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Zokhidov Ibrokhimjon Obidjonovich 
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Department of Physics, Namangan State University  
 

 
We live in a world filled with different sounds. We receive sounds through our ears. When people talk, 

birds sing, music sounds, the sounds vibrate in air and are reverberated in ears. 
Who would not like to watch a movie or a sports program on TV while communicating with family; while 

walking down the street listening to interesting music on the radio; talking on the phone with a loved one at a 
long distance? It brings people joy and fun. 

Why can we tell if a particular voice is familiar or unfamiliar to us when we are talking on the phone? 
Why do we determine whether sounds coming from musical instruments are pleasant or unpleasant? Why 
don't we like some (noises) sounds? We can ask ourselves a lot of similar questions. In order to answer these 
questions, we must have a good knowledge of sound phenomena in the course of physics. In addition, today, 
the science of acoustics has developed to such an extent that its achievements are widely used in the study of 
the underwater world, the creation of new music, the development of communication systems, the propagation 
and reception of electromagnetic waves, landscape design, the construction of roads and residential buildings, 
and also in the production of vehicles. 

In general education schools, sound phenomena are studied in the 6th grade physics course [1]. When 
teaching them using two methods we examined the level of knowledge of pupils and the quality of education in 

Abstract: This article is devoted to teaching sound phenomena in the physics course of the sixth grades of 
general secondary education schools, and contains methodological recommendations for the development of 
pupils' interest, as well as improving the quality of education through interdisciplinary connections and connec-
tions between themes. 
Key words: sound, sound phenomena, noise, human health, pupil. 
 

ТЕМА И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ ЗВУКОВЫМ ЯВЛЕНИЯМ НА КУРСЕ 
ФИЗИКИ ДЛЯ 6 КЛАССА 

 
Алижанов Дилмурод Азамжон угли, 
Зохидов Иброхимжон Обиджонович 

 
Аннотация: Данная статья посвящена преподаванию звуковых явлений в курсе физики 6-х классов 
общих среднеобразовательных школ, в ней приведены методические рекомендации для развития ин-
тереса учащихся, а также по повышению качества образования методом межпредметных связей и свя-
зей между темами.  
Ключевые слова: звук, звуковые явления, шум, здоровье человека, учащийся. 
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the study of sound phenomena. The first method is connection between themes. The second method is inter-
disciplinary connection. 

The first method. In the physics textbook of the 6th grade on the topic “Electrical devices. Saving elec-
trical energy” it is said that to save electrical energy, it is not necessary to leave the TV turned on with a loud 
sound. At the same time, attention is focused here not only on saving electrical energy, but also on preventing 
noise. It is important to note the following: at this stage, it is imperative to inform pupils about pleasant and un-
pleasant sounds, that noise is included in the group of unpleasant sounds (loud sound of the TV), focus on the 
fact that you should not leave the TV with a loud sound. 

It is reasonable to explain that noise is an unpleasant sound, not of a musical nature. Therefore, it inter-
feres with work and does not allow a person to rest. It reduces labor productivity and efficiency, strains the 
nerves and the cardiovascular system, causes headaches, insomnia, accelerates the heartbeat, and causes 
adverse physiological changes in the human body. 

In settlements, noise occurs as a result of the activities of air, rail and road transport, industrial enter-
prises, construction equipment, public services, as well as the loud sound of radio and television. By giving 
some information related to sound at this stage of training, specifically mentioning that sound is also harmful to 
health, focusing on the Chapter "Initial information about sound phenomena", which will be studied in subse-
quent classes, we increase pupils' satisfaction with the lesson, increase their interest in future lessons, and 
also allow students to realize that physics will be of great help, increases enthusiasm for exploring the world in 
more detail. Also here we apply the method of connection between themes in practice. 

The second method. In the Chapter "Initial information about sound phenomena", we provide infor-
mation about noise when studying sound phenomena. 

We note that an increase in noise also leads to a deterioration in human health. Therefore, noise control 
is an integral part of nature protection. 

The noise level is measured in decibels (dB). Noise of one decibel is the smallest and difficult to distin-
guish. Noise is divided into 4 groups depending on the level and nature [2]. 

1. A noise level of 30-60 dB is considered normal. These include the rustling of trees in the wind, the 
ticking of a clock, and the sound of normal music.  

2. If the noise level is 60-90 dB, then it is an unpleasant sound, which includes street noise, the sounds 
of a vacuum cleaner and a washing machine.  

3. A noise level of 100-120 dB is considered harmful and has a negative impact on human health. It in-
cludes the sounds of machine tools, cars, motorcycles, trams, rail transport, agricultural and construction 
equipment, as well as the sound of loud music.  

4. A noise level of 130-200 dB is considered dangerous. These include the sound of a fire truck, the 
sound of a jet plane, the sound of an explosion, and much more.  

After that, you can provide the following table, which makes it possible to compare the level of various 
noises.  

 

The source of sound The pitch of the sound (decibels) 

The ticking of the clock 20 

Quiet conversation 40 

Medium volume speech 60 

Noise 80 

Fortissimo of the Grand orchestra 100 

Pain perception 120 

 
According to existing data, when the noise level exceeds 130 dB, sudden changes in the human body 

can lead to illness or even death. 
The city center is part of a group of areas with a high level of noise. With an average vehicle traffic 

speed of 2000-3000 per hour, the maximum noise level reaches 90-95 dB [4]. 
The noise level on the streets depends on the traffic intensity and speed of transport, the width of the 
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road, the density and height of roadside structures, landscaping on the road, and the presence of green plants 
and trees. Each of them can reduce the noise level up to 10 dB. 

Noise affects the human body primarily through the hearing organs. Noise analyzers are constantly 
working hard. 70 dB noise interferes with speech fluency. A person begins to hear loud sounds poorly, and 
gradually loses his hearing. But, noise does not affect everyone alone. Some people quickly lose their hearing 
due to loud noise, and some people retain it for a long time. The gradual impact of noise on the human body 
leads not only to hearing loss, but also to dizziness, headaches, tinnitus and rapid fatigue. 

Older people are more sensitive to noise. For example, 46.3% of people under the age of 27, 57.0% of 
people aged 28-37, 62.4% of those aged 38-57, and 72% of those aged 58 and older are more sensitive to noise 
[4]. 

Urban noise is more likely to affect a person's circulatory system, increase cholesterol levels, and wors-
en heart function. This also leads to pancreatic dysfunction and decreased brain activity. 

We believe that the information given above will strengthen pupils' knowledge of physics and improve 
their understanding of the environment. In this article, we have provided information about sound phenomena 
related mainly in the fields of anatomy, music, ecology, and medicine. The theme can also be related to many 
other areas. In addition, given that sound events are an integral part of people's social interaction and their 
activities in society, pupils' interest in physics is further enhanced by the connection of themes in the field of 
interest. This is an important factor in achieving the goal set by the teacher, that is, the quality and effective-
ness of education. 

Naturally, there may be questions such as "Should the pupil study the theme at a certain time, or can 
you distract the pupil by filling in information outside the theme? There are ten more themes (after one chap-
ter) for moving on to sound phenomena, so why should we partially cover this theme in a different theme than 
in the allotted time?” In our opinion, if one theme has aspects related to the next, it will be useful to give a brief 
description of this, that is, fill it out in future lessons. The pupil in the process of studying the subject (when he 
does not fully understand this theme) knowing that the knowledge gained will be repeated in the future (if the 
teacher can direct the student methodologically correctly), he pays attention to such phenomena, while also 
paying attention to similar phenomena in the events surrounding him. 
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ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
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В настоящее время дзюдо является одним из популярных видов спорта, как в нашей стране, так 

и за рубежом. Дзюдо представляет собой вид спортивной борьбы и входит в программу олимпийских и 
параолимпийских игр. Занятия дзюдо предъявляют повышенные требования к организму занимающих-
ся и оказывают комплексное воздействие на их организм. Разнообразные действия формируют коор-
динацию движений, улучшают деятельность всех функциональных систем организма, способствуют 
повышению уровня физического развития занимающихся. 

Аннотация: В настоящее время один из популярных видов спорта дзюдо предъявляет повышенные 
физические и психологические требования к организму занимающихся. В связи с чем, кроме физиче-
ской подготовки необходимо уделять большое внимание повышению уровня психического состояния 
занимающихся на любом этапе тренировочного процесса.  
Поэтому активно ведется поиск новых средств и методов психической подготовки, которые целесооб-
разно использовать в тренировочном процессе дзюдоистов для повышения уровня развития волевых и 
личностных качеств.  
Целью нашего исследования является осуществление мониторинга психического состояния юных дзю-
доистов в ходе тренировочного процесса. На основании результатов мониторинга необходимо разра-
ботать рекомендации для повышения эффективности тренировочного процесса. 
Ключевые слова: дзюдо, психологическая подготовка, психическое состояние, мониторинг, волевые 
качества.  
 

MONITORING THE MENTAL STATE OF YOUNG JUDOKAS DURING THE TRAINING PROCESS 
 

Fateev Igor Victorovich 
 
Annotation.  Currently, one of the most popular sports, judo, makes increased physical and psychological 
demands on the body of those involved. In this connection, in addition to physical training, it is necessary to 
pay great attention to increasing the level of the mental state of those involved in any stage of the training pro-
cess. 
Therefore, there is an active search for new means and methods of psychological training, which are advisable 
to use in the training process of judokas to increase the level of development of volitional and personal quali-
ties. 
The purpose of our research is to monitor the mental state of young judokas during the training process. 
Based on the monitoring results, it is necessary to develop recommendations to improve the effectiveness of 
the training process. 
Key words: judo, psychological preparation, mental state, monitoring, volitional qualities. 
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Кроме общефизического развития дзюдо воздействует на формирование волевых и личностных 
качеств личности занимающихся, а именно: настойчивости, смелости, решительности, инициативности, 
воспитывает силу воли и уверенность в себе. Дзюдоистам необходимо регулировать свое поведение, 
считаясь с требованиями окружающих, сдерживать свои чувства, контролировать свои эмоции, а также 
уметь приспосабливаться к различным постоянно меняющимся ситуациям. В условиях соревнователь-
ной деятельности от спортсмена требуется полная отдача физических и психических сил, так как в 
процессе соревнований могут возникать ситуации, в которых необходимо регулировать свое психиче-
ское состояние. 

В связи с этим значительная роль в тренировочном процессе и в соревновательной деятельно-
сти должна отводиться вопросам психической подготовки дзюдоистов. 

Согласно мнению ученых, занимающихся вопросами психологии спорта (А.Ц. Пуни, Е.П. Ильин, 
О.А. Черников и др.), причины успешной спортивной деятельности и причины спортивных неудач опре-
деляются психическим состоянием спортсмена. 

Психическое состояние человека представляет собой психическую деятельность в определен-
ном промежутке времени, показывающую особенности протекания психических процессов, обуслов-
ленных влиянием внешней среды и особенностями психики [4, c. 137]. Психические состояния занима-
ют промежуточную позицию между психическими процессами, протекающими в определенный период 
и психическими свойствами личности, которые являются устойчивыми характеристиками личности че-
ловека.  

Психическое состояние дзюдоистов характеризуется следующими психологическими признаками: 
– протекание психических процессов (быстрое реагирование на действия соперников и пере-

страивание собственных действий с учетом изменения ситуации); 
– концентрация внимания; 
– способность дзюдоистов к высокому самоконтролю и управлению своими действиями; 
– уверенность в своих силах и высокая эмоциональность; 
– воля к победе и целеустремленность, что проявляется в максимальном волевом усилии в тре-

нировочном и соревновательном процессах; 
– проявление специальных чувств (чувство темпа, чувство захвата, чувство дистанции). 
Для диагностики психического состояния личности используются различные методы. Среди дан-

ных методов можно выделить: опросники, направленные на самооценку психологического состояния 
испытуемого; методики, представляющие собой шкалы-градусники, оценивающие степень выраженно-
сти каждого признака между парами; физиологические методы, регистрирующие психофизиологиче-
ские показатели, по которым можно определить функциональное состояние человека и другие. 

Начинать заниматься дзюдо можно с 4-5 лет. Раннее начало спортивного пути будет способство-
вать получению определенной пользы ребенком. Естественно, что в таком возрасте на тренировках 
обычно занимаются общей физической подготовкой с преобладанием игровых методов, так как малы-
ши не способны долго концентрировать внимание на одном объекте и быстро устают. 

Наиболее распространенным возрастом, в котором дети начинают заниматься дзюдо, считается 
возраст 7-8 лет. В этом возрасте ребята уже становятся более собранными, целеустремленными, а 
также они способны выполнять задания тренировки и подчиняться требованиям тренера. Для каждого 
этапа тренировочного процесса существует определенная программа тренировок. 

Мы в своем исследовании рассматриваем группу занимающихся дзюдо 9-11 лет. 
Программа тренировок для детей 9-11 лет, которые занимаются на этапе начальной подготовки 

или учебно-тренировочном этапе включает кроме обшей физической подготовки, специальную физиче-
скую подготовку, а также соревновательную деятельность. Также, для успешного формирования пси-
хического состояния необходимо включать психическую подготовку в каждый этап тренировочного про-
цесса. Психическая подготовка дзюдоистов состоит из трех основных видов: общая психическая подго-
товка, представляющая психическую адаптацию к нагрузкам, специальную психическую подготовку, 
направленную на подготовку к соревновательной деятельности, и психическую защиту от негативных 
воздействий в ходе конкретного соревнования.  
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Учитывая мнения большинства ученых, а также собственный опыт работы, мы считаем необхо-
димым включать средства и методы психической подготовки в каждое тренировочное занятие с целью 
повышения эффективности формирования психического состояния занимающихся. Для того, чтобы 
проверить данную гипотезу необходимо провести мониторинг психического состояния занимающихся. 

Целью нашего исследования является осуществление мониторинга психического состояния 
юных дзюдоистов в ходе тренировочного процесса. 

В соответствии с целью исследования мы должны решать следующие задачи: 
1. Изучить теоретическое содержание проблемы формирования психического состояния дзю-

доистов. 
2. Подобрать и опробовать методики для определения психического состояния занимающихся. 
3. Провести мониторинг психического состояния дзюдоистов (9-11 лет) в начале и в конце 

учебно-тренировочного года. 
Методы и организация исследования. К методам исследования относились обзор и анализ 

научной литературы по выбранной теме, который позволил нам выбрать и обосновать эффективность 
используемых методик. Практическая часть исследования включала следующие эмпирические методы: 
наблюдение, тестирование, статистическую обработку данных, сравнительный анализ. В исследовании 
принимали участие занимающиеся  на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочного этапе (N= 
48). Нами использовалась методика определения развития волевых качеств, разработанная Е.Н. 
Стамбуловой и методика САН. Выбранные методики признаны самыми информативными, по мнению 
ряда авторов [1, с. 7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в два этапа в начале 
и в конце учебно-тренировочного года. Первой используемой нами методикой была методика исследо-
вания волевых качеств, разработанная Е.Н. Стамбуловой, представляющая собой опросник, по ре-
зультатам которого можно диагностировать параметры волевых качеств. На каждый вопрос преду-
смотрено пять вариантов ответов, за которые присуждаются баллы (каждое качество оценивается от-
дельно). Заключение об уровне развития каждого волевого качества делается по параметрам выра-
женности для каждого волевого качества (0-19 баллов – низкий уровень, 20-30 баллов – средний уро-
вень. 31-40 баллов – высокий уровень). По результатам полученных ответов все занимающиеся были 
распределены по уровням, представленным в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты диагностики опросника Е.Н.Стамбуловой в начале учебно-тренировочного года 

Волевые качества Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий  
уровень 

Целеустремленность  39% 50% 16% 

Смелость и решительность 31% 41% 18% 

Настойчивость и упорство 37% 42% 21% 

Инициативность и самостоятельность 24% 41%% 35% 

Самообладание и выдержка 29% 28% 43% 

 
В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что наибольшее количе-

ство респондентов имеют высокий уровень развития целеустремленности, по-видимому, потому что 
все занимающихся в группах имеют цель повышения спортивного мастерства и участия в соревнова-
ниях. Наименьший показатель высокого уровня определяется у таких качеств как инициативность и са-
мостоятельность, что свидетельствует о том, что занимающиеся исследуемого возраста очень редко 
самостоятельно принимают ответственные решения и осторожничают с проявлением инициативы. 

Следующей методикой, использованной в нашем исследовании, была методика диагностики 
психологического состояния САН, направленная на диагностику самочувствия, активности и настрое-
ния, содержащая 30 пар высказываний, касающихся психологического состояния. Данная методика 
предназначена для быстрой оценки текущего психологического состояния занимающихся. Полученные 
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в ходе исследования данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты диагностики студентов по методике САН в начале учебно-тренировочного года 

Шкала Высокие баллы Низкие баллы 

Самочувствие 33% 67% 

Активность 40% 60% 

Настроение 45% 55% 

 
Полученные данные свидетельствуют, о том, что меньшая часть занимающихся испытывает 

комфортное состояние по показателям самочувствия, активности и настроения. 
В течение учебно-тренировочного года проводилась оптимизация тренировочного процесса с це-

лью улучшения психического состояния занимающихся. Для достижения поставленной цели в трениро-
вочном процесе осуществлялись различные мероприятия. Для развития самостоятельности использо-
вались реализация намеченного плана, самостоятельное принятие решений, самоконтроль. Выдержка 
и самообладание формировались при помощи овладения приемами саморегуляции. Инициативность 
воспитывалась в процессе спортивных и подвижных игр, а также в противоборстве в непривычных 
условиях. Смелость и решительность формировались в процессе психологической подготовки, на ос-
нове необходимости быстрого принятия решений, подавления страха и неуверенности в своих силах. 

Таким образом, в течение учебно-тренировочного года в каждое тренировочное занятия вклю-
чался элемент психологической подготовки.  

В конце года было проведено повторное исследование занимающихся по тем же методикам, ре-
зультаты отражены в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Результаты диагностики опросника Е.Н.Стамбуловой в конце учебно-тренировочного года 

Волевые качества Высокий  
уровень 

Средний  
уровень 

Низкий  
уровень 

Целеустремленность 70% 24% 6% 

Смелость и решительность 62% 30% 8% 

Настойчивость и решительность 59% 27% 14% 

Инициативность и самостоятельность 69% 26% 5% 

Самообладание и выдержка 60% 24% 16% 

 
В результате анализа полученных данных по методике Е.Н. Стамбуловой, становится очевид-

ным, что теперь большинство занимающихся имеют высокий уровень по степени развития всех иссле-
дуемых волевых качеств. 

 
Таблица 4 

Результаты диагностики студентов по методике САН в конце учебно-тренировочного года 

Шкала Высокие баллы Низкие баллы 

Самочувствие 57% 43% 

Активность 66% 34% 

Настроение 70% 30% 

 
Проанализировав данные таблицы 4, можно увидеть, что также существуют увеличение показа-

телей самочувствия, активности, настроения, занимающихся по всем диагностируемым шкалам. 
Выводы рекомендации. Сравнительный анализ данных, полученных в результате диагностики 

по методикам, определяющим уровень развития волевых и психических качеств у дзюдоистов 9-11 лет, 
в начале и в конце учебно-тренировочного года позволяет нам сделать вывод, о том, что нами был вы-
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бран верный путь в достижении задач исследования.  
Для повышения эффективности формирования уровня психического состояния дзюдоистов в 

тренировочном процессе необходимо использовать новые средства и методы психологической подго-
товки. Использование в тренировочном процессе таких средств позволит вывести качество тренерской 
работы на более высокий уровень, а также окажет положительное влияние на психическое состояние 
занимающихся. 
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Ниневская Лидия Владимировна 
воспитатель учебного курса 

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 
 

 
Только живой пример воспитывает ребенка,  

а не слова, пусть самые хорошие,  
но не подкрепленные делом. 

А.С. Макаренко 
 
Изменения в обществе за последние десятилетия, повысили ценность социально-духовных и 

нравственных качеств личности подростков. Процесс развития и модернизации российской школы кос-
нулся не только организации учебной деятельности, но и изменил отношение к воспитанию. «Сегодня 
под воспитанием... все больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его ду-
ховно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению...». [1] 

Оценивая систему образования и воспитания в России, премьер-министр Дмитрий Медведев 
особо отметил, что, кроме семьи, ведущая роль в воспитании отводится детским образовательным 
учреждениям. Однако наш личный педагогический опыт свидетельствует о том, что зачастую в обще-
стве ведущая роль в воспитании принадлежит не семье, а образовательной системе. Это эмоциональ-
ное утверждение, конечно, утрировано, однако…  

Аннотация: В статье рассматривается роль воспитателя в формировании личности подростков-кадет, 
в создании психологически комфортных условий для адаптации и социализации воспитанников в обра-
зовательном учреждении закрытого типа в условиях карантинной изоляции. Создание атмосферы глу-
бокого взаимопонимания, доброжелательности, уважения, сотрудничества в работе с подростками. 
Ключевые слова: образовательный процесс, организация дисциплины, воспитанник, коллектив, вос-
питатель, совместная деятельность. 
 

