы физической культуры, которые 
отвечали интересам и потребностям студентов.  

Учебный семестр делился на три модуля. В первом – студентам предлагалось на основе прове-
денных исследований, совместно с преподавателем, осмыслив и переоценив опыт, составить перво-
начальный проект плана развития физических способностей и функциональных возможностей на при-
мере легкой атлетики.  

Во втором модуле в измененных условиях (спортивный зал) студентам предлагалось объеди-
ниться в малые группы по 3-4 человека, которые ориентированы на совместное развитие физических и 
функциональных способностей, что позволило им смоделировать индивидуальную программу.  

В третьем модуле перед студентами ставилась задача разработать индивидуальный план разви-
тия физических и функциональных способностей на занятиях в бассейне.  

Сравнительный анализ результатов исходного и повторного исследования свидетельствует о 
том, что появилась положительная динамика по всем показателям. Достоверность различий определя-
лась по t-критерию Стъюдента. В оценке функционального состояния студентов результаты улучши-
лись с 9.98 до 12 (p<0.05). Наблюдаются существенные различия в развитии физических способностей 
с 57 до 81(p<0.001) и в знаниях с 18 до 56 (p<0.001).  

Таким образом, использование образовательной технологии в учебном процессе по физической 
культуре позволяет изменить отношение к занятиям, повысить уровень физической, двигательной и 
функциональной подготовленности студентов технического вуза.  
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Среди педагогических исследований все еще актуальна проблема развития способностей 

школьников. Школа успешно справляется с этими задачами, главным образом обеспечивая гармонич-
ное развитие личности человека.  

История резьбы по дереву начинается в XI веке. Так сложилось, что на Руси  много лесов. И та-
кой материал, как древесина, всегда был под рукой. Народные промыслы складывались веками, тру-
долюбием мастеров многих поколений. Секреты мастерства передавались от старшего к младшему. 
Художественные изделия, выполненные народными мастерами, служат непременной частью повсе-
дневной жизни человека. Их продуманная пропорция, форма, рисунок орнамента и цвет  материала 
превращают обыкновенные вещи в произведения искусства. С древних времен мастера стремились 
найти определенный ритм и сочетание узоров. Они тонко чувствовали материал, и часто использовали 
такие изобразительные мотивы как – образ птицы или домашнего скота, что было связано с культом 
животных. На самых разных предметах использовали также изображения сказочных персонажей – 
львов, наяд, русалок, единорогов и других сказочных чудовищ, исполняя их в резьбе. Главным центром 
искусства художественной обработки древесины в Древней Руси были Киев и Великий Новгород.[4]. 

История развития резьбы по дереву неразрывно связана с историей развития культуры и мировоз-
зрения общества, именно поэтому в каждой стране резьба по дереву совершенно разная, существуют раз-
ные техники и стили. Из дерева вырезали обереги, которые должны были приносить удачу и защищать от 
бед. Такие обереги покрывались особой резьбой и на долгие годы становились хранителями дома. 

Аннотация. В данной статье затрагивается тема влияния художественной резьбы на развитие школь-
ников. В последнее время наблюдается большой интерес к восстановлению традиционных видов 
народного искусства. Становится актуальным возрождение народных промыслов, которое может спо-
собствовать сохранению многих ценных элементов художественного творчества. 
Ключевые слова: народный промысел, резьба, развитие, способности, декоративно-прикладное ис-
кусство. 
 

INFLUENCE OF ARTISTIC CARVING ON THE DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN 
 

Antipov Alexey Olegovich, 
Bogdasheva Natalia Sergeevna 

 
Abstract. This article deals with the influence of artistic carving on the development of schoolchildren. Recent-
ly, there has been a great interest in the restoration of traditional folk art. The revival of folk crafts, which can 
contribute to the preservation of many valuable elements of artistic creativity, is becoming relevant. 
Key words: folk craft, carving, development, abilities, decorative and applied arts. 
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В более поздний период украшение дома и предметов домашнего обихода резьбой по дереву 
утратило мистический смысл и стало чисто декоративным. В ХVI-XVIII столетиях резьба по дереву ста-
ла промыслом общегосударственного масштаба, создавались крупные резчицкие мастерские и артели, 
многие мастера резьбы по дереву украшали своим искусством дворцовые ансамбли Санкт-Петербурга 
и Москвы. Однако уже в XIX веке резное мастерство было основательно подзабыто, поскольку разви-
тие резчицкого промысла перестало поддерживаться государством.[2] 

Но история резьбы по дереву не осталась в прошлом – в наше время древнее мастерство воз-
рождается, появляются целые школы и коллективы декоративно-прикладного творчества. Резьба по 
дереву становится популярным видом народного искусства и приобретает все большее число цените-
лей. 

Декоративно-прикладное искусство - это обширная область искусств, которая служит художе-
ственному формированию материальной среды, создаваемой человеком, способствует внедрению в 
нее эстетического и идейно-образного начала. Благодаря соединению техники, технологических прие-
мов обработки материалов с художественным творчеством и искусством достигается особая декора-
тивная красота и выразительность предмета.[1] 

Занятия декоративно-прикладным творчеством увлекательны. Это замедляет наступление утом-
ления, развивает память, абстрактное мышление, мелкую моторику, любовь к труду. 

Для того чтобы понять на сколько учащимся понятно такое направление, как художественная 
резьба, мы на самом первом уроке дали входной опрос. В данном опросе были вопросы из ряда: знае-
те что такое художественная резьба, занимались когда нибудь ей и другие. После анализирования от-
ветов детей мы пришли к выводу, что многие школьники либо где то слышали про художественную 
резьбу, либо совсем не знают, что это такое и не хотят ей заниматься. (Данные опроса представлены в 
виде диаграммы  Рис.1.). 

 
Рис. 1. Первичный опрос 

 
После проведения нескольких внеурочных занятий, мы учащимся также дали вторичный опрос, и 

тут ответы были совсем другие. Многие заинтересовались в данной теме, им захотелось уже не просто 
получать теоретический курс, но и делать изделия своими руками. (Данные опроса представленные в 
виде диаграммы Рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Вторичный опрос 
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Результаты проведенного исследования позволяет нам сделать вывод о том, что реализация за-
нятий в кружке декоративно-прикладного творчества позволяют повысить уровень развития творческих 
способностей школьников. В ходе занятий у детей появляется интерес к народной культуре и ее исто-
рии. Выполненные работы отражают развитие художественного вкуса. Дети получили и закрепили не 
только теоретические знания: что такое художественная резьба, попробовали основные типа резьбы, а 
также навыки самостоятельного поиска информации, создание картины из своих представлений и во-
площение ее на дереве. 

В заключении хотелось бы сказать, что художественная резьба оставляет положительный отпе-
чаток на развитии школьников: улучшается внимание, память, развиваются способности в области 
черчения, мелкая моторика. Трудовое начало воспитания – важный, проверенный веками принцип 
формирования всесторонне и гармонически развитой личности. 
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Наша страна 9 мая 2020 года отпраздновала 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Все эти годы мы жили под мирным небом. И, в юбилейный год празднования Победы возникает 
острая необходимость вернуться к таким вечным ценностям как: любовь к родине, её истории и культуре. 

В настоящее время стала все более заметна постепенная утрата нашим обществом традиционно 
российского патриотического сознания, обострился национальный вопрос. Среди молодого поколения 
утрачено истинное значение самого понимания, сущности интернационализма, приоритет отдается ма-
териальным ценностям, чем духовными, не везде и всегда создаются условия для формирования вы-
соконравственной социально - активной личности. 

Основой содержания патриотического воспитания является формирование и развитие у подрас-
тающего поколения важнейших духовно - нравственных качеств - любовь к Родине, уважение к закон-
ности и правопорядку, ответственность за выполнение конституционного долга и обязанности по защи-
те Отечества. Целью патриотического воспитания является создание условий для формирования зна-
чимых морально-психологических качеств и установок школьников, готовности к их активному проявле-
нию в различных сферах общества. Задачи патриотического воспитания тесно связаны с формирова-
нием патриотического мировоззрения и патриотических чувств; интересом к знаниям основ военного 
дела и умением применять их на практике. 

Трудно рассказать о событиях, которые происходили более 75 лет назад, ещё труднее передать 
всё трагическое величие и значимость тех лет. Человеческая память не делит людей на живых и мёрт-
вых. Одни пали на поле боя; другие прошли через всю войну, но пока мы их помним, они остаются для 
нас живыми людьми, которые своим примером воспитывают молодое поколение нашей страны. В этих 
условиях в учреждениях дополнительного образования преподаватели стараются раскрыть духовно - 
нравственные качества личности через патриотическое воспитание, обеспечивая возможность стать 
активными участниками личностно значимой и социально активной деятельности. 

Аннотация: Наша статья написана с целью обобщения педагогического опыта преподавателей - ин-
струменталистов Детской школы искусств. Актуальность данной статьи заключается в том, что все ост-
рее стоит проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. В статье раскрывается 
влияние на учащихся песен военных лет, в исполнении которых они принимают активное участие, а так 
же воспитание  и развитие чувства патриотизма на уроках специальности. Статья будет интересна 
преподавателям ДМШ и ДШИ ведущим индивидуальные уроки. 
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, любовь к Родине, урок, песни, воспитание. 
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Чувство гражданственности и патриотизма у детей должно воспитываться не только в семье, но 
и в школе. Поэтому гражданское воспитание является важной составляющей воспитательного процес-
са. Гражданственность - это внутренняя свобода и уважение к государственной власти, любовь к Ро-
дине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 
проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. Патриотизм - это любовь к 
Отечеству гордость достижениями и культурой своей Родины, стремление защищать интересы Родины 
и своего народа. 