THE ROLE OF A TEACHER IN A CLOSED GENERAL EDUCATION INSTITUTION IN QUARANTINE 
ISOLATION 

 
Nanevska Lydia Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the role of the educator in the formation of the personality of adolescent cadets, 
in creating psychologically comfortable conditions for adaptation and socialization of pupils in a closed educa-
tional institution in quarantine isolation. Creating an atmosphere of deep understanding, goodwill, respect, and 
cooperation in working with teenagers. 
Key words: educational process, organization of the discipline, student, team, teacher, joint activity. 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Несколько лет проработав учителем в обычной школе, наблюдая за учащимися, беседуя с их ро-
дителями, мы пришли к выводу, что в большом количестве семей наблюдается разобщенность членов. 
Процент таких семей, по нашему мнению, колеблется от 15 до 20. Родители видят своей воспитатель-
ной задачей чисто физический уход за детьми: ребенок должен быть сыт, здоров, одет, снабжен необ-
ходимыми для быта и учебы материалами и техническими средствами. И все. Именно к этому сводится 
общение с детьми в семье: «Ты поел?», «Уроки выучил?» Замотанные работой и личными проблема-
ми, некоторые современные родители не имеют сил, времени или навыков общения и построения об-
щего досуга с собственными детьми. Во время личной беседы или на классных часах мы интересова-
лись у учащихся, как проходит вечер или выходные в их семье, и в ответ часто слышали рассказ о том, 
что мама сначала готовит ужин, а потом «сидит на телефоне» с подругой или в Интернете, а папа весь 
вечер проводит на диване перед телевизором. На родительских собраниях нами проводилось анкети-
рование родителей, и одним из пунктов был вопрос о друзьях их детей. Из 28 родителей, например, 
пятеро не знали, как зовут друзей их ребенка! Это, конечно, не статистика и не тенденция развития об-
щества, но, как минимум, факты, от которых не отмахнуться.  

В Суворовских, Нахимовских и кадетских учебных заведениях закрытого типа роль воспитателя в 
формировании личности подростка усиливается. Воспитанники длительное время живут отдельно от 
семьи, и их контакт с родными сводится к виртуальному общению или к редким встречам. Подростки 
много времени проводят со сверстниками, преподавателями и воспитателями, и на формирование 
личности в большей степени влияет общение с ровесниками и педагогами. Оторванность от семьи, 
строгая дисциплина и жесткий распорядок дня дают психологическую нагрузку на подростка. Но иногда 
жизнь подкидывает дополнительные трудности. Так, пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020 
году поставила воспитанников Оренбургского президентского кадетского училища (ОПКУ) в условия 
еще большей оторванности и дополнительной изоляции. Редкие встречи с родителями в целях без-
опасности были отменены; значительное время кадеты не общались в привычном формате с препода-
вателями, перешли на дистанционное обучение. Организация и воспитательного, и образовательного 
процесса легла на плечи воспитателей, а круг общения кадет сузился до общения с одногруппниками и 
воспитателем. 

Проблемы воспитательного процесса в образовательных учреждениях закрытого типа в услови-
ях карантинной изоляции мы и рассмотрим в своей статье. 

1. Особенность образовательных заведений закрытого типа 
Очень важно, чтобы между воспитателем и воспитанником была атмосфера взаимопонимания, 

уважения, доброжелательности. ОПКУ, как образовательное учреждение закрытого типа, имеет свою 
специфику. Особенно это касается воспитательного процесса. Училище имеет собственный устав, рас-
порядок, обязанности учащихся. Ребенок приходит в кадетское училище из обычной школы и спустя 
некоторое время становится совершенно другим: становится более подтянутым, собранным, организо-
ванным и дисциплинированным. Полученное качественное образование позволяет выпускникам посту-
пать в высшие военные и гражданские учебные заведения. 

Роль воспитателя в учебном заведении закрытого типа отличается от роли учителя в обычной 
школе. Воспитателю необходимо организовать воспитательное пространство для создания условий 
для воспитания кадет, создать благоприятный психологический климат; формировать осознанное от-
ношение кадет к собственной жизни и здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих. Заинтересо-
вывать кадет для обеспечения возможности самореализации в систему дополнительного образования; 
воспитывать чувство личностного достоинства, уважения человека, гражданственности и патриотизма; 
вовлекать семьи кадет в воспитательный процесс, повышать активность родителей. Необходимо 
сформировать коллектив и благоприятную воспитывающую среду внутри него; организовать всевоз-
можные виды деятельности кадет — групповой, коллективной и индивидуальной. Успех воспитателя 
зависит от того, какие отношения сложились между ним и воспитанником и какие условия он смог со-
здать для коррекции, в случае необходимости, индивидуального развития кадет. 

2. Роль воспитателя в условиях карантинной изоляции 
В 2020 году современное российское общество столкнулось с таким явлением, как пандемия 
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COVID-19. В целях усиления безопасности и сохранения здоровья граждан губернатор Оренбургской 
области издал указ о самоизоляции населения и переводе учебных заведений на дистанционное обу-
чение на всей территории области. Таким образом, ОПКУ, учебное заведение закрытого типа, стало 
еще более закрытым. Было отказано в посещении родителями, отменены воскресные увольнения. Пе-
дагоги-предметники тоже перешли в режим дистанционного обучения. 

Организация и воспитательного, и образовательного процесса легла на плечи воспитателя. В за-
дачи воспитателя входило техническое обеспечение занятия и организация кадет. И так по всем пред-
метам в течение учебного дня. Сохранялись и непосредственные обязанности воспитателя: организа-
ция и проведение часов общения, часов на самоподготовку, досуговой деятельности, помощь в реше-
нии личностных и межличностных конфликтов.  

В повседневной практике воспитателю кадетского училища приходится постоянно корректиро-
вать поведение воспитанников, помогать преодолевать недостатки, используя разумные методы педа-
гогического воздействия: доброта, внимание, забота, просьба, поощрение (одобрение, награда, нака-
зание, выговор). Доброжелательность и сопереживание стали особенно актуальны в период карантина. 
Например, воспитанник находится в затруднительном положении — возник конфликт с товарищем. В 
таких условиях поддержка воспитателя просто необходима - он перестает чувствовать себя одиноким и 
беспомощным. 

В создании благоприятной психологической атмосферы важное место занимает авторитет вос-
питателя. И здесь важны такие личностные качества, как принципиальность, целеустремленность, спо-
собность ставить перед собой конкретные цели, строгость. Но в условиях закрытого учреждения еще 
большую значимость приобретают общечеловеческие качества: доброта, сострадание, справедли-
вость, отзывчивость, умение быстро устанавливать и поддерживать психологический контакт и т. п. 

Воспитатель из множества средств и возможностей, имеющихся в его распоряжении, выбирает 
те, которые в конкретном коллективе или для конкретной личности принесут наибольший успех. В 
ограниченном пространстве и в ограниченном социуме, имея конкретные обязанности, воспитатель не 
может сослаться на усталость и самоустраниться, что иногда практикуют некоторые родители. Исполь-
зуя имеющиеся воспитательные методы и личным примером, он движется к главной цели - обеспече-
ние безопасности и развитие личности воспитанников. 

Педагогическая, воспитательная деятельность в нашем училище - совместная деятельность, и 
ее успех зависит от того, какие отношения сложились между воспитателем и кадетом. Именно воспита-
тель должен уметь правильно устанавливать взаимоотношения, развивать нужные качества личности и 
черты характера, помогать преодолевать недостатки. 

Важное место занимает авторитет воспитателя, который невозможно заменить каким-либо прие-
мом или организационными формами работы. 
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В современных условиях общество предъявляет к личности учителя определенные требования, 

которые представлены в профессиональном стандарте «Педагог», при этом от учителя требуется про-
явление творческого и индивидуального подхода в работе. Возникает необходимость, с одной стороны, 
соответствовать установленным критериям, и с другой стороны, формировать индивидуальный стиль 
деятельности. 

Проблема педагогической деятельности, стиля педагогической деятельности раскрывается в ис-
следованиях В.А. Кан-Калика, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.С. Мерлина, А.В. Руден-
ко, В.А. Степанова, А.В. Торховой и других. Анализ данных работ показывает, что стиль педагогической 
деятельности свидетельствует о развитии учителя как профессионала и реализации в педагогическом 
труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, об активном и качественном 
преобразовании учителем своего внутреннего мира, приводящего к психологическому комфорту и 
успеху деятельности.  

Сущность профессиональной деятельности рассматривается в исследованиях Э.Ф. Зеера, 
Е.М. Иванова, Е.А. Климова, Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, Н.С. Пряжникова, Е.И. Рогова, В.Д. 
Шадрикова и др. В их научных исследованиях профессиональная деятельность анализируется с точки 
зрения психологического содержания. 

Данная профессия, педагог, является одной из важных и необходимых в обществе, она содержит 
определенные требования к личности учителя. Особенности педагогической деятельности раскрыва-
ются в работах Н.А. Голубевой, Э.Ф. Зеера, Л.М. Митиной и других. 

Аннотация: В данной статье перед нами объектом исследования предстает педагогическое общение. 
Следует отметить, что особое внимание в статье уделено детальному рассмотрению стилей педагоги-
ческой деятельности. Рассмотрены особенности педагогического общения и технологии его оптимиза-
ции. 
 Ключевые слова: Педагогическая деятельность, проблемы педагогической деятельности, стили пе-
дагогической деятельности, педагогическое общение, технологии оптимизации педагогической дея-
тельности. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROBLEM OF PEDAGOGICAL ACTIVITY. 
 

Biryulin Mikhail Alexandrovich 
 
Abstract: In this article we have before us the object of the study is presented pedagogical communication. It 
should be noted that special attention is paid to the detailed consideration of styles of pedagogical activity in 
the article. Features of pedagogical communication and technologies of its optimization are considered. 
Key words: pedagogical activity, pedagogical activities, styles of pedagogical activity, pedagogical communi-
cation, technology optimization, teaching. 
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Е.А. Климов отмечает, что педагогическая деятельность направлена на взаимодействие с други-
ми людьми, поэтому педагог должен уметь общаться с людьми, обладать умениями слушать других 
людей, умениями осуществлять процесс коммуникации [1, с. 304]. 

Особенность педагогической деятельности состоит в том, что она по своей природе имеет гума-
нистический, коллективный и творческий характер. Педагогическая деятельность представляет особый 
вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим накоплен-
ных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и подготовку к 
выполнению определенных социальных ролей в обществе [2, с. 29]. 

Очевидно, что эту деятельность осуществляют не только педагоги, но и родители, общественные 
организации, руководители предприятий и учреждений, производственные и другие группы, а также в 
известной мере средства массовой информации. Однако в первом случае эта деятельность – профес-
сиональная, а во втором – общепедагогическая.  

В процессе профессиональной деятельности у педагога складывается индивидуальный подход к 
организации общения, в результате чего вырабатывается стиль педагогического общения. Данная про-
блема рассматривается как в зарубежной, так и отечественной психологии и педагогике. Одним из ос-
новоположников понятия «стиль» является К. Левин. Впервые он выделил стили лидерства, по анало-
гии с которыми в дальнейшем стали выделять стили педагогического общения. В отечественной науке 
различные подходы к пониманию и классификации стиля педагогического общения раскрываются в 
исследованиях В.А. Кан-Калика, Е.А. Климова, В.С. Мерлина, А.В. Мудрика и других. 

Ю.Г. Федорович отмечает, что стиль педагогического общения отражает комплекс внешних (ме-
тоды, приемы педагогического труда) и внутренних индивидуальных характеристик педагога, которые 
проявляются в его профессиональной деятельности. Стиль педагогического общения определяется как 
стиль отношения педагога к воспитанникам [3, с. 222]. 

С.Ю. Лебедева считает, что стиль педагогического общения складывается в процессе деятель-
ности, но при этом может изменяться под влиянием различных факторов. Выбор стиля общения зави-
сит от опыта педагогической деятельности, возраста детей, уровня компетентности. Формирование и 
развитие стиля педагогического общения связано с развитием определенных психологических особен-
ностей субъекта общения – педагога. 

Ж.Л. Клейман, Т.М. Париева, И.Н. Трущенко важную роль в формировании стиля общения отво-
дят комплексу индивидуальных свойств педагога, личностным характеристикам, которые влияют на 
выбор способов общения. К таким индивидуальным свойствам относятся задатки, характер, темпера-
мент и другие особенности личности педагога (самооценка, тревожность, уровень притязаний, эмоцио-
нальная устойчивость, импульсивность) [4, с. 80]. 

И.Ю. Осипян под стилем педагогического общения понимает индивидуально-типологические 
особенности взаимодействия педагога и обучающихся. Стиль педагогического общения является ком-
плексной характеристикой, которая включает коммуникативные возможности педагога, сложившийся 
характер взаимоотношений педагога с обучающимися, творческая индивидуальность [5, с. 26]. 

Таким образом, сущность педагогического процесса сводится к анализу ее структуры, целей, 
действий, результата. Педагогическая деятельность представляет особый вид социальной деятельно-
сти, направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры 
и опыта, создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных со-
циальных ролей в обществе.  

В научных исследованиях стиль педагогической деятельности рассматривается как комплекс ин-
дивидуальных характеристик педагога, которые проявляются в выборе предпочитаемых техник и спо-
собов общения. В процессе деятельности у педагогов складывается целостная структура, которая и 
является индивидуальным стилем педагогической деятельности. 

В научных исследованиях разнообразные подходы предлагаются для классификации стилей пе-
дагогического общения (рис. 1).  
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Рис. 1. Стили педагогической деятельности 

 
Одной из распространенных является классификация стилей педагогической деятельности, раз-

работанная на основе исследований стилей лидерства К. Левина. В соответствии с ней выделяются 
три основных стиля педагогического общения: 

а) авторитарный; 
б) либеральный (попустительский); 
в) демократический. 
Попустительский или как его еще называют анархический, игнорирующий стиль общения харак-

теризуется тем, что педагог стремится к тому, чтоб максимально мало участвовать в деятельности, не 
быть причастным к проблемам, а также снять с себя любую ответственность. Деятельность таких педа-
гогов заключается в фактическом выполнении своих функций, но ограничивается только лишь препо-
даванием. Данный стиль общения реализуется через тактику невмешательства, равнодушие к пробле-
мам школы и её составляющим. Как следствие, это отсутствие контроля за школьниками, за их разви-
тием, что, по мнению Л.А. Даринской, порождает неудовлетворительные успеваемость и дисциплину.  

Наличие дистанционных отношений, отсутствие доверия, ярко выраженная отчужденность – 
лишь некоторые из особенностей авторитарного и попустительского стиля, несмотря на то что кажутся 
они абсолютно противоположными. Оба стиля нежелательны, а альтернативой им является демокра-
тический стиль общения, проявляющийся в сотрудничестве участников педагогического взаимодей-
ствия. В концепции данного стиля педагог ориентируется на повышение роли личности в общей жизни 
коллектива, на коллективное решение общих дел [6, с. 67].  

В.А. Кан-Калик выделяет следующие стили педагогического общения на основе ведущей тактики 
взаимодействия с обучающимися: 

– общение на основе увлеченности совместной деятельностью; 

Классификации стилей 
педагогического общения 

А.А. Бодалев, Л.И. 
Криволап 

авторитарный 

демократический 

либеральный 

Я.Л. Коломинский, 
Н.А.Березовин 

активно 
положительный 

ситуативный 

пассивно 
положительный 

пассивно 
отрицательный 

активно 
отрицательный 

А.В.Мудрик 

самовластный 
(автократический) 

властный 
(авторитарный) 

демократический 

игнорирующий 

непоследовательный 

В.А. Кан-Калик, Г.А. Ковалев 

диалогический 

доверительный 

рефлексивный 

альтруистический 

манипулятивный 

псевдо-
диалогический 

конформный 

монологический 



22 НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

– общение на основе дружеского расположения; 
– общение-дистанция; 
– общение-устрашение; 
– общение- заигрывание; 
– общение-превосходство. 
Среди рассмотренных стилей выделяются «негативные», к которым относятся общение на осно-

ве устрашения, заигрывания, превосходства. Общение-устранение основано на использовании дикта-
та, требований беспрекословного подчинения, жесткой регламентации деятельности. Общение-
заигрывание часто используется молодыми специалистами и проявляется в стремлении педагога нра-
виться воспитанникам, завоевать авторитет. Общение на основе превосходства отражает желание пе-
дагога возвыситься над воспитанниками, при этом он полностью поглощен собой и мало интересуется 
своими отношениями с обучающимися. 

Таким образом, существуют различные классификации стилей педагогической деятельности. 
Наиболее распространенными из них являются классификации стилей на основе работ К. Левина и 
классификация стилей общения В.А. Кан-Калика. В ходе выработки своего стиля педагог использует те 
средства, которые кажутся ему наиболее эффективными и удобными.  

Анализ психолого-педагогических исследований показал, что проблема изучения педагогической 
деятельности является актуальной. При рассмотрении различных подходов к определению педагоги-
ческой деятельности было выявлено, что под ней понимается вид профессиональной деятельности, в 
основе которой лежит реализаций функций обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В процессе профессиональной деятельности у педагога формируется индивидуальный подход к 
организации общения, что подразумевает использование индивидуального стиля педагогического об-
щения. Под стилем педагогической деятельности педагога понимается комплекс предпочитаемых тех-
ник и способов деятельности, выбор которых зависит от личностных и профессиональных характери-
стик педагога. 

Классификации стилей педагогической деятельности предлагаются различными авторами, но 
среди них наиболее распространенными из является классификация стилей К. Левина и В.А. Кан-
Калика. Первая классификация включает авторитарный, либеральный и демократический стиль обще-
ния. Вторая классификация включает положительные (общение на основе увлеченности совместной 
деятельностью, на основе дружеского расположения, общение-дистанция) и отрицательные стили 
(устрашение, заигрывание, превосходство). 
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Введение 

В настоящее время в педагогической практике уделяется критически мало внимания выработке у 
каждого ученика необходимых навыков самооценивания, более того, зачастую, этот компонент обуче-
ния просто отсутствует. Несмотря на то, что младшие школьники в большинстве своем имеют пред-
ставление о том, как нужно себя самооценивать, тем не менее не всегда производят указанное действие. 
Причин тому много, но одна из наиболее существенных кроется в отсутствии специального побуждения, 
которое должен осуществлять педагог, чтобы самооценивание имело место в их ежедневной учебной 
деятельности. Умению себя оценивать нужно учить. Поэтому воспитание навыка самооценивания у обу-

Аннотация. В статье представлен констатирующий эксперимент исследования.Целью данного  иссле-
дования является правильная организация самооценивания обучающихся в организациях образования  
и ее качественная оценка. Полученные данные  в ходе экспериметального исследования не удовле-
творяют требованиям  организации самоценивания учебных достижений в учебном  процессе, а также 
уровню подготовки обучающихся в условиях инклюзивного образования. 
Ключевые слова: самооценивание, особые потребности, учебные достижения, самооценка, началь-
ные классы. 
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чающихся имеет большое значение, особенно в начальной школе.Следует добавить, что значение само-
оценивания значительно возрастает еще и потому, что в настоящее время акцентируется внимание на 
создании (в процессе проведения урока) ситуаций по самооцениванию и взаимооценива-
нию[1,с.79].Становится очевидным, что обучающийся не сможет делать правильные выводы, если у него 
отсутствует механизм самооценивания своих действий и соответственно действий одноклассников. 

Принимая во внимание тот факт, что основная функция учителя постепенно (с учетом современ-
ных реалий) трансформируется в проектирование и создание такой образовательной среды, которая 
способствовала бы развитию адекватной самооценки обучающихся следует согласиться с G. Valickas. 
(1991), который подчеркивает, что «адекватная самооценка оказывает особенно сильное влияние на мо-
ральное созревание личности, развитие ее духовного мира, уверенность в себе, самокритику, скром-
ность, самооценку и другие важные моральные качества» [2]. Данное утверждение равнозначно относит-
ся ко всем школьникам младшего возраста, в том числе и детям с особыми потребностями. Рассмотрим 
содержание понятия «самооценка» как психологическую и педагогическую категорию. Самооценка с точ-
ки зрения ученых является ядром формирования индивидуума, который является обобщенным (то есть 
стабильным, неситуационным) и дифференцированными результатами самопознания, его действиями и 
результатами, мыслями, чувствами, нравственным внешним видом и интересом, идеалы и мотивы пове-
дения, эмоциональные и ценностные отношения к себе, которые становятся регулятором поведения и 
всей жизни человека и являются одним из главных факторов развития личности. Важной ролью для по-
нимания сути самооценки является распределение функций самооценки. Будучи сложной системой, са-
мооценка функционирует в различных формах. Основными характеристиками самооценки являются вы-
сота, адекватность, рефлексивность, стабильность, гибкость. А.В. Захарова в рамках структурно-
динамической модели самооценки включает ее основные функции: мотивационные, регуляторные, ори-
ентационные, рефлексивные, сигнализации, оценки, контроля, стимулирования, блокирования и защи-
ты[3,с.7]. Таким образом, анализ исследований, посвященных проблеме самооценки, позволяет сделать 
вывод о том, что самооценка, как неотъемлемое качество личности, является психологической и педаго-
гической категорией и, как системная концепция, включает в себя когнитивные, эмоциональные и пове-
денческие компоненты, которые находятся в неотделимом единстве. Самооценка - итог познания самого 
человека, который  является результатом процесса самооценивание. 