Патриотические чувства учащихся формируются в процессе воспитания любви к малой Родине, к 
своим родным местам. Содержание патриотического воспитания в учебной деятельности реализуется 
педагогами с помощью многообразных форм и методов. Главным средством формирования личности 
является искусство, отличающееся универсальностью воздействия на внутренний мир человека. По-
этому одним из таких методов становится использование песен патриотической направленности. Здесь 
следует особо выделить песни, созданные в годы Великой Отечественной войны, так как песня тогда 
была одним из действенных орудий в борьбе с врагом. 

На фронте песня поднимала боевой дух советских солдат, вела их к победе. Она поддерживала 
в трудные минуты, приносила утешение, была необходима человеку как воздух. У каждой песни своя 
история, свой путь, своя судьба. Песни военных лет прекрасны и незабываемы. В них есть все: карти-
ны жизни солдат; рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов; лирические 
истории о любви. 

На уроках специальности в Детской школе искусств, учащиеся, знакомясь с песнями военных 
лет, узнают имена авторов произведений, истории их создания, проникновенно и трепетно исполняют 
эти песни. Эмоциональное воздействие песни усиливается за счет выразительного поэтического слова. 
Педагог дает возможность учащимся осмыслить содержание песни, пропустить каждое слово через 
свою душу, создать неповторимый эмоциональный художественный образ музыкального произведе-
ния. Во время эмоционального исполнения песен учащиеся способны осознать свою причастность к 
Родине, к своему народу, к своим истокам. У них формируется трепетное отношение к своему Отече-
ству, большой и малой Родине. Использование на уроке специальности песен военных лет имеет 
огромное воспитательное значение. Такой репертуар способствует эмоциональному переживанию сво-
ей принадлежности к своей стране, своему гражданству, традициям. Песни военных лет помогают 
сформировать у учащихся такие значимые качества личности, как патриотизм и гражданственность. 

Многовековой опыт показывает, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, она 
может оказывать успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать различные эмоции. И в совре-
менном мире необходимо формировать творчески активную личность, способную к преобразованию 
мира. 

Изучая такие произведения, как «Катюша», «Священная война», «В землянке», «Тёмная ночь» 
педагоги рассказывают учащимся о подвигах советского народа, о героизме, о смелости и храбрости, 
любви к Родине, о переживаниях, о мыслях и чувствах народа. Песни военных лет дают возможность 
связать единой нитью все поколения. Проникновенные образы песен, их удивительная сердечность и 
простота, передавая прошлое, перекидывают нас в сегодняшний день, становясь словами и музыкой 
сегодняшней молодёжи. Это маленькие поэмы о верности и долге, о мужестве и беззаветной любви к 
своему народу, Родине. Каждое поколение привносит в песни своё мироощущение, своё восприятие 
действительности. 

Эти песни вот уже 75 лет не утрачивает призывного духа борьбы за свободу и счастье народа. 
Ветеранов все меньше и меньше с каждым годом. Они уходят, оставляя отвоеванную землю на нас, 
завещая ее беречь, ведь наш мир такой хрупкий и прекрасный. 

Итогом таких занятий является то, что Родина у человека одна и её надо любить. Таким образом, 
формирование гражданственности и патриотизма является основной целью гражданского воспитания. 

Работая в сфере дополнительного образования, мы, как никто другой, понимаем всю меру ответ-
ственности воспитания в наших учащихся патриотического духа и любви к своей Родине. Проанализи-
ровав ситуацию, мы выяснили, что многие наши ученики, если не сказать, что все, владеют мизерной 
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информацией о Великой Отечественной войне. Тогда мы предприняли попытку, исправить ситуацию, 
создав сборник переложений песен военных лет «Фронтовыми дорогами», объединив наиболее яркие 
и выразительные песни военного времени. Современные дети должны знать о войне не только из книг, 
кинофильмов, рассказов, но и исполнять фронтовые песни на музыкальных инструментах. Чтобы ис-
полняя военные песни, учащиеся узнавали о создании этих песен, о композиторах тех далеких лет, 
проникались любовью и уважением к истории. В этом сборнике рассказывается о композиторах, пи-
савших песни в те фронтовые годы. Ребята узнают, какие песни были написаны до войны и во время 
нее. Знакомятся с историей создания этих песен, они узнают, как они воспринимались на фронте, и как 
продолжают жить в сегодняшнее мирное время. Данный сборник привлечет внимание учащихся к геро-
ическому прошлому нашей страны, будет способствовать воспитанию уважения и гордости к истории 
Отечества, поможет вовлечь юных музыкантов в незабываемые героические годы Великой Отече-
ственной войны. 

Воспитывая патриотизм у наших учеников, мы, сохраняем мир на нашей Земле, приучаем их к 
уважению и любви к Родине. Растим культурную и творческую личность с активной гражданской пози-
цией.  
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НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ 
РАДИКАЛЬНЫХ ОСЕЙ ОКРУЖНОСТЕЙ  

Артисевич Анжела Евгеньевна, 
Лобода Надежда Алексеевна, 

Старшие преподаватели кафедры 
 математического анализа и методики преподавания математики 

Калашникова Светлана Ивановна, 
Куприенко Наталия Николаевна 

Старшие преподаватели кафедры алгебры и геометрии,  
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»  

г. Майкоп 
 

 
«Всегда остается что-нибудь над чем можно  

размышлять: обладая достаточным упорством, 
 мы можем усовершенствовать любое решение…» 

Дж.Пойа. Как решать задачу. 
 

Аннотация: в статье приводится решение геометрической задачи регионального этапа XLVI Всерос-
сийской математической олимпиады школьников по математике с использованием радикальных осей 
окружностей. Авторами кратко излагаются основные факты, которые используются при работе с ода-
ренными школьниками в системе дополнительного образования. 
Ключевые слова: геометрические задачи, свойства геометрических фигур, площадь фигуры, вписан-
ная окружность, вневписанная окружность, радикальная ось окружностей, работа со школьниками, до-
полнительные занятия по геометрии. 
 

A NON-STANDARD SOLUTION OF ONE GEOMETRIC PROBLEM USING RADICAL AXIS OF CIRCUITS 
 

Artisevich Angela Evgenevna, 
Loboda Nadezhda Alekseevna, 

Kalashnikova Svetlana Ivanovna, 
Kuprienko Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: the article provides a solution to the geometric problem of the regional stage of the XLVI All-Russian 
Mathematical Olympiad for schoolchildren in mathematics using the radical axes of circles. The authors sum-
marize the main facts that are used when working with gifted students in the system of additional education. 
Key words: geometric problems, properties of geometric shapes, area of a figure, inscribed circle, excircle, 
radical axis of circles, work with schoolchildren, additional classes in geometry. 
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На занятиях математикой в системе дополнительного образования для развития творческого 
мышления  детям необходимо получать опыт превращения   объекта исследования в инструмент ис-
следования. Например, изучая тему «Площадь треугольника» мы подбираем задачи, в которых под-
счет площади – это промежуточное звено решения. Простейшее рассуж-
дение – это нахождение высоты равнобедренного треугольника, прове-
денной к боковой стороне. Подсчет площади двумя способами – ключ к 
наиболее короткому решению задачи. Другие геометрические объекты 
также могут выступать и как объект исследования и как инструмент. Одним 
из таких геометрических объектов может быть радикальная ось. 

Рассмотрим решение задачи регионального этапа XLVI Всероссий-
ской математической олимпиады школьников, предложенной в этом году, 
при помощи радикальной оси. 

Для этого сначала рассмотрим некоторые свойства вписанной и 
вневписанной окружности треугольника и свойства радикальной оси. 

Пусть cAB  , bAC  , aBC   и 
2

cba
p


 . 

01  Если в треугольник ABC  вписана окружность, касающаяся сторон 

ACBCAB ,,  в точках KNM ,,  соответственно, то bpBNBM  , 

apAKAM  , cpCKCN  . 
02  Если в треугольник ABC  вневписана окружность, касающаяся 

стороны AC  и продолжений сторон BCAB,  в точках RQP ,,  соответ-

ственно, то pBRBQ  , cpAPAQ  , apCRCP  . 
03  Пусть в треугольник ABC  вписана и вневписана окружность и 

apCPAK  . Если E - середина стороны AC , то E - середина сто-

роны KP . 
04  Радикальная ось двух окружностей, это прямая перпендикуляр-

ная линии центров этих окружностей. 
Заметим, что если окружности расположены на плоскости так, что 

одна вне другой и не имеют общих точек, то радикальная ось не имеет 
общих точек с этими окружностями. И при этом она проходит через сере-
дину общей касательной к этим окружностям. 

Перейдем к задаче. 

Задача. Четырехугольник ABCD  описан около окружности  . До-

кажите, что диаметр окружности   не превосходит длины отрезка соеди-

няющего середины сторон BC  и AD . (О. Южаков) 
Решение. 

Обозначим E - середину BC , F - середину AD . 

Пусть сторона AB  не параллельна стороне СD , продолжим стороны AB  и СD , точку пересе-

чения обозначим S . 