Основная часть 
Для проведения качественной оценки организации самооценивания учебных достижений обуча-

ющихся начальной школы с особыми потребностями было инициировано экспериментальное исследо-
вание. Главной целью которого является качественная оценка организации самооценивания учебных 
достижений обучающихся начальных классов с особыми потребностями, формирование адекватной 
самооценки в инклюзивном образовании, через приемы самооценивания в учебной деятельности. 

Гипотезой эксперимента послужили утверждения о том, что: 
1. Организация самооценивания учебных достижений обучающихся, основанная на принципах 

гуманизма, учета индивидуально-психологических особенностей детей с ООП, будет способствовать 
личностному развитию младшего школьника, так как формируется адекватная и дифференцированная 
самооценка, что способствует развитию мотивации и достижению эффективных результатов в учебной 
деятельности. 

2. Если ученик может адекватно самооценить (самооценивать) свои возможности, то, следова-
тельно, может адекватно оценить и своего сверстника, поэтому, если ученик объективно умеет (может) 
оценивать своего сверстника, значит он обладает адекватной личной самооценкой. 

В качестве метода для проведения эксперимента было выбрано полевое исследование в виде 
анкетирования и опроса. Для этого были разработаны анкеты для учителей начальных классов. Каж-
дая анкета включала 12 вопросов следующего характера: состав педагогического коллектива, педаго-
гический стаж, опыт работы с детьми с ООП. Опросник состоял из 11 вопросов на выявление того, как 
часто проводят учителя самооценивание, взаимооценивание и  рефлексию на уроке. 

Экспериментальное исследование было проведено в два этапа: в первом участвовали учителя, 
во втором – родители учащихся младших классов в составе 60 человек.  
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 Результативность указанного метода позволяет увидеть наиболее точную картину организации 
самооценивания в начальной школе. С его помощью стало возможным собрать релевантную инфор-
мацию, сравнить данные полученные от испытуемых. Также указанный метод позволяет повысить ско-
рость и уровень точности записи, облегчает обработку данных и не требует специального оборудова-
ния для проведения.  

Данная анкета и опросник были апробированы в общеобразовательных школах г.Алматы (Казах-
стан), где количество респондентов составило 60 учителей начальных классов Исследование проводи-
лось в рабочее время, в течение трех недель. Затем анкеты и опросники были собраны, подсчитаны и 
проанализированы полученные данные. 

В число не экспериментальных методов входили наблюдение за детьми в естественных услови-
ях: беседа, анализ характеристик детей, данных учителем, способы выполнения учебных заданий, вы-
являющих объективное самооценивание учебных достижений, где количество респондентов составило 
273 обучающихся начальных классов. 

По результатам проведенного исследования стало очевидным:  
1. Самооценивание на уроках учителя проводят: 
Регулярно – 44%, не регулярно – 56%.  
2. Обучают детей приемам адекватного, объективного самооценивания: 
Положительно ответили – 57%, выбрали ответ «иногда» – 43%.  
3. Новую систему оценивания поддерживают: 
Большинство – 88%, оставшиеся 12% – это те учителя, которые находятся в состоянии перехода 

на новую систему преподавания.  
4. Используемые виды оценивания на уроках: 
Самооценивание на регулярной основе – 46%, на эпизодической основе – 54%.  
5. Владеют знанием определения понятия «самоценка», «самоанализ», «рефлексия» все участ-

ники исследования. 
Что касается способов оценивания учебных достижений учащихся применяемых в начальной 

школе, то это представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Способы оценивания учебных достижений учащихся применяемых в начальной школе 

№ Способы оценивания В % В абсолютных величинах 

1 Оценивание учителем 88% 52 

2 Самооценивание 6% 4 

3 Взаимооценивание 6% 4 

 всего 100% 60 учит. 

Примечание: составлено авторами 

 
Данные таблицы 1 показывают, что организация самооценивания в начальной школе имеет низ-

кую динамику: обучающиеся оцениваются по традиционной системе оценивания. Так, 88% учителей 
начальной школы указали в анкете в качестве способа оценивания «оценивание учителем» и только 
6% преподавателей проводят приемы самооценивания, а 6% – взаимооценивания, давая возможность 
ученикам оценивать, как свои учебные достижения, так и своих сверстников. 

Также данное исследование позволяет увидеть, что самооценивание учеников младших классов 
(в проведенных организациях образования) не соответствует современным стандартам. Отсутствие в 
Методических рекомендациях по системе критериального оценивания учебных достижений детей с 
ограниченными возможностями единых стандартизированных механизмов оценивания результатов 
обучения приводит к тому, что появляется субъективизм и нивелируется транспарентность в оценке 
учебной деятельности. Дескрипторы для критериального оценивания знаний учащихся должны состав-
ляться на каждое проверяемое задание [1,с.82], что на данный момент не соответствует действитель-
ности. При этом затруднения в работе учителей вызваны, прежде всего, отсутствием критериев ко всем 
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этапам учебной деятельности учащихся на уроке, а также наполняемостью обучающихся в каждом 
классе. В частности, в результате опроса было выявлено, что в каждом классе обучаются более 30 
учащихся, и почти в каждой параллели проходят обучение дети с особыми потребностями. А это вызы-
вает ряд проблем, так как в процессе организации учебного процесса для детей с психофизическими 
нарушениями постоянно возникают вопросы в рамках дидактической и технической поддержки прово-
димых уроков, адекватном восприятии потенциала учащихся с различными нарушениями. Внедрение 
новой системы оценивания, выявленные в связи с этим трудности учителей при ее организации за-
ставляет задуматься о том, что необходимы в инклюзивном образовании правильная организация са-
мооценивания обучающихся, в частности, разработка единых критериев и дескрипторов, специальных 
заданий по самооцениванию в соответствии с целями обучения. Последние должны быть направлены 
на личностный подход и способствовать созданию условий для полного развития личности.  

Проведенное исследование среди родителей учащихся показало следующие результаты (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Оценивание учащимися своих достижений (по мнению родителей) 

№ Как ваш ребенок оценивает свои достижения В % В абсолютных 
величинах 

1. Высоко оценивает 32% 19 

2. Не замечает своих успехов 33% 20 

3. Переоценивает чужие достижения 35% 21 

 всего 100% 60 родителей 

Примечание: составлено авторами 

 
Так, опрос среди родителей учащихся показал: 
– 32% утверждают, что их дети высоко оценивают свои достижения, 
– 33% уверены, что их ребенок не замечает своих успехов,  
– 35 % говорят о переоценивании своих возможностей или вовсе недооценивают и не верят в себя.  
Говоря об участии родителей в эксперименте нельзя забывать, что семья – один из основных 

факторов, повышающих результативность психолого-педагогической помощи и поддержки развития 
детей. Но данный показатель может быть двояким, то есть одновременно выступать и фактором, сни-
жающим качество этого процесса по причине низкого уровня педагогической компетентности.  

В младшем школьном возрасте у детей уже появляются собственные взгляды, отношения, тре-
бования и оценки. Опираясь на суждения учителя, родителей и сверстников он оценивает себя и своих 
одноклассников. Очень часто его оценки не являются правильными, так как они в первую очередь го-
ворят о его желаниях, а не о том, что имеет место в действительности. Поэтому у младших школьников 
(в большинстве случаев) наблюдается переоценка своих сил и возможностей.  

Учитывая тот факт, что в младшем школьном возрасте на первом месте среди оснований для 
самооценки, как правило, стоят успехи в учебе и оценка поведения ребенка учителем представляется 
значимым узнать, насколько дети способны самостоятельно проверить свою работу. Ответы родителей 
на данный вопрос представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Способность самостоятельной проверки ребенком своей работы (по мнению родителей) 

№ Способность проверить работу В% В абсолютных величинах 

1 Сам сделать не может 4% 2 

2 Иногда может 73% 44 

3 Если его побуждать 23 % 14 

 всего 100% 60 родителей 

Примечание: составлено авторами 
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Полученные данные указывают на наличие неуверенности в ответах родителей на поставленный 
вопрос, что свидетельствует об их незнании настоящих способностей своих детей. Напрашивается вы-
вод: у ученика не было случая или же такая возможность предоставлялась очень редко – оценивать и 
проверять свою работу.  Предоставить ученикам возможность участвовать в самооценке или эксперт-
ной оценке, так как это развивает понимание личной ответственности в обучении» [4,с.52]. А самооцен-
ка формируется, прежде всего, под влиянием учебной деятельности. И оценку этим результатам все-
гда дают окружающие взрослые: учителя, родители. Следует отметить, что, являясь заказчиками обра-
зовательной услуги как процесса, родители, как правило, удовлетворены качеством обучения, но при 
этом хотят, чтобы их дети имели возможность углубленного изучения предметов, чтобы знания их де-
тей оценивались объективно, соответствовали современным стандартам, чтобы у детей формирова-
лась адекватная самооценка и они находились в гуманной среде. Поэтому у родителей (в большинстве 
опрошенных) не возникает сомнения о необходимости введения способов самооценивания, что под-
тверждается результатами таблицы 4. 

 
Таблица 4 

Необходимость введения способов самооценивания (по мнению родителей) 

№ Необходимо ли самооценивание учеников? В % В абсолютных величинах 

1 Да 78% 47 

2 Нет 13% 8 

3 наверное 9 % 5 

 всего 100% 60 родит 

Примечание: составлено авторами 

 
Современные концепции начального образования исходят из приоритета цели воспитания и раз-

вития личности младшего школьника на основе формирования учебной деятельности. В этой связи 
важно создать условия для того, чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, стал подлин-
ным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. В обозначенном контексте представляется 
также важным вопрос умения преодолевать трудности, с которым младший школьник сталкивается 
практически ежедневно. Данный вопрос также был задан родителям-участникам эксперимента, полу-
ченные результаты показаны в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Преодоление ребенком трудностей (по мнению родителей) 

№ Преодоление трудностей В % В абсолютных величинах 

1 Не справляется сам 27% 16 

2 Прибегает к помощи со стороны 34% 20 

3 Преодолевает сам, но может уступить 15 % 9 

4 Настойчив в преодолении трудностей 24% 15 

 всего 100% 60 родит 

Примечание: составлено авторами 

 
Данные таблицы 5 демонстрируют несколько противоречивые показатели: «преодолевает, но 

может уступить» - 15%, а «настойчив в преодолении трудностей» - 24%. Это говорит о том, что, во-
первых, не всегда настойчивость увенчивается успехом (в данном случае положительным результатом 
– преодолением трудностей), а, во-вторых, что ребят, которые преодолевают трудности самостоятель-
но – меньшинство. А одна из главных задач воспитания подрастающего поколения – формирование 
самостоятельности мышления, подготовка к творческой деятельности. Это требование времени, соци-
альная задача, которую решать призвана прежде всего школа. Поэтому один из наиболее актуальных 
вопросов сегодняшнего дня – качественное усвоение программного материала всеми учащимися [5, 
с.643]. Самостоятельное выполнение задания – самый надежный показатель качества знаний, умений 
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и навыков. 
Что касается особенностей обучения детей с особыми потребностями, то здесь нужно отметить 

особую роль взаимоотношений между педагогами и родителями, которые лучше знают своего ребенка, 
поэтому в решении ряда проблем учитель может получить от них ценный совет. Сотрудничество пре-
подавателей и родителей позволяет увидеть ситуацию с разных сторон, что дает возможность взрос-
лым понять индивидуальные особенности ребенка, выявить его способности и сформировать правиль-
ные жизненные ориентиры [6,с.52].  

При проведении исследования посредством не экспериментальных методов учащимся были 
розданы задания, система которых направлена на выявление качественной оценки адекватного и объ-
ективного самооценивания учениками своих учебных достижений и оценивания себя (самооценивания) 
в отдельных ситуациях. Задания на самооценивание учебных достижений соответствовали изучаемой 
программе всех классов, сами задания не предусматривали пошаговую помощь, хотя перед тем как 
приступить к выполнению задания, учителем был проведен инструктаж. Руководствуясь общим замыс-
лом исследования, экспериментальные задания были приближены к ежедневным урокам. Это было 
сделано для того, чтобы младшему школьнику легче осмыслить и запомнить учебное задание и орга-
низовать контроль по способам его выполнения, получить результат в продуктивной форме. Следует 
отметить, что обучающиеся начальных классов предложенное задание встретили с выраженным инте-
ресом. Они проявляли заинтересованность в правильном выполнении задания. Многие ученики рабо-
тали уверенно и непринужденно. В момент инструктирования они очень быстро, можно сказать, неза-
метно для стороннего наблюдателя (складывалось такое впечатление) быстро ориентировались в за-
дании. Но в процессе выполнения многие допустили ошибки и неточности. Оценивали свои работы по-
ложительно, даже те ученики, которые допустили ошибки. Если имеют место ошибки, значит ребенок 
принимает только часть инструкции и соответственно не видит, и не замечает допущенных промахов 
вследствие чего дает неадекватную оценку, чаще всего – положительную. Проведенное исследование 
также позволило увидеть, что более или менее сложившейся привычки к самооцениванию у школьни-
ков нет. Обучающиеся начальных классов давали недостаточно объективные ответы. Так, 54 % млад-
ших школьников не умеют оценивать свои достижения, лишь 46 % подтвердили, что обладают навыка-
ми самооценивания. Важно добавить, что выявленная неадекватность в самооценивании может быть и 
следствием понимания таких учеников учительских оценок, которые главным образом сфокусированы 
на академические успехи и прилежание учащихся.  

Так, на вопрос по каким критериям вас оценивает учитель?  
– 63% указали на отсутствие прозрачности критериев оценивания.  
Включает ли оценка учителя комментарии по улучшению дальнейшей работы?  
– 54% ответили – никогда, 33% редко, а остальные 13% часто.  
Таким образом, отсутствие объективной самооценки в конкретных ситуациях может впослед-

ствии негативно сказаться на формировании личности. А проведенные исследования подтверждают, 
что самооценивание у младших школьников не сформировано. Из этих данных можно сделать вывод, 
что единые критерии оценивания ко всем этапам обучения не разработаны, у обучающихся не сфор-
мированы приемы самооценивания в учебном процессе. Указанные недоработки и недостатки в обра-
зовании влияют на формирующиеся навыки обучающихся, а соответственно на весь образовательный 
процесс[7,с.91]. Вследствие усиления данных пробелов в образовательной деятельности не происхо-
дит усиления практической направленности учебно-воспитательного процесса, «хромает» управление 
не только содержательной, но и операционной стороной учебной деятельности (например, какие дей-
ствия и в какой последовательности нужно выполнять при решении орфографической, грамматической, 
речевой, арифметической задачи), недостаточно хорошо формируются системы знаний и умений на 
основе усвоения учащимися связей между понятиями и умениями, нивелируется роль   воспитания в 
процессе обучения, не получается системный подход к обучению, отсутствует система по формирова-
нию умения учиться.  

Выводы 
В качестве вывода по проведенному исследовательскому эксперименту на предмет выявления 
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качественной оценки организации самооценивания учебных достижений младших школьников с осо-
быми потребностями можно отметить следующее: 

– Самооценивание учеников младших классов (в выбранных учреждениях образования) не соот-
ветствует современным стандартам. Отсутствие закрепленных на законодательном уровне единых 
стандартизированных механизмов оценивания результатов обучения приводит к тому, что появляется 
субъективизм и нивелируется транспарентность в оценке учебной деятельности. Дескрипторы для кри-
териального оценивания знаний учащихся должны составляться на каждое проверяемое задание, что 
на данный момент не соответствует действительности. 

– Недостаточно реализован индивидуально-дифференцированный подход в оценке учебной де-
ятельности, что не позволяет сосредоточиться на сильных сторонах в инструментах оценивания, необ-
ходимых для определения критериев. Для детей с особыми образовательными потребностями важно 
скорректировать сферу охвата образовательных целей, содержание, образовательных стратегий. Оце-
нивать детский труд необходимо пошагово, дифференцированно, по критериям в соответствии с их 
индивидуальными особенностями, а также адекватным учебным трудностям и особым потребно-
стям[8,с.57]. 

– Недостаточно точно разработаны принципы самооценивания, что делает данную деятельность 
(самооценивание) не ясной и непонятной, как для педагогов, так для учащихся и их родителей.   

– Отсутствие у родителей знания о настоящих способностях своих детей. Это произошло в виду 
того, что у ученика не было случая или же такая возможность предоставлялась очень редко – оцени-
вать и проверять свою работу. 

– Отсутствие необходимого методического инструментария у преподавательского состава по ди-
агностике проблем, связанных с самооцениванием обучающихся младших классов, в частности у детей 
с потребностями, а также необходимой методике по решению указанных проблем. 

Таким образом, важно обобщить: чтобы учить таких детей самостоятельно мыслить, нужно им 
оказывать помощь при выполнении учебных заданий.  Эта помощь должна быть дозирована, и если 
вначале она оказывается в самых больших «дозах», то затем постепенно мера помощи уменьшается, 
тем самым расширяется «зона» самостоятельного мышления этих детей. В системе заданий, предла-
гаемых детям, должны занимать определенное место и такие сниженные по трудности задания, кото-
рые могут быть ими решены безо всякой помощи, вполне самостоятельно[9,с.101].  Успех в решении 
такого рода заданий будет способствовать формированию у них положительного отношения к процессу 
самостоятельной работы. 

Для тех, кто учится  плохо,  всегда  нужен  какой-то  способ,  снизить  влияние  низкой  успевае-
мости  на  самооценку.  Было бы неверно поддерживать у учащихся, которые не проявляют больших 
способностей к учебе, представления о том, что высшей ценностью и главным фактором всякой лич-
ностной оценки является только превосходная успеваемость. Так, самооценка ученика должна диффе-
ренцироваться, то есть складываться из оценок своей работы по целому ряду критериев. В таком слу-
чае ребенок будет учиться видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой 
критерий оценивания. Многие современные педагоги такие, как: И.А. Голосенко, А.В. Сеслер, Е.В. 
Чесина, делают вывод, что отметка очень быстро разрушает защитную функцию самооценки детей 
младшего школьного возраста, делая ее более реалистичной [10, c.281]. У каждого ребенка есть свои 
сильные стороны, свои положительные качества, на которых чуткий взрослый должен помочь ему вы-
строить прочный фундамент позитивной самооценки. Обучающиеся с особыми образовательными по-
требностями имеют трудности в обучении из-за несовершенства системы образования, которая не го-
това удовлетворять разнообразные потребности всех учащихся общеобразовательных школ. Оценка 
фокусируется на потребностях человека, в то время как обучение фокусируется на поддержке образо-
вания и адаптации образовательных факторов. Оценка заменяется некой развернутой системой оце-
ночных взаимоотношений, сотрудничеством ребенка и взрослого в производстве и в применении оце-
нок[11,с.2]. Это сотрудничество направлено на развитие у школьников способностей и умений само-
оценивания как важнейшей составляющей самообучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРИЕМОВ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 
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Заместитель директора по воспитательно-методической работе,  

учитель –логопед высшей категории 
МБОУ «СОШ-детский сад» №36 

 

 
Цель: Презентация опыта работы по применению инновационных приемов в логопедической 

практике. 
Задачи:  
1. Создание условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста 

творческого потенциала педагогов; 
2. Раскрыть актуальность, познакомить с разнообразными методами и приемами, которые ока-

зывают положительное воздействие на речевое развитие детей. 

Аннотация. Формирование интеллектуальных способностей и развитие правильной речи очень важ-
ный аспект развития ученика. На сегодняшний день существует множество методик, технологий, с по-
мощью которых можно корректировать процесс развития речи у детей. Но эта проблема все же про-
должает оставаться актуальной в младшем школьном возрасте. Каждое занятие должно способство-
вать тому, чтобы наше молодое поколение выросло гармонично развитым и счастливым. Чтобы овла-
деть таким мастерством, необходимо вдохновение. Это вдохновение, как раз и дают мне мои любимые 
ученики. 
А еще важнейшим условием совершенствования речевой деятельности в младшем школьном возрасте 
является создание эмоционально благоприятной ситуации, речевой среды способствующей возникно-
вению желания активно развивать свою речь и участвовать в речевом общении. Это я и стараюсь де-
лать. 
Ключевые слова: многофункциональные пособия. 

 
USING INNOVATIVE METHODS OF WORK IN SPEECH THERAPY PRACTICE 

 
Moiseenko Lyudmila Aleksandrovna 

 
Annotation. The formation of intellectual abilities and the development of correct speech is a very important 
aspect of student development. Today, there are many methods and technologies that can be used to correct 
the process of speech development in children. But this problem still remains relevant in primary school age. 
Every activity should help our young generation grow up harmoniously developed and happy. To master this 
skill, you need inspiration. This is the inspiration that my favorite students give me. And the most important 
condition for improving speech activity in primary school age is the creation of an emotionally favorable situa-
tion, a speech environment that promotes the desire to actively develop your speech and participate in speech 
communication. That's what I try to do. 
Key words: multifunctional manuals. 
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3. Повышение профессионального мастерства и квалификации педагогов. 
Материалы, оборудование: пособие «Круги Луллия», пособие «Логопедический многофункцио-

нальный коврик», дидактические пособия с прищепками.  
Форма проведения: информационное представление методов, приемов, форм деятельности; 

обучение аудитории этим методам, приемам, формам с элементами презентации. 
Методы и приемы: метод ТРИЗ, методика В.Ф.Базарного, здоровьесберегающие технологии. 
Ход мероприятия: 
1. Вводная часть. Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы начинаем 

мастер-класс «Использование инновационных приемов работы в логопедической практике». 
2. Основная часть.Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 
Одним из современных и интереснейших методов обучения является древнейшая логическая машина, 
которую авторы технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) назвали «Кольцами (кру-
гами) Луллия» . 