Рассмотрим окружности: 
1  - вписанную в SBC  и 

2  - вневписанную в SAD  касающуюся 

стороны AD . Обозначим   - окружность вписанную в четырехугольник ABCD , при этом окружность 

  является вневписанной для SBC . Центры всех трех окружностей лежат на одной прямой биссек-

трисе угла С . 
Обозначим через  

K  - точку касания 
1  с BC , 

P  - точку касания   с BC , 

L  - точку касания   с AD , 
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M  - точку касания 
2  с AC . 

По свойству 03  E - середина KP , F - середина LM . 

По свойству 04  радикальная ось 
1  окружностей   и 

1  

проходит через точку E  перпендикулярно линии центров, то 

есть прямой SO .  SO1  

Радикальная ось 
2  окружностей   и 

2  проходит через 

точку F  перпендикулярно линии центров, то есть прямой SO . 

 SO2  

Следовательно, радикальные оси параллельны  21 ||  . 

Как мы заметили радикальные оси не имеют общих точек 
с окружностью  , и окружность   лежит между радикальными 

осями 
1  и 

2 . Следовательно, диаметр окружности   меньше 

расстояния между параллельными прямыми 
1  и 

2 , то есть 

   21 d . А расстояние между этими прямыми меньше 

или равно расстоянию длины произвольного отрезка с концами 

на этих прямых , то есть   EF21 . Тогда,   EFd  , то и 

требовалось доказать. 
Таким образом,  получено компактное и изящное решение данной задачи с помощью использо-

вания свойств радикальной оси.  
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Для современного образования, как в мире в целом, так и в России, большое значение имеет 

Концепция обучения в течение всей жизни, как целенаправленная образовательная деятельность, в 
рамках формального или неформального обучения, способствующая приобретению знаний, умений и 
компетенций человека в любом возрасте. Целью Концепции является наделение людей всех возраст-
ных групп равными возможностями и открытым доступом к обучению высокого качества и различным 
видам учебного процесса.  

На общенаучном уровне идею обучения в течение всей жизни анализировали такие ученые, как 
И. А. Нигматуллина в монографии «Готовность к обучению в течение всей жизни» [4], А. М. Митина 

«Теория образования в течение жизни в зарубежной андрагогике» [3]. С. И. Змеѐв рассматривает ос-

новы теории и технологии обучения взрослых [1]. Модели непрерывного образования в едином обра-
зовательном пространстве на рубеже ХХ-ХХI веков исследуются в диссертации Р.М. Марданшиной [2]. 

Аннотация. Обучение в течение всей жизни является одной из ведущих педагогических концепций со-
временности. В наше время особую популярность вновь приобретают занятия музыкой. В данной ста-
тье авторы доказывают, что ведущим фактором успешности обучения взрослых игре на фортепиано 
является создание и развитие мотивации к занятиям. Большое значение в начальном периоде обуче-
ния отводится репертуару, который должен учитывать индивидуальные способности и интересы обу-
чаемого. 
Ключевые слова: обучение взрослых, музыка, фортепиано, методика, мотивация, репертуар. 
 

MOTIVATION AS THE MAIN POSTULATE OF SUCCESSFUL ADULT LEARNING TO PLAY THE PIANO 
AT THE INITIAL STAGE 

 
Karacharova Tatyana, 

Varava Margarita Aleksandrovna  
 
Abstract. Lifelong learning is one of the leading pedagogical concepts of our time. In our time, music classes 
are becoming particularly popular again. In this article, the authors prove that the leading factor in the success 
of teaching adults to play the piano is the creation and development of motivation for classes. Great im-
portance in the initial period of training is given to the repertoire, which should take into account the individual 
abilities and interests of the student.  
Key words: adult education, music, piano, methodology, motivation, repertoire. 
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Выделим основные направления, раскрывающие идеи Концепции обучения в течение всей жиз-
ни. Это разработка и применение инновационных методик и технологий преподавания и обучения, спо-
собных гибко подстраиваться под современные условия; создание постоянной действующей системы 
профессиональной ориентации и консультирования, обеспечивающей получение высококачественной 
информации и советов о возможностях обучения в течение всей жизни; приближение обучения к дому 
и к различным возрастным категориям. 

С позиций Концепции, нами была рассмотрена малоизученная в научно-методической литерату-
ре проблема начального периода обучения взрослых игре на фортепиано. Изучены методические по-
собия, самоучители по обучению игре на фортепиано, различные видеокурсы, анализ которых показал, 
что помимо общих для всех возрастов рекомендаций по организации обучения на начальном этапе, 
данные работы не анализируют особенности обучения взрослых.  

Теоретический анализ трудов по проблеме обучения взрослых игре на фортепиано в рамках кон-
цепции «Обучение в течение всей жизни», а также опора на методы развивающего обучения и лич-
ностно-ориентированный подход к обучению игре на фортепиано, позволил разработать методические 
рекомендации начального периода обучения взрослых игре на фортепиано. Эти рекомендации учиты-
вают специфику обучения взрослых, которые, на наш взгляд, заключаются в том, чтобы учитывать пси-
хофизиологические особенности обучающегося (состояния его пианистического аппарата: гибкость су-
ставов, подвижность пальцев и т.п.), уровень подготовки взрослого обучаемого, его возраст и цели 
обучения. Но важнейшим постулатом обучения взрослого является сохранение и развитие мотивации к 
занятиям. И мы считаем, что мотивация сохраняется, прежде всего, через репертуар. Поэтому к подбо-
ру репертуара следует подойти очень серьезно, особенно на начальном этапе.  

Важно учесть музыкальные предпочтения обучающегося: кто-то хочет играть всем знакомые ме-
лодии, а кому-то хочется исполнять классическую музыку. Преподаватель должен планировать расши-
рение музыкального кругозора и вкуса обучаемого, но идти к этой цели следует постепенно, аккуратно. 

Развитие технического аппарата должно соответствовать изучаемому произведению. К примеру, 
если в разучиваемой пьесе встречаются арпеджио или гаммообразный пассаж, то будет эффективнее 
изучить эту гамму или арпеджио отдельно, на примере разучиваемого произведения, тем самым по-
степенно создавая базу элементарных технических навыков. Акцент на первом этапе обучении на игре 
гамм, упражнений, другом техническом материале может лишить интереса к занятиям. 

Проблему постановки рук при игре на фортепиано так же следует обозначить на первых уроках, 
но нежелательно акцентировать этот вопрос, т.к. лучше исправлять руки в процессе изучения реперту-
арных произведений. 

При изучении нотно-ритмической организации нот не стоит растягивать тему на несколько заня-
тий (при обучении детей это занимает примерно всю первую четверть) – мозг взрослого человека спо-
собен усвоить эту информацию за один урок. 

В обучение обязательно нужно включать творческие формы работы: чтение с листа, подбор по 
слуху несложных мелодий и простого аккомпанемента к мелодии. Важно не перегрузить ученика теоре-
тическими знаниями, а пояснять избирательно то, что встречается в произведениях, тем самым моти-
вировать к знаниям через художественный материал, с постепенным усложнением которого будет со-
здаваться и музыкально-теоретическая база знаний. 

В процессе обучения взрослого именно репертуар должен мотивировать обучаемого к занятиям, 
через него происходит развитие фортепианной техники, формирование музыкально-теоретических 
знаний и расширение музыкального кругозора. Следует отметить, что у взрослых более развито логи-
ческое мышление по сравнению с обучающимися младшего возраста, поэтому ими легче и быстрее 
усваиваются музыкально-теоретические знания. 

Взрослые приходят на занятия осознанно, именно поэтому у них мотивация к занятиям гораздо 
сильнее, тогда как в младшем возрасте зачастую дети начинают обучение по желанию их родителей.  

Разработанные нами методические рекомендации были апробированы на практике в работе со 
взрослыми обучающимися игре на фортепиано в двух школах искусств. В ходе опытно-
экспериментальной работы было проведено анкетирование трех разновозрастных обучающихся, вы-
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явлены их потребности к обучению, а также продиагностирован уровень их подготовки в начале и кон-
це эксперимента.  

Процесс обучения игры на фортепиано во время формирующего этапа эксперимента осуществ-
лялся двумя педагогами по индивидуально разработанным программам. Обобщение данных итогового 
диагностирования выявил заметный рост у всех испытуемых знаний, умений и навыков по всем диа-
гностируемым параметрам. Развился кругозор обучающихся, сформировались (или развились) эле-
ментарные навыки игры с листа и разбора нотного текста, развились метроритмические навыки и му-
зыкальный слух. В комплексе все это отразилось на умении разобрать и подготовить к публичному ис-
полнению, в условиях домашнего музицирования, несколько любимых произведений, а также на уме-
нии работать дома самостоятельно, без помощи преподавателей. 

Однако следует сказать о том, что репертуар обучающихся на начальном этапе во многом отли-
чался по жанрам. Если одной обучающейся больше нравились классические произведения, песни со-
ветской эпохи и романсы в переложении для фортепиано, то другую привлекали современные компо-
зиторы Кореи, Японии, музыка из сериалов и т.п. Через репертуар в процессе занятий у обеих обуча-
ющихся развивался музыкальный кругозор, одновременно с этим появлялся интерес к изучению не 
только популярной современной музыки, но и произведений композиторов-классиков.  

Таким образом, в основе начального периода обучения игре на фортепиано взрослых лежит, 
прежде всего, личностно-ориентированный подход, учитывающий индивидуальные (возрастные, пси-
хофизиологические) характеристики обучающегося, его музыкальные предпочтения, опора на которые 
будет в наибольшей степени способствовать развитию музыкальных способностей и музыкального кру-
гозора, и, главное, – сохранит мотивацию к продолжению занятий обучающихся игре на фортепиано в 
дальнейшем. 
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Расстройство аутистического спектра влияет на скорость и характер развития детей. Это рас-

стройство нервного развития является распространенным и в разной степени может поражать де-
тей. Дети с расстройством аутистического спектра имеют проблемы с социальным взаимодействием, 
общением и часто демонстрируют ограниченное повторяющееся поведение. Кроме того, у детей с РАС 
могут быть проблемы с обучением и развитием. Понимание характеристик РАС позволяет вносить из-
менения, которые помогают приспособиться к уникальному стилю обучения каждого ребенка.  

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра выстраивается на основе специфиче-
ских сторон РАС, а также с учетом индивидуальных особенностей. Дети с расстройствами аутистиче-
ского спектра абсолютно разные. Часть детей имеют успехи в учебе, у них все получается, но суще-
ствует и группа, которой необходима помощь и сопровождение.  

Все педагоги, которые занимаются обучением детей с РАС обязаны знать, что это за расстрой-
ство, а также понимать, какие особенности присутствуют в образовательных программах для таких де-
тей в начальных классах. 

Распространённость РАС у детей в России растёт каждый год. Так, по данным Федерального ре-
сурсного центра “Аутизм” за период 2017 - 2018 гг. количество обучающихся с РАС в России выросло 

Аннотация. Исследование посвящено важной проблеме выбора методики при работе с детьми 
начального звена общеобразовательной школы с расстройствами аутистического спектра. В статье 
представлен опыт, как зарубежных, так и российских авторов, который описывает Переход от индиви-
дуальной к фронтальной работе детей с РАС в условиях автономного класса начального звена обще-
образовательнои ̆ школы. 
Ключевые слова: аутистическое расстройство; автономный класс; детский аутизм; организационные 
условия обучения; расстройство аутистического спектра; коррекционная работа; социализация детей. 
 
Annotation. The study is devoted to the important problem of choosing a methodology when working with 
primary school children with autism spectrum disorders. The article presents the experience of both foreign 
and Russian authors, which describes the transition from individual to frontal work of children with ASD in the 
conditions of an autonomous class at the primary link of general circulation. 
Key words: autistic disorder; autonomous class; childhood autism; organizational learning conditions; autism 
spectrum disorder; correctional work; socialization of children. 
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на 1,44 %, составив 22 953 детей. Численность детей с РАС, обучающихся в общеобразовательных 
классах составляет 18,3 %. Стоит также отметить, что в большинстве случаев дети с РАС обучаются на 
дому - 34,5 %, или обучаются в отдельных ресурсных классах -43,6 %. 

Учащиеся с РАС, которые получают образование в общеобразовательной среде, часто добива-
ются большего успеха, чем дети, помещенные в классы специального образования. Родители детей с 
РАС обычно выступают за включение ребенка в данную среду. Испытания, которые описаны в книге 
видно, что решение родителей о размещении ребенка с РАС в общеобразовательную школу редко ме-
нялось; учащиеся обычно оставались в этой обстановке на протяжении всех лет обучения. Это еще раз 
подчеркивает важность помощи школам и семьям в принятии надлежащих решений о зачислении в 
ранние школьные годы. 

Переход к раннему школьному обучению является важной вехой для всех детей, которая может 
быть особенно сложной для маленьких детей с РАС. Качество взаимоотношений ученик - учитель рас-
сматривается как решающее значение для успешных академических результатов и надежный предик-
тор долгосрочного поведения. Например, тесные, поддерживающие отношения с учителями связаны с 
более сильными социальными навыками и более высоким принятием сверстников у типично развива-
ющихся маленьких детей. Однако в среднем дети с РАС испытывают плохие отношения со своими учи-
телями, о чем свидетельствует низкая близость и высокий уровень конфликтов. 

Для того чтобы исследовать отношения между социальными нарушениями, проблемами поведе-
ния проведено сравнительное исследование детей в возрасте 8 лет. Испытуемые: дети с расстрой-
ствами аутистического спектра; интеллектуальной инвалидности и типичное развитие. Результаты по-
казали, что учащиеся с РАС набрали значительно меньше баллов по близости и значительно выше по 
конфликту, чем иные группы.  

Элементы успешного перехода от индивидуальнои ̆ к фронтальной работе включают в себя сле-
дующее: 

Сотрудничество между взрослыми. Оно происходит до того, как ребенок включается в среду, и 
продолжается, пока ребенок включен в среду. Успешное сотрудничество между взрослыми включает: 
команда, состоящая из учителя, консультанта и т. д., специалиста по аутизму и родителей. 

Обзор ребенка. Выявление сильных сторон, проблем и потребностей, создание целей для окру-
жающей среды и разработка необходимых стратегий для достижения успеха. 

Успешная подготовка ребенка включает в себя: 
a) Подготовка расписания (посещения, видео, обсуждение); 
b) Подготовка мероприятий и материалов (посещения, конкретные объекты, обсуждение); 
c) Любая подготовка должна включать в себя позитивные связи с прошлым опытом ребенка. 
Наблюдение за качеством работы включает: 
a. Наблюдение за ребенком в среде, в которую он включен, на регулярной и постоянной осно-

ве; 
b. Наблюдение в наименее навязчивой форме; 
c. Наблюдение за другими детьми в окружающей среде, а также за сходствами и различиями 

между их поведением / функционированием / производительностью и поведением ребенка с аутизмом. 
Качественное обучение фронтальной работы включает для детей РАС : 
 Обучение фактическим навыкам, задействованным в деятельности, и / или смежным навы-

кам для максимального активного участия в среде; 
 Обучение происходит как во время занятия, так и за его пределами (до и после). 
Обучение сверстников или осведомленность о способностях включает: 
 Понимание того, что у всех есть уникальные сильные стороны и проблемы; 
 Обсуждение сильных сторон и проблем различных членов окружающей среды; 
 Понимание сильных сторон и проблем ребенка с аутизмом, ведущее к принятию ребенка как 

личности; 
 Понимание того, что они могут сделать что - либо, чтобы помочь друг другу в решении своих 

проблем (командная ответственность); 
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 Более конкретное понимание того, что они могут сделать, чтобы помочь ребенку с аутизмом 
справиться с проблемами (это следует проверять и периодически пересматривать). 
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Среда обучения, способствующая здоровому развитию ребенка с высокофункциональым аутиз-

мом основана на успешной интеграции адаптаций, применяемых педагогом в процессе регулярного 
наблюдения. Каждый ребенок - уникальный ученик, который усваивает учебный опыт и обрабатывает 
информацию в своем собственном темпе. Существует множество стратегий обучения и приспособле-
ний детей с аутизмом, учитывающих индивидуальные стили обучения с целью помочь детям добиться 
успеха. В то время как одному ребенку могут быть удобны простые устные инструкции для выполнения 
определенной задачи, другому ребенку может быть полезен более интенсивный подход, такой как пря-
мое обучение, повторяющееся моделирование и анализ задачи.  

Многие ученики с аутизмом демонстрируют исключительные способности в широком спектре 
навыков и талантов. Иногда интересы и таланты человека могут стать довольно конкретными и не-
сколько навязчивыми. Другие дети могут не демонстрировать исключительных навыков. Каждый раз, 
когда эти таланты или интересы кажутся навязчивыми, используйте их, чтобы расширить возможности 
учащихся, изучая приключения, в другие предметы. 

Проблемы для детей с РАС и методы  работы с детьми с высокофункциональным аутизмом в 
начальных классах общеобразовательнои ̆ школы. 

1. Многие люди с РАС имеют проблемы с организационными способностями , независимо от их 
интеллекта  или возраста. Даже отличник, обладающий фотографической памятью, может быть неспосо-
бен запомнить крайний срок выполнения задания. Два практических совета, которые помогут детям оста-
ваться организованным: хранение ежедневника, в котором будут записывать все домашние задания.  

2. Дети либо слишком организованы, либо не обладают какими-либо организаторскими спо-
собностями. У большого количества учеников с РАС самые опрятные или самые грязные парты в шко-

Аннотация. Исследование посвящено важной проблеме выбора эффективных методов работы с 
детьми с высокофункциональным аутизмом в начальных классах общеобразовательной школы. В ста-
тье рассмотрены методы, разработанные специалистами по работе с аутизмом.  
Ключевые слова: методы работы с аутизмом; аутистическое расстройство; автономный класс; дет-
ский аутизм; организационные условия обучения; коррекционная работа;  социализация детей. 
 
Annotation. The study is devoted to the important problem of choosing effective methods of working with chil-
dren with highly functional autism in the primary grades of secondary schools. The article discusses methods 
developed by specialists in working with autism. 
Key words: methods of working with autism; autistic disorder; stand-alone class; childhood autism; organiza-
tional learning conditions; correctional work; socialization of children. 
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ле. Тот, у кого самый аккуратный стол или шкафчик, вероятно, может очень расстроиться, если кто-то 
нарушит порядок, который он создал. Тот, у кого самый грязный стол, будет нуждаться в помощи учи-
теля в частой уборке стола, чтобы находить нужные вещи. Стоит отметить, что ученик не специально 
разводит беспорядок и грязь, ему просто трудно справиться с самоорганизованностью, в связи с чем 
требуется подготовка или помощь преподавателя. 