На сегодняшний день они являются универсальным дидактическим средством, формирующим 
мыслительные процессы у детей. Их можно многопланово использовать при решении задач развития 
речи у младших школьников с ОНР. Круги Луллия вносят элемент игры в занятие, помогают поддержи-
вать интерес к изучаемому материалу. 

Разработанное на основе вышеуказанной методики пособие выглядит  в виде кейса, в который 
входит несколько контейнеров, позволяющих решать на уроке следующие задачи:  закрепление произ-
ношения поставленных звуков в речи, развитие фонематических процессов, уточнение и активизация 
словарного запаса, совершенствование слоговой структуры слова, формирование структуры предло-
жений, совершенствование развития связной речи. 

Само основание представляет собой несколько кругов разного диаметра, нанизанных на общий 
стержень. В верхней части стержня устанавливается стрелка. Круги подвижны. Все они разделены на 
одинаковое количество секторов. При свободном вращении кругов под стрелкой оказываются опреде-
ленные сектора. На секторах размещаются рисунки, слова и цифры. Любой учащийся может задать 
вопрос и с помощью полученной комбинации получить ответ, который надо расшифровать, подключив 
воображение. Простота конструкции позволяет применять ее при организации занятий логопедам.  В 
современном образовательном процессе эта дидактическая игра представлена в виде кругов с картин-
ками, подобранными по изучаемым темам. Круги вращаются относительно друг друга с помощью паль-
чиков ребенка, перемещая картинки с целью поиска нужного результата. Пример задания: «Подбери 
картинку так, чтобы звук «А» стоял в середине, в конце слова» и т.д. Процесс усвоения информации 
становится захватывающим, развитие происходит легче и эффективнее.  

Логопедические пособия с прищепками позволяют активизировать работоспособность голов-
ного мозга, повлиять на центры развития речи, развивать ручную умелость, помогают снять напряже-
ние. Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам.  

На занятиях прищепки «превращаются» в различных животных и птиц, помогая педагогам разви-
вать мелкую моторику детских рук, закреплять сенсорные навыки и пространственные представления, 
развивать коммуникативную функцию речи, воображение. 

Безусловно, главная цель использования прищепок в работе с учащимися — это развитие тонких 
движений пальцев рук. Чтобы данный вид тренинга пальцев не оказался для учащихся скучным и уто-
мительным занятием, предлагаются грамматические задания, например: «Ответь полным предложе-
нием кто, что ест?» Ответ ученика: «Заяц грызет морковь». Также можно давать задания на составле-
ния предложений с союзом «а», например,: «Медведь ест малину, а собака грызет кость». Читающие 
ученики подбирают к названиям животных соответствующие картинки. 

Полезными оказываются упражнения на составление рассказа по определенному алгоритму, од-
новременно производя точные действия руками, на примере пособия «Составь рассказ, как появляется 
одуванчик?». Согласованные действия речи, мышления и рук дают положительный результат. 

Для организации коррекционно-образовательного и оздоровительного процесса используется 
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«Логопедический многофункциональный коврик». 
Учащиеся отрабатывают поставленные звуки в слогах , проходя по тактильной дорожке разной 

конфигурации, происходит стимуляция тактильных ощущений, а также под воздействием импульсов, 
идущих в коре головного мозга от двигательных зон к речевым, более благотворно развивается рече-
вая функция. С помощью крутящегося диска дети подбирают букву, на которую начинается предметная 
картинка. 

3. Заключительная часть. 
В итоге хочется отметить, что в результате работы с данным многофункциональными пособиями 

у детей повысился уровень усвоения материала: если на начало 2019 учебного года было 45% детей с 
низким уровнем речевого и фонематического развития, то на конец учебного 2020 года этот показатель 
снизился до 15%. Считаю, что использование данных пособий является эффективным средством в 
решении коррекционных задач.  

4. Рефлексия. 
Можно сделать вывод, что возможности этих приемов большие и в дальнейшем их можно ис-

пользовать на различных занятиях в младших классах. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
(НЕМЕЦКОГО) ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ 
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Изучение иностранного языка в современном мире – это один из самых важных составляющих 

успешности современного человека в любой сфере профессиональной, культурной и социальной дея-
тельности. Знание хотя бы одного иностранного языка расширяет кругозор, позволяет узнать культуру 
и обычаи другого народа, развивает логическое мышление обучающихся, воспитывает чувство интер-
национализма, прививает  уважение к  культуре другого народа. 

Аннотация. Статья посвящена анализу слов и словосочетаний на английском и немецком языках на 
материале сказки «Das Rübchen», стихотворений «Deutsche sprache ist die beste!» и «Winter kommt!» 
для учащихся средней школы младшей и средней ступени обучения, нахождению сходств между лек-
сическими единицами, которые способствуют более быстрому усвоению немецкого языка на основе 
первого иностранного языка – английского. В данном исследовании  театрализованная деятельность 
выступает как основное средство изучения иностранного (немецкого) языка, а также формирования 
мотивации к изучению иностранных языков у младших школьников.   
Ключевые слова: второй иностранный язык, словосочетания, театрализованная деятельность, кон-
курс чтецов, внеурочное занятие.  
 

LEARNING A SECOND FOREIGN LANGUAGE (GERMAN) THROUGH THEATRICAL ACTIVITIES 
 

Mitrofanova Marina Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Mozzhegorova Elena Nikolaevna 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of words and word combinations in English and German based 
on the fairy tale "Das Rübchen", poems "Deutsche sprache ist die beste!" and "Winter kommt!" for students of 
junior and secondary school. The author finds similarities between lexical units of English and German in 
these works and uses these similarities to facilitate learning German as the second foreign language on the 
basis of English. Theatrical activity acts as the main means of learning German as a second foreign language 
as well as the way to motivate junior students to learning foreign languages.  
Key words: second foreign language, word combinations, theatrical dramatization, readers ' competition, ex-
tracurricular activities. 
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Актуальность данной статьи в том, что был объявлен региональный конкурс театральных инсце-
нировок на немецком языке и конкурс чтецов немецкой поэзии «Кто читает, тот побеждает!» для 
школьников разных степеней обучения. Являясь классным руководителем 6 класса, я предложила сво-
им подопечным участвовать в конкурсах, разбирая слова и выражения из сказки «Das Rübchen», стихо-
творений «Deutsche sprache ist die beste!» и «Winter kommt!»  во время внеурочных занятиях. Второй 
иностранный язык – немецкий – вводится в нашей школе только с 8 класса. Поэтому за короткий срок 
детям я объяснила детям происхождения английского и немецкого языков, азы немецкого языка, ука-
зала на схожесть слов и выражений с английским языком на основе сказки «Репка» («Das Rübchen»), 
стихотворений «Deutsche sprache ist die beste!», «Winter kommt!». Выявляя сходство между изучаемыми 
языками, я пришла к выводу, что можно более быстрыми темпами освоить второй иностранный язык, 
опираясь на знания учеников грамматики и лексики их первого иностранного языка, в данном случае 
английского.  

Поскольку у английского и немецкого языка общие корни, то у них есть много похожих слов. 
Сравнительные данные по схожести лексических единиц в обозначенных художественных произведе-
ниях приведены в таблицах.  

Существительные 

          Немецкий          Английский           Русский 

Autor                                                               author автор 
Opa                                                               grandpa дедушка 
Oma                                                              grandma бабушка 
Catze cat кот 
Maus mouse мышь 
Winter                                                            winter зима 
Schnee snow снег 
See                                                               sea                                                             озеро, море 
Flocken flake хлопья 
Eis ice лед 
Местоимения 

          Немецкий        Английский           Русский 

Mir              me мне 
Uns     us нам 
das (ist) this (is) это 
es(ist) it (is) это 
alle                                                               all все 
unsere our наш 
Числительные 

Немецкий        Английский                 Русский 

eins one один 

zwei  two два  

drei three три 

vier four четыре 

fünf five пять 

sechs six шесть 

sieben seven семь 

acht eight восемь 

neun nine девять 

zehn ten десять 
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Прилагательные 

Немецкий               Английский Русский 

Dick  thick толстый 
weiß                                                           white  белый 
kalt                                                              cold холодный 
die beste the best                                                   самый лучший 
Глаголы 

Немецкий         Английский         Русский 

Hilf                                                              help      помогать 
turnen train      тренироваться 
ist                                                             is                                                              есть,находиться 
kann                                                           can       мочь 
singen sing       петь 
falle                     fall       падать 
turnen train       тренироваться 
Изучив и проанализировав необходимые материалы, учащиеся пришли к выводу, что немецкий и 

английский – схожие языки, что и помогло им успешно освоить сказку на немецком языке и успешно 
выступить со сценкой, став победителями и призерами  в театрализованном конкурсе и конкурсе чте-
цов на немецком языке.  

Общепринято сложилось, что большинство предпочитают овладевать английским языком, как 
языком международного общения. Однако не следует забывать о перспективах изучения и других ино-
странных языков, например, немецкого. Германия как известно занимает лидирующие позиции на меж-
дународной арене, поэтому изучение немецкого языка является весьма перспективным.  

Практическое применение данного исследования заключается в том, что оно может помочь всем 
желающим в изучении немецкого языка как второго иностранного языка, мотивировать их на дальней-
шее обучение и стремление к победе, а также будет интересно педагогам, преподающим английский 
или немецкий язык как второй иностранный. 
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В современном обществе возникает все большая потребность в дистанционном обучении и ис-

пользование возможностей компьютера и сети Интернет открывает практически неограниченные воз-
можности в плане получения образования. Все чаще используется термин «электронное обучение» 
вместо дистанционного обучения, так как оно является интеграцией дистанционного и контактного 
(традиционного) обучения на основе информационно-коммуникационных технологий [1]. Электронное 
обучение подразумевает под собой  организацию образовательной деятельности с использованием 
информационных технологий, технических средств, включая телекоммуникационные сети, обеспечи-

Аннотация: Рассматривается модельная составляющая электронного учебного курса, формирующая 
индивидуальный обучающий курс для ученика. При использовании теории рефлексивных игр В.А. Ле-
февра в процессе формирования индивидуального обучающего курса в автоматизированной обучаю-
щей системе вводятся механизмы рефлексии, обеспечивающие поиск компромиссных решений при 
взаимодействии моделей методиста, ученика, учителя и тьютора.Приводится дерево принятия реше-
ний с участием моделей системы, используемое в построителе моделей с нечеткой логикой. 
Ключевые слова: модельный состав интеллектуальной автоматизированной обучающей системы, 
дерево принятия решений, построитель моделей с нечеткой логикой, рефлексия, поиск компромисса. 
 

IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF REFLEXIVE INDIVIDUALIZATION OF THE E-COURSE 
COMPOSITION 

 
Fominykh Natalia Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Uglev Viktor Aleksandrovich 

 
Abstract: the model component of the e-learning course that forms an individual training course for a student 
is considered. When using the theory of reflexive games V. A. Lefevre in the process of forming an individual 
training course in an automated training system, reflection mechanisms are introduced that ensure the search 
for compromise solutions in the interaction of models of the methodist, student, teacher and tutor. The decision 
tree with the participation of system models used in the model Builder with fuzzy logic is given. 
Key words: model composition of an intelligent automated training system, decision tree, model builder with 
fuzzy logic, reflection, search for a compromise. 
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вающие передачу по каналам связи необходимой информации, взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников [2]. Несмотря на очевидные достоинства данного вида обучения, есть и недо-
статки, и одной из основных проблем электронного обучения является отсутствие автономной реакции 
системы на действия ученика в процессе освоения дисциплины. 

На данный момент масштабное развитие получили автоматизированные обучающие системы 
(АОС), в том числе, с целью организации обратной связи и попытки сопровождать ученика на протяже-
нии всего процесса обучения. Изначально состав моделей, участников процесса обучения в составе 
АОС, был не большим и практически соответствовал реальной ситуации в традиционном обучении – 
существовали источник/транслятор знаний (учебный курс) и получатель знаний (ученик). С течением 
времени и развитием средств обучения стало очевидно, что широкие перспективы применения АОС 
могут достичь при использовании искусственного интеллекта [3]. Попытки формализовать участников 
процесса обучения привели к развитию интеллектуальных автоматизированных обучающих систем 
(ИАОС) и увеличению штата моделей в их составе. Появился такой важный участник процесса обуче-
ния, как тьютор – наставник, консультант, способствующий внедрению открытой модели образования, 
предполагающей реализацию в учебном процессе личных целей ученика [4]. 

Наибольшими возможностями в плане индивидуализации обучения обладают ИАОС 4-го поко-
ления [5] с расширенным модельным составом, в который обязательно входит модель тьютора. Целью 
данной модели системы является поиск компромиссов между мнением остальных моделей системы. 
Однако, модель тьютора не противопоставлена ученику, как учитель или методист, а выступает в роли 
«союзника», (тот, кто берет цели ученика и ставит их превыше всех в любой ситуации, продвигает цели 
ученика) интересов ученика. 

Исходя из результатов обзора базовой модели процесса рефлексии [6], в своей работе считаю 
целесообразным использование следующего модельного состава системы [7]: 

1. Модель электронного учебного курса (ЭУК). Модель ЭУК представляет собой набор семан-
тически связанных ДЕ, позволяющих развивать выбранные компетенции и решать поставленные зада-
чи в процессе обучения. Каждая ДЕ в составе курса имеет характеристику глубины контроля – зачетная 
или экзаменационная единица. 

2. Модель методиста. Модель системы, отвечающая за соответствие полноты предлагаемого к 
изучению материала относительно данных, указанных учеником в анкете, за семантическую связан-
ность ДЕ курса, за включение обязательных к изучению ДЕ («ядра курса»), как базы для построения 
ИОК. При принятии решений модель методиста руководствуется требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

3. Модель учителя. Данная модель формирует курс по уровню сложности, соответствующей 
данным анкеты ученика. Так же она формирует мнение о том, какой уровень требований применять к 
ученику (пониженный, стандартный или повышенный) учитывая мнения модели тьютора и ученика. 

4. Модель ученика. Обработанные анкетные данные сохраняются в модели ученика, как «от-
ражение» реального обучающегося в памяти компьютера. Данные могут быть преобразованы в харак-
теристики и использоваться другими моделями системы. 

5. Модель тьютора. Задачами модели тьютора является определение адекватности оценки 
важности курса и адекватности оценки выбора ДЕ учеником, исходя из указанных данных при анкети-
ровании. Данная модель помогает выявить необходимость включения той или иной ДЕ в состав буду-
щего ИОК и задействована на заключительном этапе принятия решения о включении ДЕ в состав ИОК. 
Для принятия такого решения модель тьютора учитывает не только мнение ученика и свое мнение, но 
и мнение моделей учителя и методиста. Поиск компромисса является её главной миссией. 

Формирование электронного учебного курса происходит при участии всех моделей – участников 
процесса обучения и мнение о важности каждой дидактической единицы в составе будущего индивиду-
ального обучающего курса (ИОК) принимается совместно. Относительно каждой дидактической едини-
цы, включенной в ИОК, принимается решение об уровне контроля (зачет, экзамен). Дерево принятия 
решения о включении дидактической единицы (ДЕ) в состав курса (рис.1). 
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Рис. 1. Дерево принятия решений формирования индивидуального обучающего курса 
 
Структура дерева определяет последовательность обработки исходных данных для формирова-

ния индивидуального обучающего курса с помощью правила вывода продукционной экспертной систе-
мы. Продукционные правила охватывают полный спектр возможных вариантов исходных данных. В 
первом столбце отмечены входные данные, которые связаны с промежуточными решениями, за кото-
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рые ответственна та или иная модель системы, указанная в скобках. Основанием для данного дерева 
является модель ученика, модель ЭУК, модель учителя, модель методиста, модель тьютора. Принятие 
решения происходит для каждой ДЕ по очереди с учетом семантических связей внутри курса. Рассмот-
рим построение каждого поддерева принятия решений по отдельности: 

1.  Поддерево принятия решения о необходимости дидактической единицы в индивидуальном 
обучающем курсе. 

Основанием для принятия решения служат модель ЭУК и модель методиста. В целях принятия 
решения о необходимости включении дидактической единицы в курс используются две гипотезы: 

1. Важность ДЕ для модуля. 
2. Важность ДЕ для курса. 
Важной характеристикой принятия решения о ДЕ в составе курса является принадлежность ДЕ к 

ядру курса. Ядро курса представляет собой набор дидактических единиц, формирующий базовый курс, 
отвечающий стандартам образования. Базовый курс является курсом по умолчанию для всех учеников 
при изучении курса.Учитывая, что принятие решения в фиксированный момент времени происходит 
для одной ДЕ, следует брать во внимание и модуль, в который входит данная ДЕ. Входными данными 
для данного дерева являются следующие параметры: 

 Внутренние семантические связи – показатель силы семантической связности, текущей ДЕ 
с другими ДЕ внутри модуля. Принимает значения: «Нет», «Мало», «Средне», «Много». 

 Принадлежность ДЕ к ядру курса – параметр ДЕ, для которого определяется решение. Мо-
жет принимать значения: «Входит в ядро» или «Не входит в ядро». 

 Компетенции ДЕ – параметр модели ученика относительно текущей дисциплины. Может 
принимать значения: «Нет», «Мало» (одна компетенция), «Много» (более одной компетенции). Пара-
метр о том, насколько весома данная ДЕ в плане развития компетенции. 

 Вид ДЕ – параметр ДЕ, для которого определяется решение. Может принимать значения: 
«Теория», «Практика», «Вводная часть» или «Справочная часть». 

 Внешние семантические связи – показатель силы семантической связности, текущей ДЕ с 
другими ДЕ вне модуля. Принимает значения: «Нет», «Мало», «Средне», «Много». 

Промежуточным решением является решение о необходимости ДЕ в составе курса с точки зре-
ния моделей системы. 

 «Необходимость ДЕ для курса» может принимать следующие значения: «Исключительно 
важна», «Достаточно важна», «Не существенна». 

Для определения этого проверяются две гипотезы:  

 Важность ДЕ для модуля может принимать следующие значения: «Исключительно важна», 
«Достаточно важна», «Не существенна». 

 Важность ДЕ для курса может принимать следующие значения: «Исключительно важна», 
«Достаточно важна», «Не существенна». 

Результат промежуточного решения определяется для каждой ДЕ, входящей в состав дисципли-
ны. 

2. Поддерево принятия решения о важности курса для ученика и уровне требований учителя.  
 Основанием для принятия решения служат:модель ЭУК, модель учителя,модель ученика и мо-

дель тьютора. В целях определения уровня требований учителя и важности курса для ученика, с точки 
зрения системы, используются три гипотезы: 

1. Адекватность оценки важности курса учеником; 
2. Сложность курса; 
3. Настрой ученика. 
Входными данными для данного поддерева являются следующие параметры: 

 Цель изучения дисциплины – параметр модели ученика относительно текущей дисциплины. 
Может принимать значения: «Мое желание», «Внешнее требование: работа», «Внешнее требование: 
обучение». 
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 Применение знаний в профессиональной деятельности – параметр модели ученика отно-
сительно текущей дисциплины. Может принимать значение: «Обязательно», «Возможно, да», «Скорее 
всего, нет или совсем нет». 

 Желаемая глубина изучения дисциплины может принимать следующие значения: «Теоре-
тический курс», «Практический курс», «Базовый курс», «Ознакомительный», «Углубленное изуче-
ние». 

 Профиль дисциплины может принимать следующие значения: «Совпадает», «Не совпада-
ет». Формируется сравнением ответов в блоках: Цель изучения дисциплины, Применение знаний в 
профессиональной деятельности, Желаемая глубина изучения дисциплины. 

Промежуточными решениями являются решения о важности курса для ученика и уровне требо-
ваний учителя. 

 «Важность курса для ученика» может принимать следующие значения: «Исключительно 
важен», «Достаточно важен», «Не существенен». 

 «Уровень требований учителя» может принимать следующие значения: «Понижен», 
«Стандартный», «Повышен». От значения данного уровня зависит выбор уровня ДЕ (например, за-
четная единица, экзаменационная) и принятие решения о глубине контроля данной ДЕ в тестировании.  

Для определения этого проверяются три гипотезы:  

 Настрой ученика может принимать следующие значения: «Усиленная работа», «Без особо-
го энтузиазма», «Исключительно формально», «Затруднился ответить». 

 Сложность курса может принимать следующие значения: «Ознакомительный курс», «Базо-
вый курс», «Углубленный курс». 

 Адекватность оценки важности курса учеником может принимать следующие значения: 
«Высокая», «Средняя», «Низкая». Формируется сравнением семантических связей между ответами во 
входных данных: Применение в профессиональной деятельности, Желаемая глубина изучения дисци-
плины, Профиль дисциплины. 

Результаты промежуточных решений рассчитываются однократно и используются в дальнейших 
расчетах. Данные сохраняются в модели ученика и доступны для дальнейшего использования моде-
лями системы. 

3. Поддерево принятия решения о необходимости дидактической единицы для ученика.  
Основанием для данного поддерева служат: модель ЭУК, модель ученика и модель тьютора. 