Следует повышать навыки самоорганизации поэтапно.   
3. У многих детей, страдающих высокофункциональным аутизмом  возникают проблемы с аб-

страктным и концептуальным мышлением. Одни со временем приобрести несколько или даже много 
абстрактных навыков, но другие никогда не приобретут. Когда необходимо использовать абстрактные 
концепции, следует использовать наглядные и конкретные примеры для иллюстрации абстрактной 
идеи. 

4. Многие люди в спектре аутизма демонстрируют огромное творчество и талант в таких обла-
стях, как музыка и искусство. Хотя некоторые могут демонстрировать отчасти повторяющееся творче-
ское начало, оно по-прежнему однозначно генерируется ими и их интеллектом.  

5. Рост необычного поведения может указывать на повышение уровня стресса. Когда это про-
исходит, может пригодиться создание «безопасного места» или «безопасного человека». Во многих 
случаях стресс будет уменьшаться только тогда, когда ученик физически отстраняется от стрессового 
события или ситуации.  

6. Не стоит принимать плохое поведение на счет преподавателя. Ребенок с РАС не пытается 
быть критическим или коварным. Плохое поведение ребенка информирует о сложностях в жизни, кото-
рые пугают его или сбивают столку. Он не пытается специально усложнять жизнь окружающих. 

7. Стоит быть максимально конкретными во всех своих взаимодействиях с этими ученика-
ми.Стоит помнить, что ребенок может не воспринимать какие - либо социальные знаки или выражение 
эмоций на лице. Также, ребенка могут затруднить вопросы: «Почему?». 

8. Нужно избегать сложных выражений, говорить слишком длинными и сложными предложени-
ями. Важно использовать более короткие предложения, если ученик не в силах понять весь материал. 
Естественно, у таких детей нет проблем со слухом, они могут не понимать мысль, которую преподава-
тель хочет передать или могут не усвоить важную информацию. 

9. Необходимо быть чувствительным. Например, гул флуоресцентного освещения чрезвычайно 
отвлекает многих детей с высокофункциональным аутизмом. В таких случаях, необходимо задуматься об 
изменениях окружающей среды, таких как удаление некоторого «визуального беспорядка» или измене-
ние рассадки, если ученик кажется отвлеченным или расстроенным окружением в классе. Возможно, по-
дойдет место в первом ряду, так как это убирает визуальный беспорядок. Проблемы с перегрузкой и не-
достаточной стимуляцией могут возникать в других органах чувств, включая тактильные и обонятельные 
раздражители. Следует избегать использование сильных духов, прикосновений к рукам и т.д. 

10.  Если ученик не смотрит на преподавателя, не нужно думать, что он не слушает или мечта-
ет. У некоторых учеников с аутизмом периферическое зрение надежнее, чем лобное.  

11.  Пытаясь подключиться к разговору с учителем, ученик в спектре аутизма может «уйти по 
касательной», говоря на тему, которая, кажется, не имеет отношения к обсуждению в классе.  

12.  Поскольку такие дети испытывают различные трудности в общении, не стоит полагаться на 
то, что ученик с РАС будет передавать своим родителям важные сообщения о школьных мероприяти-
ях, заданиях, школьных правилах и т. д. Телефонные звонки или электронные письма родителям рабо-
тают лучше всего, пока этот навык не будет развит у ребенка. 

13. Если учащийся с высокофункциональным аутизмом не изучает задачу, следует разбить ее 
на более мелкие шаги или представить задачу несколькими разными способами (например, визуально, 
устно и физически). 

14.  Дети с проблемами высокофункционального аутизма наивны. Это делает их идеальными 
целями для издевательств. Учителю обязательно нужно подавать пример, не вздыхая и не закатывая 
глаза, когда ученик с РАС делает что-то, что может раздражает. Если ученики видят, что их учитель 
относится сдержанно, они последуют примеру. 
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15.  В работе с детьми с высокофункциональным аутизмом нужна предварительная подготовка 
к каким - либо изменениям. Например, изменения в расписании или внеклассные мероприятия. Важно 
использовать письменное или устное расписание, чтобы подготовиться к изменениям. 

16.  Не нужно ограничивать свои ожидания относительно будущего любого студента. Люди с 
РАС могут и достигли вещей, намного превосходящих ожидания семьи, друзей и учителей.  
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Аннотация: Развитие грамматического строя речи напрямую зависит от уровня развития познаватель-
ных процессов ребенка. Осуществлять коррекционно-развивающую работу, затрагивая только грамма-
тическую составляющую, было бы неверным решением. Необходимо проводить параллельное воздей-
ствие в развитии и коррекции когнитивной сферы старшего дошкольника, а именно, восприятия, вни-
мания, памяти, мыслительной деятельности. В данной работе представлена примерная структура ин-
дивидуального логопедического занятия для ребенка старшего дошкольного возраста по развитию 
грамматического строя речи через развитие познавательной деятельности. Развивающие упражнения 
представлены в игровой форме и с постепенным усложнением. 
Ключевые слова: грамматический строй речи, познавательная сфера, старший дошкольный возраст, 
словарный запас, восприятие формы, произвольное внимание, фраза, словосочетание, предложение, 
память. 
 

RELATIONSHIP OF CORRECTION-DEVELOPING METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF 
GRAMMATIC SPEECH AND COGNITIVE PROCESSES IN THE WORK OF A LOGO TEACHER WITH 

SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: The development of the grammatical structure of speech directly depends on the level of develop-
ment of the child's cognitive processes. Carrying out correctional and developmental work, affecting only the 
grammatical component, would be the wrong decision. It is necessary to carry out a parallel impact in the de-
velopment and correction of the cognitive sphere of the older preschooler, namely, perception, attention, 
memory, mental activity. This paper presents an approximate structure of an individual speech therapy lesson 
for a senior preschool child on the development of the grammatical structure of speech through the develop-
ment of cognitive activity. Developing exercises are presented in a playful way and with gradual complication. 
Key words: grammatical structure of speech, cognitive sphere, senior preschool age, vocabulary, form per-
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Структура индивидуального логопедического занятия 
1. Упражнение «Мы увидели зверей», направленное на пополнение словарного запаса и раз-

витие восприятия формы предмета.  
На основе задания «Зашумленные картинки» (дикие животные), учитель-логопед предлагает ре-

бенку внимательно рассмотреть и назвать зверей, которых он увидел, одновременно, ребенок обводит 
контуры животных разными цветами и произносит предложения: 

Это лиса. Она живет в лесу. Это волк он живет в лесу. Это белка она живет в лесу. Это еж. Он 
живет в лесу. Это медведь. Он живет в лесу. 

Попросите дошкольника расставить животных по увеличению их размера (можно использовать 
черно-белые картинки, которые ребенок сможет раскрасить). 

2. Упражнение «Деревья и листочки называем», направленное на пополнение словарного за-
паса дошкольников относительными прилагательными и развитие произвольного внимания. 

Рассмотрите на прогулке с ребенком осенние листочки. Введите в лексикон старшего дошколь-
ника фразы: 

- лист с березы – березовый; лист с осины – осиновый; лист с дуба –дубовый; лист с рябины – 
рябиновый; лист с каштана – каштановый. 

Предложите подуть на листочки и подбросьте их вверх (у детей дошкольного возраста упражне-
ние вызывает эмоциональный восторг), учитель – логопед отрабатывает правильную воздушную струю 
и проводит физкультурную минутку.  

Попросите ребенка собрать в корзинку (для поделок) сначала желтые, затем оранжевые, потом 
зеленые и т.д. 

Обратите внимание дошкольника, как срывает ветер листья с деревьев и уносит их в разных 
направлениях. А они летят, кружат в воздухе, падают на землю… 

3. Упражнение «Золотой дождь», направленное на закрепление фразы, состоящей из относи-
тельного прилагательного и существительного в предложении и произвольного внимания. 

На основе задания «Корректурная проба», можно изготовить пособие: на листе бумаги А 4 изоб-
ражены листья: березы, дуба, клена, рябины, и предложить ребенку расставить стрелочки у листочков 
(березовый – стрелочка вверх, дубовый – стрелочка вниз, кленовый – стрелочка вправо, рябиновый – 
стрелочка влево). Попросите ребенка произнести предложения: 

Березовый лист полетел вверх. Дубовый лист упал на землю. Кленовый лист закружился в воз-
духе. Рябиновый листок полетел вправо. 

4. Упражнение «Где, чей домик?», направленное на пополнение словарного запаса, умения от-
вечать полным предложением на поставленный вопрос и развития логического мышления. 

Предлагаемое пособие представлено в виде двух соединяющихся пазлов, с изображением жи-
вотного и его жилища: лиса – норка, волк – логово, белка – дупло, еж – нора, медведь – берлога.  По-
просите дошкольника помочь найти домик животному. Ребенок соединяет пазлы и произносит предло-
жение: 

Лиса живет в норке. Волк живет в логове.  Белка живет в норке. Белка живет в дупле. Еж спит в 
норке. Медведь спит в берлоге. 

Уточняем, что медведь и еж – это животные, которые впадают в спячку. А лиса, волк, белка не 
впадают в спячку зимой и вынуждены искать себе корм. 

5. Упражнение «Готовим домики к зиме», направленное на умение составлять распространен-
ное предложение, с использованием простого предлога и относительного прилагательного, развитие 
произвольного внимания. 

Ребенку выдается бланк с заданием, на котором несколько строчек и изображением контуров ли-
стьев, в каждой строке по десять листьев с одного дерева (1-я строка – десять кленовых листьев, 2 – я 
строка – десять березовых и т. д.) 

ception, voluntary attention, phrase, phrase, sentence, memory. 
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Объясните, что каждое животное утепляет свой домик к зиме и носит в него сухие листья и ветки.  
Предложите ребенку запомнить, какими листьями утепляют свои норки звери, и какое количество ли-
сточков они унесут в свои домики, раскрасьте на бланке определенное количество листьев каждого 
вида (инструкция читается 2-3 раза).  

Инструкция: 
Белочка принесла в свое дупло четыре кленовых листочка. Медведь принес в свою берлогу де-

сять каштановых листьев. Волк принес в свое логово  шесть дубовых листьев. Лиса принесла в свою 
норку пять березовых листьев. Еж принес в свою норку семь осиновых листьев.  

Ребенок выполняет упражнение на бланке 
Образец: 
После выполнения задания можно попросить сосчитать листочки по образцу: 
У белочки в дупле один березовый лист, два березовых листа… . 
У медведя в берлоге один каштановый лист, два каштановых листа… . 
У волка в логове один дубовый лист, два дубовых листа… . 
У лисы в норке один кленовый лист, два кленовых листа… . 
У ежа в норе один осиновый лист, два осиновых листа… . 
6. Упражнение «Зимние запасы», направленное на развитие умения образовывать новые сло-

ва с помощью суффиксов и развитие логического мышления. 
Расскажите ребенку, что белочка делает запасы на зиму. Она носит в свое дупло орехи, грибы, 

ягоды, коренья, шишки. А плоды бывают большие и маленькие, составьте с ребенком предложение из 
словосочетаний. 

У белки в дупле большие орехи и маленькие орешки. У белки в дупле большие грибы и малень-
кие грибочки. У белки в дупле большие ягоды и маленькие ягодки. У белки в дупле большие коренья и 
маленькие корешки. У белки в дупле большие шишки и маленькие шишечки. 

Предложите ребенку помочь белочке разложить все припасы на полочке, только они не должны 
повторяться в столбиках и строчках (таблица 3*3, по три картинки с изображением грибочков, орешков, 
шишек). 

7. Рефлексия. 
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Аутистическое расстройство представляет собой нарушение в процессе развития мозговой дея-

тельности. Ему присущи острый дефицит коммуникативных навыков, цикличность повторений одних и 
тех же манипуляций, а также узкий спектр интересов. [1] 

 В современной литературе наиболее часто встречается определение аутизма как комплексного 
нарушения развития головного мозга, которое характеризуется следующими признаками:  

 нарушением контакта с окружающими и даже с близкими людьми;  

 отсутствием интереса к внешнему миру, пассивностью, пугливостью, стереотипностью в по-
ведении и занятиях, повышенным интересом к каким-либо объектам;  

 задержкой развития речи, интеллектуального развития, общей и мелкой моторики;  

 слуховой и визуальной отрешенностью;  

 ранним проявлением (до 3- х лет) патологии психического развития. [2] 
На ранних этапах изучения аутизма считалось, что единственным отклонением в поведении ре-

бенка является отказ ребенка от контактов с другими людьми. Но с течением времени синдром изучал-

Аннотация. Международная классификация болезней трактует расстройства аутистического спектра 
как совокупность психических нарушений, отсутствия некоторых навыков, а также отклоняющегося от 
нормы развития ЦНС. Аутизм с возрастом влечет за собой закономерные отклонения в психофизиче-
ском развитии ребенка. 
Ключевые слова: аутичное расстройство, диагностика, дети с ограниченными возможностями, психо-
физические особенности детей с аутизмом. 
 

FEATURES OF THE CORRECTIONAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS 
OF HANDS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH ASD 
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Abstract. Disorders of the autism spectrum in the International Classification of Diseases are defined as be-
longing to violations of the most diverse spheres of the psyche and abnormalities in the development of the 
nervous system in general, and of many somatic functions in particular. The autism causes the specific fea-
tures of the psychophysical development of child.  
Key words: autistic disorder, diagnostics, children with disabilities, psychophysical characteristics of children 
with autism. 
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ся все более глубоко, и в современном мире аутистическое расстройство уже рассматривается как 
комплексное нарушение развития головного мозга, которое распространяется на все области психиче-
ского состояния детей. [3] 

Аутизм вызывает ряд психофизических особенностей в развитии детей-дошкольников. Их услов-
но можно подразделить на подгруппы. 

1. Особенности фантазии. У детей-аутистов отсутствует способность понять смысл слов, кото-
рые к ним обращены. Они не могут создать в своем воображении ассоциации. Им сложно уловить нить 
повествования при прослушивании рассказов, совместного чтения, тонкий юмор. Это подавляет жела-
ние детей с аутизмом участвовать в подобных видах деятельности, даже при наличии минимально не-
обходимых навыков. Помимо этого, может наблюдаться ограниченность в исполнении некоторых дей-
ствий, скопированных из передач или мультсериалов. Ребенок будет повторять их снова и снова, не 
имея способности внести свои коррективы и толику воображения. Также дети с аутизмом концентриру-
ют свое внимание на мелких деталях, игнорируя общий целостный образ. Примером может служить 
увлеченность колесом машинки вместо всей игрушки. 

2. Речевые особенности. До того, как ребенок с аутизмом начнет разговаривать, он может при-
влекать внимание с помощью вокальных вибраций. Нарушения речи начнут визуализироваться после 3-
летнего возраста. Основной особенностью является склонность к повторениям одних и тех же выраже-
ний. Могут наблюдаться эхолалии отсроченного либо прямого характера. Помимо этого, речь детей с 
аутизмом отличается такими особенностями, как повторения личных местоимений без их грамматиче-
ского преобразования, отсутствие в речи ответов на прямые вопросы, предполагающие ответы «да» или 
«нет». Также в речи преобладает путаница звуков и ошибки в построении предложений, длительное иг-
норирование окликов собственного имени и простых просьб. Речь других людей такие дети восприни-
мают наравне с посторонним шумом. При синдроме Аспергера ребенку присущи следующие особенно-
сти: 

 достаточно высокий уровень развития речи с раннего возраста; 

 любовь к прослушиванию чтения книг, склонность к запоминанию большого объема текста 
практически дословно; 

 речь ребенка кажется взрослой благодаря копированию фраз родителей; 

 при всех перечисленных особенностях дети с синдромом Аспергера не способны вести 
осмысленный диалог, т.к. они не могут уловить подтекст, понять метафоры и понять скрытый смысл 
услышанного; 

 трудности контроля уровня громкости своего голоса в силу нарушений тональности и ритма 
речи; 

 дети с аутизмом не могут орудовать речью как инструментом общения даже при видимости 
ее развитости. 

3. Сенсомоторная коммуникация. Дети с аутизмом испытывают трудности с сенсомоторным 
общением. Они не пользуются жестами, мимикой, телодвижениями. Особенно это заметно в отсут-
ствии указательного жеста. Это выражается в том, что ребенок приводит родителя к месту нахождения 
желаемого предмета и ожидают, что ему его отдадут. 

4. Особенности зрительной коммуникации. Ребенок смотрит не на предмет, а сквозь него, при 
этом не отслеживая движение предмета. Такой феномен называют «псевдослепотой». Дети могут кон-
центрировать зрительное внимание не к объектам, а к тени, отблеске, солнечном отсвете, узоре внеш-
них поверхностей. Их завораживает наблюдение за беспредметным. Дети без отклонений проходят 
этап изучения своего тела, рассматривания конечностей близко к лицу, тактильный контакт с руками 
родителя. Но ребенок с аутизмом застревает на данном этапе дольше обычного. Помимо этого, дети с 
аутистическими нарушениями любят наблюдать движение объектов, их кручение, перелистывание бу-
мажных листов. Такой ребенок будет любить темноту, рисовать однотипные картинки, бояться включе-
ния света. 

5. Особенности развития слуха. Дети с аутизмом не реагируют на звуки, а некоторые из них 
могут вызвать страх. Ребенок не способен привыкнуть к пугающим его звукам и каждый раз пугается. С 
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другой стороны, дети-аутисты обычно любят музыку с раннего детства, но отдают предпочтение кон-
кретной тональности. Присутствует хороший музыкальный слух, а музыка помогает следовать режиму, 
выстраивать ритуалы, компенсировать поведенческие изъяны. В то же время некоторые дети испыты-
вают негативные эмоции от музыки. Ребенок с таким расстройством тянется к определенным шумам: 
звук рвущейся бумаги, мнущегося пакета, скрипа дверцы и т.д. 

6. Особенности тактильного контакта. Дети с аутизмом испытывают нелюбовь к одежде. Они 
осязают контакт неадекватно. Прикосновение воды, причесывание волос, гигиена тела вызывают нега-
тивную реакцию.  Дети с аутизмом испытывают удовольствие от разрушения, разрывания бумаги, игр с 
крупами. Они познают мир в основном при помощи прикосновения рук. 