Процедура отбора ДЕ в состав ученического ИОК предназначена для определения приоритетных ком-
понент курса, которые важны или необходимы ему для освоения дисциплины. Данную процедуру отбо-
ра проходят все ДЕ курса, по которым ученик должен принять решение об изучении (варианты отметок: 
«Желаю», «Не желаю», «Не готов определиться»).  

Входными данными для данного поддерева являются следующие параметры: 

 Применение знаний в профессиональной деятельности – параметр модели ученика отно-
сительно текущей дисциплины. Может принимать значение: «Обязательно», «Возможно, да», «Скорее 
всего, нет или совсем нет». 

 Выбор ДЕ – параметр может принимать значение: «Желаю», «Не желаю», «Не готов опре-
делиться». 

 Выбор компетенций – параметр может принимать значение: «Высокая», «Средняя», «Низ-
кая», «Нет».  

 Выбор задач - параметр может принимать значение: «Высокая», «Средняя», «Низкая», 
«Нет». 

 Настрой ученика может принимать следующие значения: «Усиленная работа», «Без особо-
го энтузиазма», «Исключительно формально», «Затруднился ответить». 

Целевым решением является решение о необходимости ДЕ в составе курса с точки зрения уче-
ника.«Необходимость ДЕ для ученика» может принимать следующие значения: «Исключительно важ-
на», «Достаточно важно», «Не существенно». 
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Для определения этого проверяются две гипотезы:  

 Важность ДЕ для ученика может принимать следующие значения: «Высокая», «Средняя», 
«Низкая». 

 Адекватность оценки выбора ученика может принимать следующиезначения: «Подтвер-
ждается», «Частично подтверждается», «Не подтверждается». Формируется сравнением семантиче-
ских связей между ответами во входных данных: Применение в профессиональной деятельности, Же-
лаемая глубина изучения дисциплины, Профиль дисциплины. 

Результат промежуточного решения определяется для каждой ДЕ, входящей в состав дисципли-
ны. 

4. Поддерево принятия решения о включении дидактической единицы в индивидуальный обу-
чающий курс 

Итоговое принятие решения о включении, либо не включении ДЕ в состав итогового курса реали-
зуется моделью предметного тьютора. На данном этапе происходит синтезирование ИОК с точки зре-
ния системы и ИОК с точки зрения ученика с целью формирования компромиссного варианта индиви-
дуального обучающего курса.  

Входными данными для этого решения являются следующие параметры: 
1.  Необходимость ДЕ для курса - может принимать значения «Исключительно важна», «До-

статочно важна», «Не существенна». Определяется для каждой ДЕ, процедура итерационна. 
2.  Важность курса для ученика - может принимать значения «Исключительноважен», «До-

статочно важен», «Не существенен».Данная характеристика рассчитывается однократно и сохраня-
ется в модели ученика для дальнейшего использования. 

3. Уровень требований учителя - может принимать значения «Понижен», «Стандартный», 
«Повышен». Определяется для курса однократно. Позволяет определить уровень контроля для каждой 
включенной ДЕ в состав курса. 

4.  Необходимость ДЕ для ученика - может принимать значения  «Исключительно важна», 
«Достаточно важна», «Не существенна». Определяется для каждой ДЕ, процедура итерационна. 

Целевым решением является решение о включение ДЕ в состав будущего индивидуального обу-
чающего курса. 

Для реализации процесса формирования ИОК и создания коллекции правил принятия решений 
была выбрана среда FLMBuilder - построитель моделей с нечеткой логикой. Использование дерева 
принятия решения о включении ДЕ в состав курса в построителе моделей с нечеткой логикой позволит 
достичь компромисса между учеником и системой, что, в свою очередь, позволит системе сформиро-
вать адекватный состав ИОК с точки зрения обоих участников процесса обучения, и, как следствие, 
приведет к повышению мотивации у ученика. 
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Образование является движущей силой для роста и развития любого общества. Она не только 

дает знания, навыки и культивирует важность, но и отвечает за создание человеческого основного ка-
питала, который порождает и задает технологические инновации и экономический рост. Общеизвестно, 
что учитель является отправителем или источником, учебный материал-информацией или сообщени-
ем, а ученик-получателем этой информации. С точки зрения передачи знаний, наставник может пере-
дать сообщение с помощью метода “книга и мел” [1]. Эта модель обучения имеет свои основы, вклю-
ченные в перспективу обучения, и это хорошо известный метод, который десятилетиями использовал-
ся в качестве образовательной стратегии во всех учебных заведениях. В общем, учитель контролирует 
процесс, и материал передается всему классу, и учитель стремится подчеркнуть фактические знания.  

Разразившаяся пандемия стала серьезным вызовом для систем образования всего мира. Тради-
ционное обучение face-to-face оказалось невозможным. С такой глобальной проблемой человечество 
столкнулось впервые. Чтобы двигаться вперед, конечно, важна забота о здоровье. Для учителей, роди-
телей, самих школьников в период пандемии – это абсолютный приоритет.  

Аннотация: Применение различных активных форм и методов обучения таких как: ZOOM,  Moodle ко-
торые помогут создать проекты, подготовить выступления, дискуссионное обсуждение профессио-
нально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, видеофильмы и 
презентаций и т. д. , являются наиболее эффективными формами учебной работы по внедрению в об-
разовательный процесс инновационных процессов и формированию ключевых профессиональных 
компетенций будущих специалистов.  
Ключевые слова: ZOOM, Moodle, инновационные методы, веб-сайт, подкасты, эффективность. 
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Abstract: The use of various active forms and methods of training such as: ZOOM, Moodle, which will help 
you create projects, prepare presentations, discussion of professionally important issues, training in collabora-
tion, creating problem situations, videos and presentations, etc., are the most effective forms of educational 
work for the introduction of innovative processes in the educational process and the formation of key profes-
sional competencies of future specialists. 
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В условиях закрытия школ многие страны прибегли к дистанционному обучению как средству 
компенсации потерь времени в процессе оказания образовательных услуг. Как представляется, факто-
рами, определяющим успех (и проблемы) при проведении дистанционного обучения, служат наличие 
инфраструктуры и знакомство с соответствующими инструментами. Например, Китай, где уровень 
связности высок, успешно проводит дистанционное обучение, а другие страны, где уровень проникно-
вения интернета, сотовой связи и телевидения ограничен испытывают трудности с обеспечением охва-
та всех учащихся в равной степени [4]. 

В большинстве стран применяют разные виды дистанционного обучения: трансляция уроков че-
рез телеканалы, размещение видеоуроков на специальных платформах, аудиотрансляция уроков по 
радио, через электронную почту и т.д. Каждая страна пробует и выбирает наиболее подходящий ей 
вариант с учетом доступа к Интернету, технической инфраструктуры, адаптации содержания к дистан-
ционному обучению, чтобы как можно скорее сделать процесс дистанционного обучения доступным 
для школьников и студентов. Это включает в себя использование онлайн-инструментов, таких как груп-
повые видеопрограммы, которые позволяют преподавателям и студентам встречаться и проводить 
занятия через интернет.  

Казахстанские школы и вузы закрыли свои двери для учеников и перешли на дистанционное 
обучение еще в марте, когда власти объявили режим чрезвычайного положения и ввели ограничитель-
ные меры из-за коронавируса. Но многие преподаватели не были готовы, хотя образование и его со-
временные методы ‒ главная функция университетов. Сегодня люди в режиме реального времени об-
щаются дистанционно благодаря цифровым технологиям, студенты могут «поднимать руки» с помо-
щью одной кнопки, могут пальцем в планшете писать, как на доске. Преподаватели вузов столкнулись с 
отсутствием руководств и трудностями в организационных вопросах. Кто-то проводит занятия в Skype, 
кто-то ‒ в Zoom, кто-то только отправляет задания в WhatsApp. Некоторые преподаватели записывают 
лекции на веб-камеру и отправляют студентам. Качество таких материалов очень низкое, и восприни-
мать их довольно тяжело. Как минимум потому, что контент на YouTube, к которому привыкли студен-
ты, снят и смонтирован профессионально и зритель избалован качеством видеоматериалов. 

Возникают трудности и с контролем посещаемости. Одни преподаватели просят поставить «+» в 
чат, другие требуют включать веб-камеры и делают скриншоты студентов. На фоне всех недоразуме-
ний и неприятностей один элемент академический жизни остается неизменным ‒ оценка. Студенты не 
получают образовательного опыта в кампусе, но они получат оценки, пусть формальные.  

Многие вузы в нашей стране проводят занятие на платформе Zoom, а домашнее задание за-
крепляют на сервер Moodle.  Zoom - это один из интернет платформ, которое превратилось в выдаю-
щийся инструмент обучения на для проведения еженедельных учебных занятий в небольших группах 
для студентов. Преимущество Zoom является его способность безопасно записывать и хранить сеан-
сы, не прибегая к стороннему программному обеспечению. Zoom позволяет легко делиться учителям 
своими рабочими столами, а затем “комментировать” или писать прямо поверх того, что отображается 
разные мнения и задавать вопросы. [4] 

Moodle - это система с открытым исходным кодом, которая может помочь создать собственную 
сессию. Это виртуальная учебная среда, которая предоставляет сотрудникам и студентам доступ к 
электронным учебным материалам, таким как конспекты лекций и ссылки на полезные веб-сайты и ме-
роприятия, такие как дискуссионные форумы, группы это то, что позволяет вам запечатлеть свой опыт, 
заметки, веб-сайт и фотографии [3]. Каждая заметка также является отличным инструментом для учи-
телей и студентов, чтобы организовать все свое собственное содержание. Они могут организовать все 
свои заметки и раздаточные материалы в каждой записной книжке, которая является портативной, до-
ступной для поиска и неразрушимой.  

Вроде "прогрессивное будущее" наступило, но почему студенты ведущих вузов и родители мно-
гих школьников бунтуют против продолжения дистанционного обучения? Длительный период прекра-
щения образования, отрывающий учащихся от процесса преподавания и обучения, влечет за собой 
потенциальные издержки в виде потерь в результатах обучения. Еще более существенные издержки 
возникли при отрыве от школы учащихся, находящихся в неблагоприятном положении. Там, где в шко-
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лах обычно организовались питание для школьников, закрытие школ может исключить для учащихся 
возможность школьного питания, если не будут созданы альтернативные механизмы. В средней школе 
длительный период закрытия может повышать риск того, что молодые люди, особенно из относитель-
но малообеспеченных категорий, будут бросать школу. Закрытие школ также увеличивает нагрузку на 
родителей, которым приходится оставаться дома или искать новые возможности, если дети остаются 
дома (ситуация еще более ухудшается при закрытии игровых площадок и детских центров), что влияет 
на предложение рабочей силы.  

Качество дистанционного образования на сегодняшний день определяется не столько уровнем 
подготовки учителей, сколько технологическими и техническими стоп-факторами [5]. Из минусов ди-
станционки ученики называют как технические неполадки на самих платформах (не всегда загружается 
учебный материал, зависают страницы с тестами, а результаты могут вообще не сохраниться), так и 
проблемы в коммуникациях и образовательном процессе: им не хватает живого общения с учителем и 
одноклассниками, увеличивается объем домашней работы, при этом знаний передается меньше, и они 
не такие качественные, как на полноценных уроках (в большом числе школ уроки шли сокращенными 
по времени, также сокращенным оказался и учебный год). Однако, как показала «эпоха ковида», сту-
денты даже самых цифровизированных вузов не готовы к такому повороту событий. 

Важно понимать, что это временно, карантин когда-нибудь закончится. Но как показывает практи-
ка многих учителей и учащихся инновационные методы обучения, использование сайты социальных 
сетей и интернет платформ помогли всем нам стать более многогранными и саморазвивающимися.  В 
то время как многие сталкиваются с такими проблемами, как недостаточное финансирование, неинте-
грированные учащиеся, устаревшие учебные программы или же пандемия, событие глобального мас-
штаба, которая изменила взгляды на методы обучения и породила новые социальные практики, инно-
вации предлагают путь вперед. Хотя некоторые участники испытывают разные технические трудности, 
большинство из них описывают свой опыт как очень высокий удовлетворительный и в целом это сви-
детельствуют о жизнеспособности интернет платформ как инструмента в обучении для продвижения 
относительной простоты использования, экономической эффективности, а самое главное безопасности 
каждого из нас. 
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В современной системе дошкольного образования возрастает роль инновационной деятельно-

сти. 
Педагогические инновации в дошкольном образовании – это требование времени. От того 

насколько эффективно осваиваются инновации в ДОО зависит качество воспитательной и образова-
тельной деятельности. Различные инновации в своей основе имеют личностно - ориентированный 
подход, где ребёнку выделяется главная роль в процессе воспитания и обучения. 

Основные технологии, применяемые в дошкольном образовании: 

 здоровьесберегающие технологии; 

Аннотация: в статье представлен метод ителлект-карт, который был создан американским учёным и 
бизнесменом Тони Бьюзеном. Интеллект-карта является одним из средств запоминания, обобщения 
материала. Уникальность интеллект-карт в том, что вся информация находится на виду и легко запо-
минается, а совместное её создание добавляет ценности в глазах детей. Метод интеллект-карт помо-
гает развивать у ребёнка как творческие, так и речевые способности, активизирует память и мышле-
ние.  
Ключевые слова: дошкольное образование, инновации, интеллектуальная карта, экологическая куль-
тура, проблемное обучение. 
 

INTELLECTUAL MAPS AS A MEANS OF FORMING ECOLOGICAL CULTURE AND ECOLOGICAL 
CONSCIOUSNESS OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Efimova Lyudmila Vasilyevna, 

Starkova Nina Vladimirovna 
 
Abstract: the article presents the method of intelligence maps, which was created by the American scientist 
and businessman Tony Buzen. The intelligence map is one of the means of memorizing and summarizing the 
material. The uniqueness of smart cards is that all information is visible and easy to remember, and its joint 
creation adds value in the eyes of children. The method of mind maps helps to develop the child's creative and 
speech abilities, activates memory and thinking. 
Key words: preschool education, innovation, intellectual map, environmental culture, problem-based learning. 
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 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии. 
Интеллектуальные карты, или ментальные карты, или «карты ума» можно отнести к технологии 

исследовательской деятельности. 
Метод «интеллект-карт» был создан американским учёным и бизнесменом Тони Бьюзеном. 
Тони Бьюзен предложил фиксировать информацию не линейно, а ассоциативно, т. е. радиантно, 

связывая мысли друг с другом в пространстве. Эта форма очень удобна для восприятия, так как мозгу 
нужно провести минимум работы по созданию образа, то есть понимания информации. 

Информация, представленная в виде интеллект - карт, воспринимается быстрее, эффективнее, 
запоминается на более долгий срок, так как это соответствует естественной ассоциативной природе 
нашего мышления. 

Для обучения дошкольников в нашей стране, данный метод был предложен Валентиной Михай-
ловной Акименко, которая является кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры специальной 
педагогики и предметных методик Ставропольского госпединститута. Она рекомендовала «интеллект-
карты», как уникальный и простой метод запоминания и систематизации информации, при котором за-
действованы оба полушария головного мозга, что позволяет сохранять информацию как в виде це-
лостного образа (эйдетически), так и в словесной форме (ключевые слова). 

Каков же алгоритм создания интеллект-карт?  
Если мы рисуем на бумаге, то чем больше лист, тем лучше. Используем фломастеры или цвет-

ные карандаши (чем больше цветов, тем лучше). Минимальный рекомендуемый формат - A4. Лист 
необходимо расположить горизонтально. 

В центре располагается образ всей проблемы, задачи, области знания. 
От центра исходят толстые основные ветви с подписями — они означают главные разделы. Ос-

новные ветви далее ветвятся на более тонкие ветви. Желательно использовать как можно более раз-
нообразную визуальную декорацию — форма, цвет, объём, шрифт, стрелки, значки. Везде, где воз-
можно, использовать картинки. 

Экологическое образование сегодня – важнейшая составляющая воспитательной работы в дет-
ском саду. Педагогам необходимо использовать современные технологии для того, чтобы сделать эту 
работу увлекательной и максимально эффективной. 

Технологии исследовательской деятельности, а именно - интеллект-карты являются одним из 
действенных методов по формированию экологических знаний у дошкольников, стимулирующих высо-
кий уровень мотивации, интереса к природе и эмоциональной восприимчивости. 

Представляем опыт работы по созданию интеллект - карты, в которой отображены виды редких 
животных и птиц из Красной книги Мурманской области.  

Прежде чем перейти непосредственно к созданию интеллект - карты необходимо провести пред-
варительную работу. Это: беседы о животных и растениях России, знакомство с Красной книгой России 
и Мурманской области, рассматривание иллюстраций растений, животных и птиц Мурманской области, 
чтение рассказов о растительном и животном мире, рассматривание и изучение карты, глобуса, зна-
комство с правилами поведения в природе, просмотр презентаций о жизни животных и птиц в дикой 
природе. В результате предварительной работы, у детей пополняется активный и пассивный словарь, 
развивается процесс мышления, дети учатся самостоятельно и последовательно излагать свои мысли, 
выделять главную  мысль, вести диалог. 

Далее переходим к построению карты.  
Начинаем с того, что в центре располагаем центральный образ. Это – «Красная книга Мурман-

ской области».  
Далее задаём вопрос: «Какие ассоциации у Вас вызывает «Красная книга»? Побуждаем детей к 

решению проблемной ситуации: как сохранить редких животных и не допустить исчезновения ни одного 
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живого существа на планете Земля.  
От центрального образа рисуем «отростки» первого уровня, которые и будут раскрывать главную 

идею. Эти линии будут символизировать места обитания птиц, зверей, морских животных (лес, водое-
мы, подводный мир и другое). Выслушиваем каждого желающего. Даём только положительные оценки: 
«интересно», «необычно», «любопытно», «хорошо». 

После детализируем отростки – каждый состоит из нескольких веточек, они ведут к ассоциации с 
ключевыми понятиями. Это конкретные животные, птицы, морские обитатели, которые находятся под 
охраной государства и занесены в «Красную книгу». Дети самостоятельно выбирают картинки с изоб-
ражением животных и наклеивают (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Интеллект-карта «Красная книга Мурманской области» 

 
Такие беседы внешне должны быть как бы импровизацией, воспитатель идёт за логикой ребёнка, 

а не навязывает своего мнения. На таких занятиях дети учатся системному анализу, знания добывают-
ся самостоятельно.  

Каждое подобное занятие с детьми - поиски, цепочки вопросов: Как? Откуда? Зачем? Почему? 
Для чего? С чем можно сравнить? 

С помощью использования интеллект - карт в экологическом образовании дошкольников реша-
ются главные  задачи экологического воспитания – сформировать у детей целостный взгляд на приро-
ду и место человека в ней, экологическую грамотность, способность любить окружающий мир и береж-
но относиться к нему. 

В условиях реализации ФГОС использование интеллект – карт позволяет осуществлять интегра-
цию областей: коммуникация, познание, социализация. На всех этапах работы предусматривается 
опора на наглядность, что способствует развитию восприятия, памяти, мышления, воображения, твор-
ческих способностей, словаря, грамматического строя. В результате применения интеллект – карт ре-
бёнок учится не только усваивать информацию но и работать с ней.  

Таким  образом, использование современных технологий в образовательном процессе создаёт 
благоприятные условия для формирования личности воспитанников и отвечает запросам современно-
го общества. 
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в нaше время лингвистикa 

имеет большую заинтересованность по вопросaм информaтизaции, которaя ведётся нa бaзе рaзличных 
языков и рaзличных научных облaстей. Информaтизaция знaний, aвтомaтическaя обрaботкa информа-
ций, связанных с русским языком, на сегодняшний день имеют повышенный интерес в своей области. 
Таким образом, объем информации, которая усиленно увеличивается с каждым днем, влечет за собой 
исследование структуру терминов систематично. 

Количество информаций на электронных носителях, которыми пользуются люди каждый день в 
своей же деятельности, очень резко увеличивается.  При таком раскладе эти сведения хрaнятся на 
рaзличных носителях, каждый из них имеет  свою собственную структуру, эти документы хранятся у 
каждого человека на жестком диске, это могут быть и  личные базы данных. 

Потребностей учителей и преподaвaтелей в сфере информационных  технологий, в облaсти пе-
редaчи и обрaботки информaции в чaстности привело к появлению новых возможностей, в частности и  
оргaнизaции прaктически всех этaпов нaучно – обрaзовaтельного процессa, что, в свою очередь, обес-
печило кaчественным ростом информaционных ресурсов. Поэтому вся информатизация пользуется в 
нашем случае высоким спросом. Продолжительные учебные  процессы остаются неудовлетворенным 
трaдиционным методом  и студент, вооруженный компьютером повседневно и оборудованный новей-
шими технологиям,  который пользуется ежедневно  возможностями сети Интернет. На настоящий мо-
мент,  все материалы для тренировок  предоставлены всем в электронном  формате, они должны быть 
оборудованы  абсолютно рaзными поисковыми сервисaми. Систематика и классификация информаци-

Аннотация: Раскрытие основных и важных моментов использования электронных ресурсов и словарей 
в образовательном процессе, в частности российской педагогике. Представлены моменты использова-
ния электронного тезауруса и семантического словаря Н.Ю. Шведовой в педагогическом процессе. 
Ключевые слова: электронные ресурсы, образовательный процесс, информатизация, лингвистика, 
тезаурус. 
 