7. Интеллектуальные особенности. Впечатление необычной выразительности осмысленности 
взгляда в первые месяцы жизни. Впечатление «тупости», непонимания простых инструкций. Плохое 
сосредоточение внимания, его быстраяпресыщаемость. «Полевое» поведение с хаотической миграци-
ей, неспособность сосредоточения, отсутствием отклика на обращение. Сверхизбирательность внима-
ния. Сверхсосредоточенность на определенном объекте. Беспомощность в элементарном быту. За-
держка формирования навыков самообслуживания, трудности обучения навыкам, отсутствие склонно-
сти к имитации чужих действий. Отсутствие интереса к функциональному значению предмета. Большой 
для возраста запас знаний в отдельных областях. Любовь к слушанию чтения, влечение к стиху. Пре-
обладание интереса к форме, цвету, размеру над образом в целом. Интерес к знаку: тексту книги, бук-
ве, цифре, другим обозначениям. Условные обозначения в игре. Преобладание интереса к изображен-
ному предмету над реальным. Склонность фабулы фантазий, игр, сверценностные интересы (к от-
дельным областям знаний, природе и т. д.). [5] 

8. Необычная слуховая память. Заключается в запоминании стихов, других текстов. 
9. Необычная зрительная память. Проявляется в запоминании маршрутов, расположения зна-

ков на листе, грампластинке, ранней ориентации в географических картах.  
10. Особенности временных соотношений: одинаковая актуальность впечатлений прошлого и 

настоящего. Разница «сообразительности», интеллектуальной активности в спонтанной и заданной 
деятельности. 

Таким образом, уже на ранних этапах развития у детей с аутизмом имеют место признаки иска-
жения специфических врожденных поведенческих паттернов, характерных для нормальных детей.  
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Актуальность исследования  заключается в том, что юношеский возраст является благоприят-

ным периодом для формирования жизнестойкости личности, существует объективная необходимость в 
изучении содержания жизнестойкости и  взаимосвязи жизнестойкости с уровнем субъективного кон-
троля в юношеском возрасте. 

В нашем исследовании выдвинута гипотеза о том, что жизнестойкость, как формируемая инте-
гральная характеристика личности в юношеском возрасте взаимосвязана с уровнем субъективного ло-
куса контроля. 

Для ее проверки было спланировано и организовано эмпирическое исследование.  
На первом этапе эмпирического исследования нам было необходимо определить уровень субь-

ективного контроля и жизнестойкости у испытуемых.  
В исследовании были использованы методики УСК (уровень субъективного контроля, Е.Ф. Ба-

жин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд) и тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева). 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь жизнестойкости и субъективного контроля у лиц 
юношеского возраста. Показаны полученные и обработанные в ходе исследования результаты. В ис-
следовании были использованы методики УСК (уровень субъективного контроля, Е.Ф. Бажин, Е.А. Го-
лынкина, Л.М. Эткинд) и тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева). 
Ключевые слова: Жизнестойкость; Юношеский возраст; Субъективный контроль; Локус контроля; 
Шкала интернальности. 
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Abstract: The article examines the relationship between resilience and subjective control in young people. 
The results obtained and processed during the study are shown. The study used the USC methods (the level 
of subjective control, E. F. Bazhin, E. A. Golynkina, L. M. Etkind) and the S. muddy resilience test (adaptation 
by D. A. Leontiev). 
Key words: Resilience; Youth; Subjective control; locus of control; internality scale. 
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Базой нашего исследования был выбран «Алтайский государственный педагогический универси-
тет», в исследовании принимали участие студенты 3 курса. Всего в исследовательской работе приняли 
участие 50 человек, средний возраст составил 20-21 год. 

Анализ уровня субъективного локуса контроля у лиц юношеского возраста: 
По результатам исследования полученные значения респондентов по шкалам можем рассмот-

реть в табл. 1. 
 

Таблица 1 
УСК респондентов (средние значения) 

Шкалы интернальности Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

Респонденты 3,60 4,58 3,98 4,83 3,08 5,20 4,83 

 
Анализ жизнестойкости у лиц юношеского возраста: 
На основании проведенного исследования нами были получены следующие результаты по жиз-

нестойкости и её параметрам (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Показатели жизнестойкости у респондентов (средние значения) 

Показатели В К Пр Ж 

Респонденты 29,00 23,90 11,00 63,90 

 
Далее разделим жизнестойкость и её показатели на уровни (низкий, средний, высокий) и пред-

ставим данные в процентах. 
 

Таблица 3 
Показатели жизнестойкости у респондентов (в %) 

Уровни Показатели жизнестойкости у респондентов в % 

В К Пр Ж 

Низкий 50 40 10 48 

Средний 44 50 50 44 

Высокий 6 10 40 8 

 
Анализ взаимосвязи жизнестойкости и уровня субъективного локуса контроля: 
Все имеющиеся данные по показателям жизнестойкости и уровням субъективного локуса кон-

троля внесем в статистическую таблицу. 
Далее наша выборка была разделена на 2 отдельные подгруппы: интерналов и экстерналов.  
В подгруппу интерналов вошли испытуемые, получившие значения по шкалам интернальности 

выше, чем 5,5, экстерналов – ниже, чем 5,5 соответственно. 
В каждой подгруппе определили количество человек по уровню жизнестойкости (высокий, сред-

ний, низкий) в процентном соотношении.  
 

Таблица 4 
Связь жизнестойкости с уровнем субъективного контроля (%) 

 Связь жизнестойкости с уровнем субъективного контроля 

Высокая Средняя Низкая 

Интерналы 12 48 40 

Экстерналы 7 33 60 

 
Для того, чтобы выяснить, существует ли статистически значимая взаимосвязь между жизне-

стойкостью и уровнем субъективного контроля в юношеском возрасте, был использован корреляцион-
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ный анализ Пирсона  для шкал: Ид,  Ис,  Ип,  Им,  Из.  
Данный вид корреляции был выбран в связи с тем, что для данных шкал форма выборочного 

распределения приняла нормальное распределение. 
Для шкал:(Ио) и  (Ин) был использован коэффициент корреляции рангов Спирмена. Данный вид 

корреляции был выбран в связи с тем, что форма выборочного распределения отлична от нормально-
го. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
Существует статистически значимая положительная взаимосвязь между уровнем выраженности 

жизнестойкости и шкалы интернальности в области производственных отношений. Это означает, что 
чем выше показатель выраженности жизнестойкости, тем выше интернальность в области производ-
ственных отношений.  

Существуют статистически значимая умеренная положительная взаимосвязь между уровнем вы-
раженности жизнестойкости и шкалы интернальности в области межличностных отношений, шкалы 
общей интернальности, это говорит о том, что чем выше уровень выраженности жизнестойкости, тем 
выше интернальность в области межличностных отношений и общая интернальность личности. 

Существует статистически значимая положительная взаимосвязь между уровнем выраженности 
жизнестойкости и шкалы интернальности в области достижений. Это означает, что чем выше показа-
тель выраженности жизнестойкости, тем выше интернальность в области достижений. 

Существует статистически значимая умеренная положительная взаимосвязь между уровнем вы-
раженности жизнестойкости и шкалы интернальности в области семейных отношений. Это означает, 
что чем выше показатель выраженности жизнестойкости, тем выше интернальность в области семей-
ных отношений. 

Существует статистически значимая умеренная положительная взаимосвязь между уровнем вы-
раженности жизнестойкости и шкалы интернальности в области неудач. Это означает, что чем выше 
показатель выраженности жизнестойкости, тем выше интернальность в области неудач. 

В зону незначимости попали шкалы интернальности в  отношении здоровья и болезни. 
И в итоге, полученные и обработанные в ходе исследования результаты подтвердили первона-

чально выдвинутую гипотезу о наличии взаимосвязи между жизнестойкостью и уровнем субъективного 
контроля личности. 

 
Список литературы 

 
1. Андреева, Т.В. Жизнестойкость детей / Т.В. Андреева // Семейная психология . Учеб. посо-

бие. – СПб.: Речь, 2004. – С. 206 - 207.  
2. Александрова, Л.А. К концепции жизнестойкости в психологии / Л.А. Александрова // Сибир-

ская психология сегодня.: Сб. научн. трудов. Вып. 2. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – С. 82 – 90.  
3. Алфимова М. В., Голимбет В. Е. Русскоязычная версия краткой шкалы жизнестойкости. Со-

циальная и клиническая психиатрия 2012, т. 22, № 4, С. 10-15.  
4. Бажин, Е.Ф., Опросник уровня субъективного контроля (УСК) / Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, 

А.М. Эткинд. – М., 1993.  

 

 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 167 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.99 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТА В 
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Телицин Богдан Данилович, 
Волкова Алина Георгиевна 

Студенты 3 курса, 
Факультета экономики и управления, 

Уральский государственный университет путей сообщения, 
Россия, г.Екатеринбург 

 
Научный руководитель: Тукова Е.А. 

Старший преподаватель кафедры «Экономика транспорта», 
Уральский государственный университет путей сообщения, 

Россия г.Екатеринбург 
 

 
Пандемия COVID-19 привела к тому, что 87% мирового студенческого населения пострадало от 

закрытия ВУЗов. В то время как школы и колледжи все еще разрабатывают стратегию повторного от-
крытия, как студенты реагируют на новую эру дистанционного обучения? 

Студенты, которые ранее посещали онлайн-занятия, более подготовлены. Предыдущий опыт 
работы с электронным обучением, по-видимому, является ключевым фактором в подготовке. Опрос, 
проведенный в марте 2020 года, показал, что 60% респондентов считают переход относительно лег-
ким. 