ELECTRONIC RESOURCES FOR THE TASKS OF INFORMATION RETRIEVAL IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS 

 
Salakhova Aygul Rafisovna 

 
Abtract: Disclosure of the main and important points of the use of electronic resources and dictionaries in the 
educational process, in particular Russian pedagogy.  The moments of using the electronic thesaurus and the 
semantic dictionary of N.Yu.  Shvedova in the pedagogical process. 
Key words: electronic resources, educational process, informatization, linguistics, thesaurus. 
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онных источников для соответствия потребностей пользователя остается основной задачей как науч-
ной, так и в  образовательной деятельности. Современному пользовaтелю необходимо овладеть слож-
ными  функциями поискa и клaссификaции информaции, a тaкже уметь просматривать ресурсы по кaте-
гориям и словaрям, все это нужно для удовлетворения своих  информaционных потребностей. Си-
стемaтизaция ресурсов, для решения которой необходимо четко определить то, из чего состоят  
семaнтические кaтегории и ключевые термины, именно они имеют  достaточно узкую предметную 
облaсть, которая интересует пользовaтеля – на данном этапе это является нaиболее вaжной зaдaчей. 
Предметнaя облaсть разграничивается на  конкретную область,  либо оно будет огрaничивaться либо 
определенным учебным курсом, который мы хотели бы изучить, либо направляя наше внимание, на 
конкретную узкую тему курса. 

Основными недостaткaми можно выделить то, что  большое количество систем имеет слишком 
узкие возможности проведения при рaботе с теоретическими ресурсaми. Можно и выделить  наряду с 
преимуществами и недостатки. Самый примечательный недостаток - ограниченная возможность про-
ведений работы с теоретическими ресурсами. Так как главная задача – установление соотношенией 
между явственными научными фактами, то в деятельности научно – образовательной это является 
весьма неудобным фактором. 

Язык индексации очень распространен в наше время. И использование «Тезaурус»а не является 
исключением. Этот словарь служит индексацией нашего языка. Его организация нужна, чтобы устaно-
вить явные отвлеченные или абстрактные отношения между понятиями. Он устaнaвливaет лексиче-
ские единицы и семaнтические отношения между этими единицaми в кaчестве элементов, что является 
основной составляющей данного вида словаря.Также можно подчеркнуть, что актуальность выбрaнной 
темы выражена в том,  что мы раскрываем одну из нaиболее вaжных вопросов в сфере информатиза-
ции и лингвистики.  Производство, хранение, переработка, структуризация и реализация информации – 
эти проблемы одни из ярко-выраженных в современном информационном обществе.   Повышенный 
интерес к дaнной проблеме вызван тем, что нужно изучить не только процесс познaния, a  сущность, 
структуру и функционировaние темы. 

Проблемa заключена в том, что при любом подходе исчезaет языковaя сущность словaрей теря-
ются: большая заинтересованность уделяется, нa что обрaщaет внимaние языковой знaк, то есть его 
знaчению. 

Основными объектами данного исследовaния являются электронный тезaурус RuWordNet, 
Семaнтическийсловaрь Н.Ю.Шведовой. Нa основе aнaлизa средств создaния электронных словaрей и 
информaционно-поисковых тезaурусов рaссмотреть и срaвнить электронный тезaурусRuWordNet и 
семaнтический словaрь Шведовой. И дальнейшее использование электронных словарей в образова-
тельных процессах. Таким образом, в процессе исследования реализуется индивидуальный и диффе-
ренцированный подход (И.С.Батракова, А.П.Беляева, В.И.Богословский, Н.В.Бордовская, 
Г.А.Бордовский, В.А.Бордовский) 

- исследования, раскрывающие системный и личностно-деятельностный подходы к изучению пе-
дагогических феноменов (ЗВ.И.Гинецинский, Ю.И.Турчанинова, Э.Г.Юдин); 

- исследования раскрывающие информатизацию общества, системы образования и педагогиче-
ской деятельности, положения о сущности информационных технологий в образовании (Р.Ф.Абдеев, 
Ю.Ф.Абрамов, А.П.Ершов, В.И.Журавлев, В.А.Извозчиков, В.З.Коган, В.В.Лаптев,); 

- теории и принципы построения терминосистем*. тезаурусов, создания терминологических сло-
варей, основы автоматизации поиска педагогической информации (М.А.Галагузова, B.А.Козырев, 
Б.Б.Комаровский, В.В.Морковкин, В.М.Полонский, Н.Ю.Русова, В.Д.Черняк, А.И.Черный); 

Гипотезa ислледовательской работы заключается в том, что структура электронного словaря 
RuWordNet,  рaзботaнного aвтомaтическими методaми соответствует структуре словaря Шведовой, 
создaнного путем экспертного подходa. 

Среди методов исследовaния можно отметить, что дaнное исследовaние проводилось с исполь-
зовaнием теоретического aнaлизa, в котором отмечaются тaкие приемы, кaк: нaблюдение, описaния, 
клaссификaция; широко применялся  aнaлиз структуры словaрей. В дaнной рaботе проaнaлизировaны 
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электронный тезaурусRuWordNet и Семaнтический словaрь Н.Ю, Шведовой. Дaнный теоретический 
aнaлиз будет использовaн для сопостaвительного aнaлизa структуры укaзaнных словaрей. Особый ин-
терес предстaвляет структуры верхних уровней тезaурусов, которым будет уделено основное 
внимaние в дaльнейшем исследовaние. 
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Концепция компьютерной графики теперь охватывает широкий спектр областей, от простого 

графического рисования до создания и декорирования различных изображений в реальной жизни и 
даже создания новых графических проектов с помощью программного обеспечения. Это позволяет вам 
работать в мультимедийной среде. 

Графические программы обычно работают в следующей последовательности: 
1. Создайте новый файл или откройте существующий. 
2. Определите объект или среду. Это означает применение инструментов и эффектов к тому, что 

необходимо, а не ко всем изображениям. 
3. Разместите эффекты или активируйте инструменты графически на панели. 
4. Удалите отметку. 
Существует три типа компьютерной графики: растровая графика, векторная графика и фракталь-

ная графика. Они отличаются друг от друга тем, что отображаются на экране монитора и печатаются 
на бумаге. 

Аннотация. В статье анализируется использование образовательных технологий в организации прак-
тических и лабораторных занятий по компьютерной графике. Программное обеспечение Corel Draw 
является примером инструментов для работы. 
Ключевые словa: мультимедиа, графический дизайн, панель инструментов, инновации, графика, век-
торная графика, фрактальная графика, ассисмент, портфолио. 

 
THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN ORGANIZATION OF THE LESSON PROCESS ON 

COMPUTER GRAPHICS 
 

Yadgarova Lola Dzhalalovna, 
Ergasheva Sarvinoz Bahodurovna 

 
Annotation. The article analyzes the use of educational technologies in the organization of practical and la-
boratory classes on computer graphics. Corel Draw software is an example of tools for work.         
Key words: multimedia, graphic design, toolbar, innovations, graphics, vector graphics, fractal graphics, as-
sisment, portfolio. 
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Использование образовательных технологий важно в организации процесса обучения компью-
терной графике. Студенты должны будут выполнить задания в каждой лабораторной работе и записать 
свои задания в тетрадь. 

При организации занятий по компьютерной графике преподаватели должны уделять особое вни-
мание тому, чтобы образовательная информация основывалась на знаниях, навыках, способностях и 
опыте учащихся, чтобы они могли заниматься, думать и проявлять творческий подход. 

-эффективное, целевое использование различных форм, методов, инструментов и технологий; 
- дать возможность студентам самостоятельно выбирать методы выполнения заданий; 
- обеспечение работы учащихся парами, небольшими группами и командами; 
- ориентация на дизайн уроков не только улучшает качество обучения, увеличивает его эффек-

тивность, но и создает благоприятную среду для личностного развития учеников. 
При организации практических и лабораторных занятий важно заранее разъяснить студентам 

содержание заданий. В нем студенты обогащают свои знания и умения по основным темам лекций с 
помощью практических вопросов, кейсов. Также для укрепления знаний студентов на основе учебников 
и учебных пособий, использования раздаточных материалов, публикации научных статей и тезисов.  

Самое главное, педагогам необходимо обеспечить, чтобы уроки были не только информативны-
ми, но и развивающими. Также важно позволить студентам высказать свое мнение (хотя и неправиль-
но) по обсуждаемому вопросу, побудить их задуматься, думать в любом случае. - одна из важнейших 
черт разностороннего образования. 

Основными видами личностного образования являются творческие задания, задачи, требующие 
творческого подхода, проблемные ситуации, ролевые и деловые игры, дебаты, дискуссии, соревнования. 

Сегодня преподавателям важно обладать навыками внедрения инноваций. От педагогов требу-
ется инновационный подход, чтобы овладеть инновационными навыками. По самой своей природе 
приобретение педагогами навыков и компетенций инновационной деятельности основывается на их 
решении использовать новаторский подход. Принятие решения об инновационном подходе для препо-
давателей также является сложным процессом, который проходит в несколько этапов. 

Шаг 1: Используются готовые методические рекомендации (существующие нововведения) 
Шаг 2. Внесите новые идеи и методы в существующую систему 
Шаг 3. Систематизируйте содержание, форму и способы реализации новой идеи. 
Шаг 4: Педагог разрабатывает свою собственную концепцию или методику преподавания и обучения. 
В современных условиях инновационные инструменты используются не только в организации 

учебного процесса, но и в управлении учебной деятельностью студентов. Двумя из этих инструментов 
являются портфолио обучения и технология оценки. В последние годы в современном образовании 
растет потребность в улучшении содержания профессиональной и образовательной деятельности 
преподавателей и студентов, а также в адекватной и объективной оценке качества обеих видов дея-
тельности на основе определенных показателей. Портфолио дает возможность косвенно оценить ра-
боту преподавателя и ученика, проанализировать, насколько она качественная и эффективная. Кроме 
того, портфолио позволяет учителям и студентам познакомиться с членами комиссии во время различ-
ных экзаменов их личностей и деятельности. 

«Портфолио» - это собрание автобиографических документов. Портфолио тренингов, которое 
сегодня является широко используемым инструментом контроля в опыте зарубежных стран, имеет 
практическое значение благодаря следующим возможностям: 

- Оценить многофункциональность и личный успех; 
- мониторинг индивидуальных достижений; 
- организация экзаменов;  
- беспристрастное определение результатов обучения; 
- уметь четко видеть свои учебные достижения и дополнительные результаты; 
 - уметь видеть имеющиеся возможности и способности студента, его сильные и слабые сторо-

ны, адекватно оценивать его личностный, профессиональный и творческий потенциал. 
Технология оценки. Сегодня «оценочный» тест широко используется в учебных заведениях для 



56 НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

контроля за деятельностью студентов. 
Технология оценивания («оценка» - «оценка», «оценка») - комплекс задач, обеспечивающих ком-

плексную, объективную оценку уровня знаний, навыков и умений обучающихся. 
Во многих случаях эта технология состоит из биографической анкеты, описания учебных дости-

жений, индивидуальных учебных заданий, дискуссий, интервью, творческой работы, тестов, индивиду-
альных случаев, презентаций, экспертных наблюдений, ролевых и деловых игр. . Технология в основ-
ном служит следующим целям: 

1)  комплексная объективная оценка знаний, навыков и умений обучающихся; 
2) выявлять возможности для студентов развивать свои знания, навыки и компетенции; 
3) разработка долгосрочного плана (целевой программы) по развитию знаний, навыков и умений 

студентов. 
Таким образом, в организации учебного процесса в области компьютерной графики, инновации в 

современном образовании, точнее педагогические и образовательные инновации, играют важную роль 
в использовании образовательных технологий. Следовательно, глобализация и информатизация обще-
ства требуют использования эффективных методов и инструментов в нетрадиционных формах образо-
вательного процесса, а также новаторского подхода к формированию и практическому применению 
учебных материалов. Педагогические инновации меняют внутреннюю структуру педагогической систе-
мы: эффективное и активное использование педагогических или образовательных инноваций учителями 
образовательных учреждений происходит в определенном процессе. Инновационный подход педагогов 
к профессиональной деятельности не только обеспечивает достижение поставленной цели, но и спо-
собствует повышению качества и эффективности обучения, повышению познавательной активности 
студентов. 
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Огромную роль в становлении человека как личности в профессиональном плане играет здоро-

вье. Низкая самооценка, неуверенность в себе — все это следует за проблемами со здоровьем. И они 
же, уже в первую очередь влияют на человека. Также такие аспекты как «педагогическая запущен-
ность» несут особое влияние на будущее каждого старшеклассника. 

Один из самых важных факторов – это «здоровье»: различного рода отклонения в состоянии 
здоровья учащихся, способствующие попаданию в «группу риска». Этот фактор так же не однозначно 
интерпретируется в психолого-педагогической литературе.  

Первое, что происходит — понижение самооценки, за ней, собственно, отсутствие профессио-
нального определения. 

Довольно часто именно фактор «здоровье» является первичным по отношению к другим. В свою 
очередь, низкие показатели по этому фактору, физическое развитие, влияет на самооценку, неуверен-
ность в себе, трудности в обучении и профессиональном самоопределении.  

Старшеклассник, по каким-либо причинам, из выше перечисленных, может замкнуться в себе и 
это чревато выбором профессии ему не «по душе». Соответственно, такой выбор в будущем принесет 
только стресс и неудовлетворенность в жизни. 

Значимым в психолого-педагогической поддержке профессионального самоопределения стар-
шеклассников «группы риска» является фактор «педагогическая запущенность, который по-разному 
называется исследователями: «отклонения в поведении», «девиантное поведение» и т.п [4].  

Особенно остро поведенческие отклонения проявляются во время возрастных кризисов, когда в 
организме происходит гормональный взрыв, сопровождающийся явлениями аффективной возбудимо-
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сти, склонностью к агрессивным конфликтам, лежащими в основе срыва социальной адаптации. По-
этому важно дифференцировать подходы к трудновоспитуемости, вызванной особенностями возраст-
ного этапа, неумением педагога найти индивидуальный подход к личности учащегося или протестным 
поведением и др.  

Особенно важно влияние социума, оно осуществляется в направлениях социально позитивно-
развивающей и охранно-защитной деятельности, что является важным для коррекции отклонений и 
личностного развития, профессионального и жизненного самоопределения, а также взаимного разви-
тия, обогащения социума и данных школьников [2].  

Профессиональное самоопределение - это сложный динамический процесс формирования лич-
ностью системы своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, развития и 
самореализации духовных и физических возможностей, формирования им адекватных профессио-
нальный намерений и планов, реалистического образа себя как профессионала. 

Старшеклассники «группы риска» - это дети, живущие в асоциальной среде и испытывающие к 
себе пренебрежительное либо агрессивное отношение.  Важным моментом в определении уровня го-
товности страшеклассников к выбору профессии являются следующие критерии: когнитивный, мотива-
ционно-потребностный, деятельносто-практический. 

Профессиональное самоопределение это очень сложный, стадийный и непрерывный процесс, во 
время которого предстоит осознать, что юношеское стремление к самостоятельности и независимости 
не может реализоваться без выбора профессии [3].  

Профессиональное самоопределение как процесс подразумевает развитие самосознания, 
сформированность системы ценностей, построение модели будущего, а также выстраивание в мыслях 
образа себя как профессионала.  Профессиональное самоопределение обязательно опирается на ос-
нову существующего в социуме представления о норме поведения, идеалах и направленности опреде-
ленной деятельности. Как показывают многочисленные исследования, в настоящее время социальная 
ориентация имеет большое значение для юноши: в профессиональном самосознании, профессиональ-
ном самоопределении и профессиональном выборе. 

Выбор, который предстоит за каждым старшеклассником имеет большое значение в его жизни, 
поскольку, то, чему посветит старшеклассник ближайшее время, а именно период обучения, станет его 
дальнейшим приоритетом в жизни.  

Все это заставляет старшеклассников чувствовать ответственность за дальнейшие действия. И 
все это создает дополнительные стрессовые ситуации. 

Для улучшения профориентационной деятельности старшеклассников «группы риска», возмож-
но: участие в школьных олимпиадах; общественной деятельности, во внеклассных мероприятиях, при-
влечение к научной деятельности (участие в различных научно-практических конференциях) и т.д. 

Также следует вспомить слова К. Роджерса. Он считает, что самоопределение – это существен-
ная часть природы человека. Каждая личность самоопределяется в разных аспектах жизни из-за опре-
деленных факторов. Относительно воспитания, атмосферы в семье и другие важных условий в жизни 
человека, с детства закладывается база для характера человека [1]. 

Сюда же можно добавить мнение и других педагогов и психологов, которые утверждают, что здо-
ровье — это особенно важный момент не только в жизни каждого человека, но еще и важнейший из 
факторов, заключающихся в становлении человека как личности в профессиональном плане.  

Этот аспект несет за собой массу последствий. Ответственное отношение к своему здоровью 
благоприятно сказывается на жизни и профессиональном самоопределении в целом. Если говорить о 
здоровье, то важно подчеркнуть и то, что под словом «здоровье» имеется в виду и духовное здоровье 
каждого человека. 

 Комфортная атмосфера в семье, среди сверстников, в школе и в других местах, имеющих вес 
для старшеклассника, помогает ему чувствовать себя в состоянии душевного спокойствия, которое, в 
свою очередь, собственно, создает одну из крепких баз для становления здоровья человека.   

За всем эти следует, что, уделяя большое внимание именно здоровью старшеклассника, созда-
ется благоприятное условия для профессионального самоопределения. 
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Профессиональное самоопределение становится центральным новообразованием старшего 

школьного возраста (10-11 класс). Это такая внутренняя позиция, которая включает осознание себя как 
члена общества, принятие своего места в нем, представителя определенной профессии, имеющего 
определённые обязанности и материальные блага. Данный возраст связан с новым восприятием вре-
мени – соотнесением прошлого и будущего, восприятием настоящего с точки зрения будущего. Стар-
шеклассник стремится в будущее не потому, что ему плохо в настоящем, а потому, что впереди должно 
быть еще лучше. 

На выбор профессии влияют следующие факторы: семья, ровесники, учителя, значимые стар-
шие взрослые, личные мечты и стремления, личные способности и таланты, уровень притязаний и са-
мооценки, информированность о возможностях, соответствующих личностным характеристикам, 
склонности к определенному виду деятельности и др. 

Ведущими положениями профориентационной работы с молодежью становятся личностно-
ориентированный и деятельностный подходы, предполагающие развитие способностей к профессио-
нальному самоопределению, самореализации, самоактуализации [2].  

Старший подростковый возраст является одним из самых сложных и наиболее важных и ответ-
ственных для формирования личности периодов жизни. В данном возрасте одновременно с физиче-
скими изменениями происходит и серьезная глубокая перестройка психики человека, что связано не 

Аннотация: Центральное место в жизни каждого старшеклассника занимает профессиональное само-
определение. Очень важно иметь представление о будущей профессии именно в этом возрасте, по-
скольку старшеклассники находятся в самом сложном участке их жизненного пути, так как здесь проис-
ходит становление их как личности в профессиональном плане. 
Ключевые слова: трудные подростки, самоопределение, личность, профессиональное самоопреде-
ление. 
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только с физиологическими факторами, но и в большей мере психосоциальным влиянием на личность. 
Старшеклассников еще волнуют проблемы, унаследованные им от подросткового возраста, а именно, 
собственно их возрастная специфика, «чувство взрослости» либо право на автономию от взрослых, 
проблемы взаимоотношений и оценок. Но социальное и личностное самоопределение уже не столько 
отдельно от взрослых, сколько характеризуется четкой ориентацией и определением свободного места 
в мире взрослых людей. Что, в свою очередь, требует от старшеклассника развития его умственных 
способностей, интегративных механизмов, дифференциацию интересов, выработку своего мировоз-
зрения и жизненной позиции.  

Особую актуальность для старшеклассников приобретают основополагающие задачи социально-
го, личностного и профессионального самоопределения как определения себя и своего места во этом 
взрослом мире. Во многом это связано с возрастными новообразованиями и такими факторами, как 
развитие самосознания и поиск себя [4].  

К одним из новообразований старшего подросткового возраста относится саморефлексия, а так-
же осознание их собственной индивидуальности, готовность к самоопределению, установка на осо-
знанное построение своей жизни, поэтапное включение себя в разные области жизни, которое способ-
ствует более глубокому пониманию ими других людей. Социальное развитие, приводящее к образова-
нию личности, приобретает в данном контексте в самосознании опору для своего дальнейшего разви-
тия. Наиболее явная черта старшего подросткового возраста – формирование определенных жизнен-
ных планов.  

Жизненный план, с одной стороны, возникает благодаря формулированию жизненных ориенти-
ров, которые определяет перед собой сам старшеклассник. С другой стороны, идет процесс конкрети-
зации и дифференциации целей и мотивов старшеклассника. План построения собственной жизни воз-
никает только тогда, когда сам старшеклассник размышляет не только над итоговым результатом сво-
их действий, но и старается определить пути достижения конечного результата, найти обстоятельства 
объективные и субъективные, способствующие достижению конечного результата. План собственной 
жизни отличается созерцательной либо активной мечты тем, что в основе жизненного плана лежит 
ориентирование на определенную профессию [1].  

Понимание ключевых особенностей подросткового возраста помогает определить психологиче-
ские проблемы развития социально-психологической компетентности как основы профессионального 
самоопределения личности. Социально - психологическая компетентность с позиции личностного об-
разования подразумевает:  

1) понимание реалий и потребностей общества;  
2) понимание важности развития социальных знаний и умений для достижения высокого уровня 

адаптации личности к существующим требованиям общества;  
3) понимание социальных условий и осмысленная адекватная оценка своих сил и возможностей, 

необходимых для достижения назначенной цели;  
4)умение применять личностный опыт в определенной социальной ситуации;  
5) способность находить наиболее эффективные способы деятельности, а также и варианты по-

ведения с целью достижения конечного результата; 
6) понимание своей личной ответственности за модель поведения в ситуации взаимодействия в 

социуме».  
Уже в старшем подростковом возрасте создаются определенные предпосылки для успешного 

развития социально - психологической компетентности, а именно:  
1) поиск своих способностей и талантов, через творческую деятельность; стремление к выраже-

нию независимого суждения;  
2) понимание своей ответственности за собственную жизнь и собственные поступки;  
3)самокритичность в оценивании себя и частая критика поведения окружающих людей;  
4)поиск и утверждение своего места в обществе, а также применение новых социальных ролей;  
5)развитие таких качеств как самоуважение, уверенности в своих силах, ожидание положитель-

ной оценки своих собственных действий со стороны окружающих, развитие настойчивости и упорства в 
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достижении своих целей.  
6)качественный сдвиг в социальном развитии, связанный с глубоким самопознанием, а также по-

знанием окружающих людей к личностному самоопределению [3].  
Старшеклассники «группы риска» - это дети, живущие в асоциальной среде и испытывающие к 

себе пренебрежительное либо агрессивное отношение.  Для старшеклассников «группы риска» свой-
ственны:  

 Поведенческие отклонения: замкнутость, агрессивность, неуверенность, безразличие, неадек-
ватность реакций.  

 Отсутствие каких-либо культурных навыков.  

 Отсутствие мотивации к развитию и образованию.  

 Отсутствие представления о себе в качестве члена социума.  

 Отсутствие позитивной «Я» концепции.  

 Пренебрежение интересами других людей.  

 Наличие вредных привычек.  
Важным моментом в определении уровня готовности страшеклассников к выбору профессии яв-

ляются следующие критерии.  
Когнитивный – уровень представления учащихся об индивидуальных психофизиологических ка-

чествах; уровень ознакомления с содержанием выбранной профессиональной деятельности; уровень 
информированности о возможности получения у специалистов консультации, уровень информирован-
ности о способах получения нужного образования, местах работы, уровень информированности 
школьников об общих профессионально важных в данной профессиональной сфере качествах.  

 Мотивационно-потребностный – характер мотивации старшеклассников, осознание обществен-
ной и личной значимости будущей профессии, связь интересов и ценностных ориентаций, интенсив-
ность эмоциональных переживаний, которые связаны с выполнением какого-либо вида деятельности, 
потребность в профессиональном самоопределении, наличие внимания, волевых усилий.  

 Деятельносто-практический – способность соотнесения школьниками профессиональных требо-

ваний и своих индивидуальных особенностей, активность и целеустремлѐнность в профориентацион-

ной деятельности, способность демонстрировать волевые усилия для достижения какой-либо цели. 
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Структура общения определена с помощью определения в ней таких сторон: коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная, они продемонстрированы на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура общения 

 
Перцептивная сторона показана процессом восприятия, осознания одним человеком другого с 

дальнейшим определением на этом основании некоторых межличностных отношений.  

Аннотация: Особенной проблемой при исследовании взаимозависимостей отношения, общения вы-
ступает определение соответствия способов и характера отображения взаимоотношения. Человек, при 
развитии личности в какой-либо социальной среде, изучает и присущий ей язык отражения взаимоот-
ношений.  
Ключевые слова: трудные подростки, общение, личность, трудности в общении, понятие общения в 
психолого-педагогической литературе, структура общения.  
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В ходе социальной перцепции осуществляется: старание понимания причин поступков; эмоцио-
нальное оценивание другого человека;  игнорирование поведения; формирование личной поведенче-
ской стратегии.  

Выделяют такие важнейшие функции социальной перцепции: понимание себя самого; понимание 
другого субъекта, с которым осуществляется общение; определение эмоциональных взаимоотноше-
ний; совместная работа на основании взаимопонимания. Коммуникативная сторона общения заключа-
ется в обмене информацией между различными людьми, приеме или передаче чувств, идей, мнений. 
Интерактивная сторона состоит в обмене действиями и поступками людей. Исследуя понятие «обще-
ние» довольно важно выделить ее наиболее важные функции.  

Однако так как подобных классификаций много, мы в табл. 1 приведем классификацию функций 
с позиции В.Н. Панферова [1].  

 
Таблица 1 

Классификацию функций общения В. Н. Панферова 

Функции Содержание 

коммуникативная осуществление взаимной связи людей на уровне группового, индивидуального и 
общественного взаимодействия 

информационная обмен сведениями между людьми  

Эмотивная проявление эмоциональной взаимосвязи индивида с действительностью 

Конативная Коррекция и управление взаимными позициями 

Когнитивная осмысление значений на основании представлений фантазии и воображения 

Креативная развитие людей и создание новых взаимоотношений между ними 

 
Изучив функции общения в табл. 1 можно отметить, что они широко характеризуют предназначе-

ние и необходимость общения в целом.  
На рис. 2 с позиции Л.А. Петровской изучим разновидности общения [2].  
 

 
Рис. 2. Виды общения по Л.А. Петровской 

 
Особенной проблемой при исследовании взаимозависимостей отношения, общения выступает 

определение соответствия способов и характера отображения взаимоотношения. Человек, при разви-
тии личности в какой-либо социальной среде, изучает и присущий ей язык отражения взаимоотноше-
ний.  

Действия и поступки выступают в роли формы выражения отношения. Межличностное общение 
отлично от межролевого общения. Так, не все разновидности коммуникации считаются общением, при 
этом каждое общение является индивидуальной разновидностью коммуникации. Общение — это инди-
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видуальный вид коммуникации, который специфичен для всех живых существ.  
Коммуникация представлена взаимодействием, а также связью таких систем, где передается 

сигнал, несущий сведения от одной системы к другой. Коммуникация свойственна технической систе-
ме, взаимодействию машины и индивида.  

Общение — это многогранный и непростой процесс, где можно выделить такие функции: комму-
никация (обмен информацией); интеракция (обмен действиями); социальная перцепция (понимание 
друг друга людьми). 

Процесс общения дает понятие о том, что именно происходит в процессе общения людей и ка-
кими могут быть его результаты. Коммуникация показывает между общающимися людьми способы об-
мена информацией. Люди осуществляют общение, обращаясь к языку, наиболее важному средству 
общения. Кроме обмена информацией подразумевается также и обмен какими-либо действиями между 
различными компаньонами по общению. В процессе понимания друг друга компаньонами по общению 
фиксируются отношения друг к другу людей, их воздействие оказываемое друг на друга, их взаимопо-
нимание друг друга. Анализируемое в единстве этих трех сторон коммуникация выступает как метод 
организации взаимоотношений и общей деятельности людей, которые включены в неё. 

Для определения, является общением ли какой-либо тип взаимодействия, можно опираться на 
параметры, предложенные М.И. Лисиной [3]. 

Первый параметр: общение предполагает внимание и интерес к партнеру, без которых взаимо-
действие невозможно. Внимание к действиям и словам другого говорят о том, что субъект воспринима-
ет собеседника. Общение- это эмоциональное отношение к субъекту. Вторым параметром общения 
является эмоциональный тон восприятия воздействий компаньона. Третьим параметром считаются 
инициативные акты, которые ориентированы на привлечение внимания партнера. Из-за того, что об-
щение — это процесс взаимный, индивид должен быть уверенным, что партнер воспринимает его. 
Четвертым параметром общения является чувствительность индивида к тому отношению, которое 
партнер проявляет к нему. О такой чувствительности говорит изменение собственной активности под 
воздействием отношения партнера. Перечисленные ранее параметры говорят о том, что данное взаи-
модействие является общением. 

В общении выделяются такие аспекты: содержание, цель, средства и мотив. Содержанием об-
щения является информация, передающаяся в межиндивидуальных контактах субъектов. Общение 
человеческое многопредметно, оно считается наиболее разнообразным по своему содержанию. Целью 
общения считается то, для чего у субъекта появляется данный вид деятельности. 

Общение является довольно многоплановым и сложным процессом определения и налаживания 
связей и контактов между индивидами. Оно включено в практичное взаимодействие субъектов.  
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Слово «общение» является старославянизмом, вошедшим в древнейшую пору в состав русского 

литературного языка. Это слово в старославянском языке означало 1) сообщество, сношение, участие; 
2) причастие — оно сохраняло и в языке древнерусской письменности до конца XVII — начала XVIII в.  

В термине «общение» выделяется три церковнославянских значения, которые указаны в слова-
рях Академии Российской: 1) Сообщество; 2) Подаяние. 3) Причащение [1].Позднее в словаре Даля 
было указано новое общелитературное понимание слова «общение»: «действие по глаголу (общаться), 
сообщенье, сообщество, взаимное обращенье с кем» [1]. 

Общение – это важнейшее условие и главный способ человеческой жизни ив онтогенезе являет-
ся одним из наиболее важных факторов и основным источником психического развития индивида.  

В психолого-педагогической литературе существует множество определений общения. 
Общение, по мнению Б.Ф.Ломова — это взаимодействие людей, которые вступают в него как 

субъекты[2].  
Л.А. Венгер общение определял, как взаимодействие субъектов, которое состоит в обмене ин-

формацией познавательного или аффективно-оценочного характера между ними. 
А.А. Леонтьев, отмечает, что «общение» является одной из разновидностей деятельности [2].  
Выполним в таблице 1контент-анализ понятия «общение».  

Аннотация: В термине «общение» выделяется три церковнославянских значения, которые указаны в 
словарях Академии Российской: 1) Сообщество; 2) Подаяние. 3) Причащение. Позднее в словаре Даля 
было указано новое общелитературное понимание слова «общение»: «действие по глаголу (общаться), 
сообщенье, сообщество, взаимное обращенье с кем». 
Общение – это важнейшее условие и главный способ человеческой жизни ив онтогенезе является од-
ним из наиболее важных факторов и основным источником психического развития индивида.  
Ключевые слова: трудные подростки, общение, личность, трудности в общении, понятие общения в 
психолого-педагогической литературе.  
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Таблица 1 
Контент-анализ понятия «общения» 

№ Автор Содержание 

1 Г.М. Андреева  «общение» это вид общественных взаимоотношений, процесс, который вклю-
чает передачу или обмен сведений, а также взаимопонимание субъектов в 
системе общественных взаимоотношений 

2 Л.С. Выготский и 
С.Л. Рубинштейн  

«общение» исследуется в качестве процесса передачи информации другому 
субъекту при помощи различных коммуникативных механизмов либо средств 
для обмена сведениями между индивидами, а также определения между ни-
ми взаимопонимания. Информацией являются переживания, чувства, мнения, 
ценности, мысли, опыт 

3 М.С. Каган и  
А.М. Эткинд  

«общение» представлено взаимодействием, его участники в качестве цели 
взаимно воспринимают один другого  

4 В. Н. Куницына «общение» считается надобностью и жизненным человеческим условием, в 
роли обмена отношениями, взаимодействия, взаимовоздействия, сопережи-
вания, познания, работы 

5 А.А. Леонтьев  Общение это вид работы человека 

6 Б.Ф. Ломов Общение это процесс взаимодействия, передачи информации является нуж-
ным условием для налаживания общения 

7 В. М. Целуйко Общение считается формой работы, которая осуществляется между индиви-
дами, как равными партнерами, приводит к выявлению психического контакта 

 
Общение является сложным и достаточно многоплановым процессом определения и налажива-

ния связей, контактов между индивидами. Оно включается в практичное взаимодействие индивидов.  
Изучение проблем данного феномена осложнено отличием определения этого термина, его ме-

стонахождением в иерархии других социальных, психологических терминов. Общение, в общем, явля-
ется взаимодействием между субъектами, процессом обмена информацией, что основывается на вос-
приятии и осознании субъектами один другого.  

Рассматриваемые на рисунке 1 категории считаются основным содержаниям общения. В психо-
логической науке общение установлено как процесс взаимодействия между различными субъектами, 
формирующийся в обмене сведениями эмоционального, познавательного характера между ними. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Категории содержания общения 
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Общение подразумевает определенный обмен чувствами, мыслями, переживаниями. При изуче-
нии общения, нужно выделить средства, цель, сущность, структуру, виды, функции данного феномена. 
Целью общения считается то, ради чего у индивида появляется эта разновидность активности.  

Задачи общения достаточно разнообразны. Средства общения показаны способами расшифров-
ки, передачи, кодирования, а также переработки информации, передающейся в процессе общения. 
Р.С. Немов, С.Ю. Головин, А.А. Волкова отмечали, что в роли средств общения выступает прямое и 
косвенное общение. В роли средств выступают разные знаковые системы [3]:  

1. Язык, который относится к вербальному средству общения.  
2. Звуковые феномены речи: речевой темп, интонация, ритм, тембр, эмоциональное выражение. 

Также можно включить неречевое выражение: покашливание и смех.  
3. Невербальная сторона общения продемонстрирована внешними проявлениями эмоций, чувств 

человека: жестами, пантомимикой, мимикой.  
Суть общения представлена информацией, которая передается в процессе общения от одного 

субъекта к другому. Общение между индивидами разнопредметно, оно имеет различный характер, в 
зависимости от своего содержания и представлено таким образом [4]:  

- когнитивное общение представлено обменом знаниями;  
- материальное общение представлено обменом предметами и продуктами работы;  
- деятельное общение представлено обменом операциями, действиями и умениями;  
- кондиционное общение представлено обменом психологическими и физиологическими состоя-

ниями;  
- мотивационное общение представлено обменом суждениями, интересами, целями, мотивами, 

надобностями.  
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В настоящее время большое внимание уделяется проблемам молодежи и ее социализации в по-

стоянно меняющиеся условия современного общества. Стоит отметить, что молодежь, как сегмент об-
щества, занимает важную часть в социально-психологических исследованиях, которые подразделяют-
ся по определенным категориям. Для определения основ проблематики в области сегмента «моло-
дежь», необходимо определить сущность данного понятия. Молодежь – это поколение людей, прохо-
дящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, 
необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества [2, с. 115]. 
Считается, что человек достигает физической зрелости в среднем в 14 лет. Данный период предпола-
гает, что человек уже способен воспринимать и осознавать необходимые знания о мире и обществе, 
приобретать профессиональные навыки и т.д.  

С точки зрения психологии, молодость – это период обретения своего Я, утверждения человека 
как индивидуальной, неповторимой личности; процесс поиска своего особого пути достижения успеха и 
счастья. В социологии данный период рассматривается как время формирования собственного образа 
Я и идентификации его обществом.  

Для молодежи характерна физиологическая и психологическая нестабильность, а также внутрен-
няя противоречивость. Этим можно объяснить то, что они часто не могут понять, чего им хочется или, к 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема социализации молодежи в постоянно меняю-
щихся условиях современного общества. В научном исследовании отражены проблемные вопросы в 
социально-психологическом аспекте, которые возможно решить при помощи педагогической работы. В 
статье определены понятия сегментных различий молодежи в рамках общества, а также предложены 
современные формы решения поставленных проблемных вопросов. 
Ключевые слова: молодежь, сегмент, общество, аддиктивное поведение, конфликт, перспектива. 
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Abstract: This article deals with the problem of socialization of young people in the constantly changing condi-
tions of modern society. The scientific research reflects problematic issues in the socio-psychological aspect, 
which can be solved with the help of pedagogical work. The article defines the concepts of segmental differ-
ences between young people within society, and also offers modern forms of solving the proposed problematic 
issues. 
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примеру, какой же сделать выбор, что будет правильнее. Молодые люди часто подчеркивают свою не-
зависимость, выражая это в своих агрессивных и ненормативных речах. Таким образом, можно отме-
тить, что одним из проблемных вопросов изучения молодежи в социально-психологическом аспекте, 
является нестабильность восприятия и реакций на любые внешние раздражители, что негативно ска-
зывается на уровень и показатели социализации данного сегмента общества в современные реалии. 

Еще одним фактором, характеризующим проблемное взаимодействие молодежи и иных обще-
ственных групп, является воздействие вредных привычек и негативного влияния внешних средовых 
факторов. Данный фактор имеет отрицательный показатель воздействия на молодежь, что снижает 
скорость социализации данного сегмента в обществе в новом социальном статусе. Помимо этого, те-
левидение, Интернет и, в частности, социальные сети вызывают зависимость, которая в дальнейшем 
снижает интерес к реальному миру, заменяя основные приоритеты в жизни на виртуальную реаль-
ность. Данный фактор имеет побочные эффекты, в том числе и этапах социализации личности, т.к. 
данный индивид не проходит основные стадии становления. Данная форма аддиктивного поведения 
способствует возникновению психических нарушений личности, что приводит к различным формам 
расстройств. Такой фактор значительно увеличивает риски нарушения своевременной этапной социа-
лизации и соответственно замедляет адаптацию. 

Еще одной, не менее важной проблемой в социализации молодежи на определенном этапе ста-
новления личности является подмена у молодежи основных жизненных ценностей. Данная проблема-
тика современной молодежи является актуальной, т.к. влияние средств массовой информации на вос-
приятие и адаптацию новой информации может повлечь за собой искажение реальности. Данный фак-
тор приводит к потере жизненных ценностей и разочарованию, в связи с тем, что развивается система 
подражания людям, популярным в общественной среде. При этом, стоит отметить, что данная попу-
лярность может быть наигранной и представленные образы известных людей всего лишь написанная 
роль, которую они играют в медиа системе. Таким образом, смысл подражания становится искаженным 
и разрушает принятые социальные устои в конкретном обществе. Данное разногласие в восприятии и 
понимании определенных ценностных ориентиров ведет к дезадаптации личности в обществе. 

Помимо этого, еще одной проблемой социализации молодежи становится непонимание их 
взрослыми. На основе этого происходит множество конфликтов с родителями и педагогами. Часто под-
ростки уходят из дома, игнорируют образовательные учреждения, а иногда даже находят выход через 
суицид. В данном вопросе ответственную роль имеют родители и педагоги, которые своевременно не 
смогли разрешить конфликтную ситуацию, что приводит к необратимым последствиям. К тому же, по-
стоянные конфликты в жизни молодого человека способны провоцировать его на агрессивное, или 
наоборот замкнутое поведение в обществе, что снижает уровень социализации. Для снижения таких 
рисков с молодыми людьми необходимо проводить социальным педагогам мероприятия по адаптации 
и социализации в образовательных учреждениях, за которыми закреплены данные обучающиеся [2, с. 
108]. Важно отметить, что молодые люди могут обучаться в таких учреждениях как: общее образова-
тельное, среднее профессиональное, высшее профессиональное. 

В связи с тем, что молодежь является важной частью общества, выделяется достаточно боль-
шое количество средств для ее развития, как духовного, так и физического. На сегодняшний день ши-
роко развивается спортивная отрасль – открываются новые спортивные комплексы, либо ремонтиру-
ются старые, происходит замена старого оборудования новым, проводятся различные агитации и т.п.  

Существует множество путей для представителя молодежи, развивающего свою духовную сто-
рону. Это участие в различных соревнованиях, либо олимпиадах городского, регионального и между-
народного уровней. Помимо этого, в различных городах открываются частные школы, осуществляю-
щие подготовку по определенному спектру.  

Перспективы современной молодежи весьма разнообразны и многогранны. К основным перспек-
тивным направлениям относится, в том числе и развитие качественного многофункционального обра-
зования. Выбор для обучения многопрофильных специализированных учреждений помогает своевре-
менной адаптации человека в различные сегментные группы. 
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Исследуя перспективы и проблемы молодого поколения, можно сделать вывод, что подростки 
сильно восприимчивы ко всей критике в их адрес, безмятежны, им сложно во многих моментах жизни: 
общения с людьми, учебе, выборе профессии, работе, выборе спутника жизни, создании семьи. Все 
эти сложные вопросы приходится решать именно в период молодости. Малейшая ошибка, может кар-
динально изменить их взрослую жизнь, которая в дальнейшем будет зависеть от их адаптации и соци-
ализации в различных социальных группах. В данный возрастной период особое влияние на социали-
зацию молодых людей оказывают родители, педагоги и внешние субъекты общественных групп, т.к. 
создают искаженное мнение о основных реалиях жизни. Это обосновано тем, что «навязывая» личный 
опыт, молодой человек теряет свою индивидуальность, а соответственно искажает свою идентичность 
по отношению к обществу и общественному мнению. По итогу, для своевременной поэтапной социали-
зации личности молодого человека необходимо внешним субъектам не предлагать свое мнение как 
необходимость, а рекомендовать для рассмотрения различные варианты выбора, что в результате 
объединения несколько мнений и своего личного опыта поможет прийти к собственному решению в 
любом вопросе, тем самым подчеркивая свою идентичность в обществе.  
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При анализе литературы можно заметить, что термин «самоопределение в наше время получил 

динамическое распространение. Но, на данный момент конкретного толкования это термина не суще-
ствует. Разные авторы интерпретируют его по-своему — мнения расходится, и, чтобы изучить это по-
нятие более подробно, нужно изучить литературы с разных ее сторон. 