Еще одна причина для беспокойства - это условия, в которых они учатся. Не у всех есть домаш-
няя обстановка, которая позволит им работать или учиться из дома. Больше половины студентов рос-
сийских вузов выразили озабоченность по поводу сохранения мотивации и концентрации внимания, так 

Аннотация: в данной статье рассмотрены факторы, которые влияют на состояние студента в условиях 
дистанционного обучения в российских вузах, их поведенческие особенности и личное отношение к 
онлайн-обучению.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, студент, оналайн-обучение, COVID-19. 
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как они легко отвлекаются. 
Студенты на университетском уровне, похоже, лучше понимают сценарий. Для многих задания и 

чтения в основном уже выполнялись онлайн. Сегодня даже несколько стандартизированных тестов и 
тестов на профпригодность также проводятся онлайн. Единственная разница заключается в том, что 
лекции переместились в интернет. 

Студенты упускают социальные аспекты опыта обучения. В то время как учителя сосредотачи-
ваются на предоставлении привлекательного опыта электронного обучения, половина студентов рос-
сийских вузов по-прежнему считают отсутствие социальных взаимодействий тревожным. Они лучше 
учатся вместе с другими студентами, и для 45% студентов это может привести к низкой успеваемости в 
их академических кругах. 

У студентов есть сильное желание вернуться к личным связям. Не видя других обучающихся и 
преподавателей лично, они чувствуют влияние нервозности и беспокойства. Резкое изменение образа 
жизни, не ограничиваясь онлайн-уроками, заставило многих студентов бороться с тем, как преуспеть в 
учебе. 

Большинство исследований, посвященных дистанционным занятиям, показывают, что очные 
курсы в среднем более эффективны. Социальная среда мотивирует студентов заниматься и работать 
лучше. Студенты, которые уже борются в личных классах, вероятно, будут еще больше бороться в 
электронным обучением. 

А что на счет глобального влияния дистанционного обучения? Студенты из разных стран сталки-
ваются с разным набором проблем, основанных на их местоположении и доступности. Не каждая стра-
на смогла продолжать предоставлять онлайн-уроки во время смены. 

Отсутствие надежного подключения к интернету, доступа к интеллектуальным устройствам и от-
сутствие надлежащей среды обучения - все это может привести к тому, что учащиеся будут с трудом 
справляться с дистанционным обучением. В некоторых странах, таких как Индия и Китай, правитель-
ство выступило с инициативой проведения онлайн-занятий по телевидению. В Африке лишь неболь-
шая часть студентов имеет доступ к дистанционному обучению. 

Как же справиться с дистанционным обучением? Студенты обнаруживают, что электронное обу-
чение не обходится без своих проблем, и самый важный из них - это отсутствие рутины, которой нужно 
следовать. Единственный способ управлять занятиями и мотивировать себя - это оставаться организо-
ванным. Кроме того, существует огромная рабочая нагрузка, включающая домашние задания и подго-
товку к экзаменам. Существует также широко распространенная путаница в отношении требований к 
курсу. 

Тем не менее, есть некоторые студенты, которые находят только положительные стороны в воз-
можности электронного обучения. Возможность установить свой распорядок дня оказала положитель-
ное влияние на многих, и они готовы принять вызов дистанционного обучения. 

Нельзя отрицать, что электронное обучение будет и впредь играть заметную роль в системе об-
разования. Вынужденный переход к дистанционному обучению может стать катализатором, необходи-
мым для создания нового и более эффективного метода обучения студентов. Многие учебные заведе-
ния уже планируют сделать электронное обучение частью своего будущего. И ученики, и учителя 
должны быть подготовлены к тому, чтобы приспособиться к "новой норме" образования. 

Существует также растущий спор о том, действительно ли электронное обучение может заме-
нить традиционные методы обучения. С ростом числа рабочих мест, которые не нуждаются в дипломе, 
и ростом студенческого долга все больше студентов могут предпочесть относительно менее дорогой и 
гибкий выбор дистанционного обучения. Однако благодаря этому переключению студенты теперь мо-
гут сравнивать опыт цифрового обучения с личным обучением и определять лучшее для них. 

Перейдем ли мы к гибридной модели? И, если да, то является ли это лучшим подходом для сту-
дентов? В текущем эксперименте и студенты, и преподаватели должны записывать, какие классы хо-
рошо работают при дистанционном обучении, а какие нет. Эти данные могли бы стать основой для бу-
дущих решений и помочь определить, какие курсы следует дополнить технологиями, чтобы передать 
студентам наиболее эффективный опыт обучения.  
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Последствия пандемии Коронавируса будут «отпечатываться на личности нашей нации очень 

долго», предсказал Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных забо-
леваний. 

Пандемия КОВИДА-19 изменила почти все в нашей жизни. Несущественные предприятия были 
вынуждены закрыться, появились заказы на пребывание дома и физическое дистанцирование, а уда-
ленная работа взяла верх. На протяжении всей пандемии технологии превозносились как средство 
поддержания контактов между людьми, распространения информации и, в целом, поддержания мира в 
рабочем состоянии. Это также будет решением для обеспечения безопасного возобновления экономи-
ки. 

Закрытие школ, колледжей и университетов, усугубляемое связанными с этими кризисами в об-
ласти здравоохранения и экономики, создает серьезные проблемы для учащихся и их учителей. Наша 
система государственного образования не была построена и не была подготовлена для того, чтобы 

Аннотация: в данной работе рассмотрены некоторые аспекты влияния пандемии на поведение и пси-
хо-эмоциональное состояние личности студента в период сложившейся ситуации в мире, связанной с 
пандемией. 
Ключевые слова: пандемия, студент, COVID-19, дистанционное обучении. 
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справиться с подобной ситуацией - нам не хватает структур для поддержания эффективного препода-
вания и обучения во время остановки и обеспечения социальной и педагогической поддержки, которую 
многие получают в учебных заведениях. COVID-19 просто заставил высшие учебные заведения быстро 
адаптироваться к новым способам преподавания и предоставления студенческих услуг.  

Хотя точных последствий прогнозировать невозможно, мы можем уверенно сказать, что успева-
емость студентов ухудшается во время пандемии вместе с их прогрессом в других навыках развития. 
Также стоит отметить, что, учитывая различные способы, которыми кризис расширил существующие 
социально-экономические диспропорции, и как эти диспропорции влияют на результаты обучения и 
образования, неравенство в образовании растет. Как следствие, многие из студентов, которые изо всех 
сил стараются эффективно учиться и преуспевать в университете при нормальных обстоятельствах, 
теперь обнаруживают, что им трудно, а в некоторых случаях даже невозможно получить эффективное 
обучение, и они испытывают сложности в освоении материала, который дается им на дистанционном 
обучении.  

За счет это падает уровень удовлетворенности образованием у обучающихся. В меньшей степе-
ни это затрагивает студентов, изучающих компьютерные и социальные науки, гуманитариев, экономи-
стов и менеджеров. Хуже всего к дистанционному обучению отнеслись, как говорят учебные опросы, 
студенты творческих направлений, будущие инженеры и медики. Многие студенты говорят, что им не 
хватает очного общения с преподавателем, его своевременная помощь, которую он по независимым от 
него причинам не может дать обучающимся. Так же студенты отмечают, что немногие способны на са-
модисциплину и самообразование. Вследствие растет недовольство и напряжение. Исследования по-
казывают, что психическое здоровье и успеваемость взаимосвязаны. Хронический стресс изменяет 
химическую и физическую структуру мозга, ухудшая когнитивные навыки, такие как внимание, концен-
трация, память и творчество. 

Стоит отметить и то, что учебные заведение – это не только место получения академических и 
практических знаний, но и место социализации. Пандемия изменила то, как люди взаимодействуют. 
Теперь уровень живого общения намного ниже. Естественно, не стоит утверждать, что страдают от это-
го все. Многие люди, наоборот, чувствуют себя на изоляции от других людей намного лучше. И таких 
людей из-за пандемии становится больше. Ценность университета как источника коммуникации со 
сверстниками утратила свою силу.  

Однако не только негативные последствия принес за собой COVID-19 и дистанционное обучение. 
Многие студенты отмечали, что у них появилось больше времени на хобби и спорт. Студенты нашего ву-
за и некоторые наши знакомые из других университетов, отмечали, что стали больше общаться с друзь-
ями и родными, пусть и удаленно. Так же мы отметили, что на дистанционном обучении стало больше 
свободного времени, увеличились ресурсы на подготовку к занятиям и – что крайне важно – на сон.  

В целом мы поддерживем вывод Фаучи о том, что COVID-19 будет оказывать длительное воз-
действие на основные способы взаимодействия людей между людьми и миром. Жизнь в период с вы-
соким риском заражения, вероятно, сформирует то, как люди воспринимают себя по отношению к сво-
ему сообществу, их чувства и поведение, и их рискованность в целом. Чем дольше сохраняется угроза 
коронавируса, тем больше эти изменения могут отражать не только изменения в сиюминутном поведе-
нии, но и изменения в более устойчивых аспектах личности людей. 

Присутствие COVID-19 напрямую и навсегда изменит образование в будущем, видя, что мы 
должны быть в состоянии адаптироваться к работе и учебе онлайн по любым причинам и ситуациям. 
Пандемия заставила колледжи и университеты по всей стране - и по всему миру - быстро переклю-
читься на онлайн-обучение, борясь с множеством сложных проблем в обслуживании студентов.  
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