Е. С. Романова указывает в своих работах на то, что самоопределение — это центральное зве-
но, а также важный компонент профессионального становления каждой личности. Такого же мнения и 
другие психологи и педагоги: в их числе Э. Ф. Зеер, Т. В. Кудрявцев. 

К. Роджерс считает, что самоопределение – это существенная часть природы человека. Каждая 
личность самоопределяется в разных аспектах жизни из-за определенных факторов. Относительно 
воспитания, атмосферы в семье и другие важных условий в жизни человека, с детства закладывается 
база для характера человека. 

Как отмечает П. Г. Щедровицкий самоопределение это - способность человека строить самого 
себя, свою индивидуальную историю, и умение переосмысливать собственную сущность. В федераль-
ном «Законе об образовании» самоопределение выступает как ведущая цель обучения и воспитания.  

В педагогическом словаре «профессиональное самоопределение определяется как процесс 
формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его реализа-
ции через согласование личностных и социально-профессиональных потребностей» [2]. 

Аннотация: При анализе литературы можно заметить, что термин «самоопределение в наше время 
получил динамическое распространение. Но, на данный момент конкретного толкования это термина 
не существует. Разные авторы интерпретируют его по-своему — мнения расходится, и, чтобы изучить 
это понятие более подробно, нужно изучить литературы с разных ее сторон. 
Ключевые слова: трудные подростки, самоопределение, личность, профессиональное определение. 
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К. К. Платонов считает, что профессиональное самоопределение - это степень самооценки себя 
как специалиста определенной профессии, то есть содержательная сторона направленности личности, 
взаимодействующая с призванием; важнейший объект формирования личности в процессе професси-
ональной ориентации [3].  

Самоопределение, как процесс формирования личности, именно его отношения к профессио-
нальной сфере и способ для самореализации человека — такого мнения придерживается С. Н. Чистя-
кова.  

В добавление к вышесказанному, хотелось бы отметить, что профессиональное самоопределе-
ние - это сложный динамический процесс формирования личностью системы своих основополагающих 
отношений к профессионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных и физических 
возможностей, формирования им адекватных профессиональный намерений и планов, реалистическо-
го образа себя как профессионала. 

Д. Холланд считает, что процесс профессионального самоопределения является лишь верным 
подбором соответствующей профессиональной сферы и личностной самооценки и интеллекта [1]. 

Д. Сьюпер в своей концепции профессионального самоопределения, выдвигает интересную тео-
рию о том, что наличие у человека определенного набора индивидуальных особенностей предполагает 
соответствие не одной, а нескольким профессиям, что обуславливает множественный выбор. 

Профессиональное самоопределение является составной частью личностного самоопределе-
ния, но имеет свои особенности. 

Е.И. Головаха, изучая личностное самоопределение, пишет, что в нем обязательно имеется ак-
цент на «самодетерминацию личности», ориентир на будущее. Профессиональное самоопределение 
обязательно опирается на жизненную перспективу, и ядром данного процесса являются жизненные 
планы, ценностные ориентации и жизненные цели.  

Профессиональное самоопределение – это появление у человека осознанной цели и смысла 
трудовой деятельности, решимости к самостоятельному труду на основе своих желаний, личностных 
качеств, возможностей и требований к нему. 

Н.С. Пряжников определяет профессиональное самоопределение как самостоятельный и осо-
знанно найденный смысл выбираемой или уже выполняемой в конкретной ситуации, а также нахожде-
нии ценности в самом этом процессе. Главный аспект профессионального самоопределения — это об-
ретение внутренней готовности планировать, корректировать и реализовывать свое развитие – про-
фессиональное, жизненное и личностное. 

С точки зрения Е.А. Климова, профессиональное самоопределение - это деятельность, прини-
мающая различное содержание в соответствии с этапом развития человека в качестве субъекта труда. 
Он говорит о двух уровнях профессионального самоопределения: гностическом, который перестраива-
ет сознание и самосознание и практическом, отвечающем за изменения в социальном статусе челове-
ка.  Если этот процесс начался успешно, то он окрашен положительным эмоционально-личностным 
отношением к выбранной профессии и не важно, на какой ступени овладения ею находится личность: в 
процессе обучения, в процессе выполнения или в процессе нахождения творческого подхода к ее 
определенным элементам. 

Профессиональное самоопределение это очень сложный, стадийный и непрерывный процесс, во 
время которого предстоит осознать, что юношеское стремление к самостоятельности и независимости 
не может реализоваться без выбора профессии.  

Профессиональное самоопределение как процесс подразумевает развитие самосознания, 
сформированность системы ценностей, построение модели будущего, а также выстраивание в мыслях 
образа себя как профессионала.  Профессиональное самоопределение обязательно опирается на ос-
нову существующего в социуме представления о норме поведения, идеалах и направленности опреде-
ленной деятельности. Как показывают многочисленные исследования, в настоящее время социальная 
ориентация имеет большое значение для юноши: в профессиональном самосознании, профессиональ-
ном самоопределении и профессиональном выборе [4]. 
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Подростковый возраст характеризуется возникновением планов на будущее, которые многое ме-

няют в подростке – появляются первые цели и мотивы профессиональной деятельности. И, хотя эти 
мечты чаще всего продиктованы внешней привлекательностью профессии, советами родителей, под-
ростки уже примеряют на себя роль работающего в определенной профессии. В этот период профес-
сиональная направленность проявляется в раскрытии для ребенка его возможностей, определении 
личностных характеристик, учете жизненных обстоятельств, направлении практических действий. Сти-
мулом для интереса к определенной профессии могут служить книги, фильмы, определенный предмет 
из образовательной программы, интересные люди или дополнительные образовательные программы. 
Как правило, подростки пробуют себя в разных профессиональных направлениях, посещают кружки и 
секции различной направленности. Это хороший способ дать подростку на собственном опыте понять 
привлекательность той или иной деятельности, осознать свои склонности и способности [1]. 

Увеличивается число тревожных подростков, которым свойственна эмоциональная неустойчи-
вость, повышенное беспокойство, неуверенность. При высоком уровне тревожности возникает пробле-
ма, связанная с  психическим здоровьем субъекта, возможно развитие неврозов. Помимо отрицатель-
ного влияния на здоровье, поведение и продуктивность деятельности, высокий уровень тревожности 
неблагоприятно сказывается и на социальных характеристиках субъекта. В социальной сфере лич-
ностная тревожность оказывает влияние на эффективность в общении, на социально - психологиче-
ские показатели эффективности деятельности личности, на общение с одноклассниками, создаёт кон-
фликтные ситуации, влияет на самооценку, на стремление реализовать свои способности.  

Подростки считывают реакцию окружающих на изменение их физического облика и включают ее 
в представление о себе. Соответствующие выводы могут повлиять на самооценку, уверенность в себе. 

Аннотация: подростковый возраст характеризуется возникновением планов на будущее, которые мно-
гое меняют в подростке – появляются первые цели и мотивы профессиональной деятельности. И, хотя 
эти мечты чаще всего продиктованы внешней привлекательностью профессии, советами родителей, 
подростки уже примеряют на себя роль работающего в определенной профессии.  
Ключевые слова: трудные подростки, общение, личность, трудности в общении.  
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К тому же сексуальное развитие очень тесно связано с формированием чувства достоинства, гордости, 
личностной идентичности. Как отмечает Х. Ремшидт, поскольку диапазон нормальной изменчивости 
остается неизвестным, это может вызвать тревожность и привести к острым конфликтам или депрес-
сивному состоянию и даже к хроническим неврозам [2]. Тревожность могут вызвать такие изменения 
организма, как преждевременное половое созревание, или, наоборот, задержка полового развития, 
проблема с весом, угревая сыпь, низкорослость (у мальчиков). Нужно заметить, что проявление тре-
вожности может протекать в двух вариантах: это страх – гнев и страх – страдание, которые по-разному 
проявляются, но одинаково дезадаптируют личность. 

В российской педагогике особое внимание было посвящено изучению категории «подростки 
группы риска» такими учеными, как В. Е. Летунова, И. Ф. Дементьева, Е. И. Казакова, Л. В. Мардахаев, 
Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга. Л. Я. Олиференко. Термин «подростки группы риска» включает в себя 
как социальные и педагогические проблемы детей. Это понятие является довольно широким и у уче-
ных трактуется по-разному. В работе Л. Я. Олиференко слово «риск» трактуется, как самая высокая 
вероятность чего-то нежелательного инегативного, что может произойти. Подростки группы риска – это 
дети, подверженные воздействию негативных факторов, которые могут сработать и нанести вред под-
ростку, однако могут и не сработать [3].  

Риск М. В. Шакурова определяет, как «ситуативную характеристику деятельности, которая означа-
ет неопределенность ее исхода, при которой возможны различные альтернативные варианты успеха ли-
бо ошибки». Так же она применяет еще один термин, который важен в нашей работе: «Социально педа-
гогический риск – регулирование и учет нежелательных, педагогически и/или социально неприемлемых, 
угрожающих здоровью, жизни, полноценной социализации личности последствий и факторов» [4].  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 года за основу 
принимает термин «дети в трудной жизненной ситуации», в Статье 1. «Понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе» предлагаются такие критерии их дифференциации: «дети, которые 
остались без попечения родителей; дети, которые имеют недостатки в физическом и психическом раз-
витии;  дети-инвалиды; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть это обстоятельство самостоятельно либо с по-
мощью семьи». 

Характеристика детей группы риска в подростковом возрасте дает мало оптимистичную картину, 
однако специалист, который работает с ними, должен уметь четко видеть перспективы их будущего и 
оказать им помощь сделать первые шаги к изменению себя. Подростки группы риска имеют такие осо-
бенности, как: 

 отсутствие ценностей, которые приняты в обществе (активная деятельность в жизни, творче-
ство, познание); они убеждены в собственной ненужности, невозможности чего-то добиться в жизни 
собственными силами, своим талантом и умом, занять наиболее достойное положение среди ровесни-
ков, добиться материального благополучия; 

 эмоциональное отвержение со стороны родителей подростков и их психологическая автоно-
мия; 

 проекция на себя неудачной жизни родителей; 
 на первом среди социально одобряемых ценностей месте у них – счастливая семейная жизнь, 

материальное благополучие - на втором, здоровье - на третьем; одновременно данные ценности под-
росткам представляются недоступными; высокая ценность в сочетании с недосягаемостью порождает 
внутренний конфликт – один из источников стресса; 

 повышенный уровень агрессивности и тревожности; 
 «подкрепление» потери ценности образования для подростков группы риска – те, кто плохо 

учился или совсем не учился, а в жизни преуспел (имеет машину, гараж и т.д.); о реальных путях до-
стижения таких «ценностей» подростки не задумываются; 

 искажение направленности интересов – свободное времяпрепровождение на улице в подъез-
де,– только подальше от дома, ощущение полной независимости (побеги, уходы из дома, ситуации пе-
реживания риска и т.д.);  
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 стремление к легкой, «красивой» жизни и удовольствиям. 
Л.Ф. Обухова выделила такие главные группы интересов подростков, как: 
 доминанта усилия – тяга подростков к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, 

что проявляться может в хулиганстве, протесте, упрямстве, борьбе против авторитетов и т.д.; 
 эгоцентрическая доминанта – интерес к собственной личности; 
 доминанта романтики – стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям и героизму. 
Подростки, относящиеся к группе риска, определяются особенным процессом социализации: 
- неумение поддерживать общение с людьми вне учреждения, трудности в установлении контак-

тов с взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям; 
- нарушения в развитии чувств, которое не дает возможности понимать других, опора лишь на 

собственные и чувства; 
- низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать общественные нормы, правила, 

необходимость им соответствовать; 
- не развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе тех, кто свою 

жизнь связал с ними, чувство ревности; 
- неуверенность в себе, отсутствие друзей, низкая самооценка; 
- отсутствие целеустремленности, несформированность волевой сферы, направленной на буду-

щую жизнь; целеустремленность чаще всего проявляется только в достижении ближайших целей: по-
лучить привлекательное, желаемое; 

- несформированность жизненных ценностей, жизненных планов, потребность в удовлетворении 
лишь самых насущных потребностей (одежда, еда, развлечения, жилище); 

- низкая социальная активность, стремление не привлекать к себе внимания, быть незаметным; 
- склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению — злоупотребление одним или не-

сколькими психоактивными веществами, без признаков зависимости; это может служить своеобразным 
регрессивным видом психологической защиты. 

Таким образом, особенности общения подростков «группы риска» проявляются в узкой направ-
ленности эмоциональной отстранённости, фрустрированности интимно – личностных форм общения, 
социальных контактов, следствие проблем — это неумение разрешать конфликты и формировать 
межличностные отношения.  
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Соотношение языка и культуры представляет собой фундаментальную лингвистическую про-

блему. В том, что язык и культура сопряжены между собой, сомнений нет. Подтверждающие данный 
факт суждения озвучивались еще в античности. Уже в VI – V веках до н. э. Гераклит Эфесский, ставший 
создателем философской системы диалектики, называл слово «седалищем», «вместилищем знания» 
[1, с. 17]. Платон поднимал вопрос о том, связаны ли слова с внеязыковой действительностью. Впо-
следствии Аристотель уверенно выводил значение слова за пределы языка.  

Обладая номинативным характером, слово одновременно является носителем национально-
культурной информации, которая проявляется в его сочетаемости с другими словами. Е. М. Верещагин 
и В. Г. Костомаров, отцы лингвострановедения в России, называют слово «центральным механизмом 
сопряжения языка и культуры» и отмечают, что национально-культурной важностью обладают и другие 
уровни языка, а также мимика, жесты и позы. В своей монографии авторы раскрывают свое видение 
проблемы, подчеркивая, что «национально-культурная семантика характерна как для всех уровней 
языка (не исключая и фонетического), так и для невербального знакового поведения» [там же, с. 26].  

Рассуждая о национально-культурном значении языка, отметим две его важнейшие функции. С 
одной стороны, язык накапливает в себе информацию, с другой – посредством языка носители приоб-
щаются к той или иной культуре. В первом случае мы имеем дело с культуроаккумулятивной функцией 

Аннотация: Целью настоящего исследования является анализ понятия «стереотип» в научной литера-
туре в синхронном и диахронном аспектах. Рассматриваются признаки и факторы, способствующие 
возникновению стереотипов, а также механизмы формирования стереотипов. В статье уделяется вни-
мание процессам социализации и инкультурации, в ходе которых происходит формирование и усвое-
ние человеком стереотипов. 
Ключевые слова: стереотип, социальный стереотип, культура, язык, национальный характер, комму-
никация.  
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языка, во втором – с функцией культуропричисляющей. Характеризующая язык национально-
культурная семантика является, с одной стороны, продуктом накопления сведений, в таком случае мы 
имеем дело с культуронакопительной функции языка; с другой стороны, языкам приобщает своих носи-
телей к национальной культуре, такова его культуроприобщающая функция. С.Г. Тер-Минасова имену-
ет язык «мощным общественным орудием, формирующим людской поток в этнос, образующим нацию 
через хранение и передачу культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого кол-
лектива» [2, с. 14]. Еще раз подчеркнем, что взаимозависимость языков и культур, равно как и необхо-
димость их комплексного изучения не подвергается сомнениям. Тогда как барьер лингвистический ле-
жит на поверхности, барьер культурный таится гораздо глубже, становясь очевидным только тогда, ко-
гда родная культура сталкивается с отличающимися от нее иными культурами. Не выходя за пределы 
своей собственной культуры, человек основательно погружается в иллюзию личных представлений о 
своем образе жизни как об исключительно верном и единственно приемлемом. Перешагнув эти преде-
лы, человек сталкивается с отличным от своего собственного мировоззрения и осознает оригиналь-
ность и самобытность своего коллективного сознания. Таким образом, культурный барьер оказывается 
намного более опасным и неприятным, чем языковой.  

Особенности национального характера отражаются в социальных стереотипах. В научной лите-
ратуре под стереотипом понимается отдельный фрагмент мира, получивший отражение в сознании. 
Это устойчиво закрепленное представление о неком предмете или ситуации, характеризующееся 
национально-культурной обусловленностью. На стереотипах строится взаимодействие между участни-
ками коммуникации. Причем, происходит это как в межкультурном общении, так и при общении внутри 
своей культуры. Как отмечают Л.И. Гришаева и Л.В. Цурикова, «без когнитивной стереотипизации вос-
приятие, кодирование и декодирование поступающей извне в головной мозг информации вообще не 
могут осуществляться» [3, с. 14]. Однако, внутрикультурные интеракции, как правило, выносятся за 
рамки научного обсуждения. Стереотипы, регулирующие взаимодействие в межкультурной коммуника-
ции, напротив, привлекают пристальное внимание исследователей.  

Термин «социальный стереотип» был предложен в 1922 г. Его автором стал американский жур-
налист У. Липпман, разработавший теорию стереотипизации. По мнению журналиста, культурный сте-
реотип – это целесообразное упрощение окружающей индивида общественной среды. Поскольку с точ-
ки зрения, как психологических, так и физиологических особенностей человек вынужден прибегать к 
стандартизации своих воззрений и представлений, информация воспринимается выборочно [4, с. 1]. 

На данный момент существует целый ряд формулировок, определяющих стереотип. Стереотипы 
описывают как знаки, словесно фиксирующие потребности отдельно взятой этнической группы, как 
«фиксированное отражение некоторой деятельности, продукты которой выступают в роли предметов, 
удовлетворяющих определенным потребностям» [5, с. 177]. Стереотип трактуется как «фиксированная 
ментальная «картинка», являющаяся результатом отражения в сознании личности «типового» фраг-
мента реального мира» [там же, с. 178].  

Стереотипы – это «привычные знания» [6, с. 161], это те убеждения, которые характеризуют в 
сознании людей других индивидов, их возможное поведение, черты характера, а также вещи, явления, 
ситуации, события. «Стереотипизация служит одной из важнейших характеристик восприятия межгруп-
пового и межличностного и отражает схематизированность, аффективную окрашенность, свойственную 
этой форме социальной перцепции» [7, с. 207].  

В научных трудах ряда авторов стереотип предлагается считать «моделью», шаблоном, стан-
дартом поведения, выбираемом на основании принадлежности к той или иной культуре. Рассуждая о 
стереотипе, В.А. Рыжков определяет его как «коммуникативную единицу данного этноса, способную 
посредством актуальной презентации социально санкционированных потребностей оказывать побуж-
дающее типизированное воздействие на сознание личности – социализируемого индивида, формируя 
в нем соответствующие мотивации» [8, c. 16]. Ю.Е. Прохоров предлагает дефиницию стереотипов ре-
чевого поведения, т. е. «социокультурно маркированных единиц ментально-лингвального комплекса 
представителя определенной этнокультуры, реализуемых в речевом общении в виде нормативной ло-
кальной ассоциации к стандартной для данной культуры ситуации общения» [9, c. 21].  
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Проанализировав описание стереотипов в научной литературе, мы выделили ряд присущих им 
признаков. Стереотипы ссылаются на личность; имеют генерализирующий характер, в связи с чем со-
держащаяся в них информация упрощается и сокращается; отличаются штампованностью; наделени-
ем определенными чертами и качествами; эмоциональностью. Неотъемлемой чертой стереотипов яв-
ляется ригидность. Иными словами, стереотипы стабильны. Они редко корректируются даже при появ-
лении опыта личного общения с носителями другой культуры. При обнаружении каких-либо отклонений 
от существующих стереотипов люди склонны приписывать им характер исключений, предпочитая со-
хранять незыблемость стереотипных представлений и считать их нормой поведения.  

Появление стереотипов обусловлено особенностями мышления. Человеческий мозг стремится 
конкретизировать и упрощать, в следствие чего мы связываем отвлеченные представления с конкрет-
ными образами и вычленяем отдельные признаки, наделяя их основным значением и обозначая ими 
несколько явлений. Национальные стереотипы базируются на привычном для человека делении окру-
жающих его людей на «своих» и «чужих». В межкультурной коммуникации неизбежно столкновение с 
чем-либо «не своим», непривычным, несвойственным. 

Появление стереотипов зачастую сопровождается выработкой определенного эмоционально-
оценочного отношения к стереотипизируемому объекту. Стереотипы, таким образом, окрашены распо-
ложением или, напротив, неприязнью. Причем, одни и те же черты могут получить диаметральную 
оценку в зависимости от того, к «своей» или к «чужой» группе принадлежит индивид. Так, например, 
поступок, в своей культуре считающийся признаком ума и находчивости, в другой культуре тем же са-
мым человеком может считаться признаком хитрости. То, что по отношению к себе позиционируют как 
настойчивость, применительно для «чужака» расценивается как упрямство.  

Механизмы формирования этнических стереотипов разнообразны.  
Во-первых, они появляются в результате процесса инкультурации. Погружаясь в свою культуру и 

становясь ее неотъемлемой частью, ребенок учится думать о представителях определенной социо-
культурной группы так, а не иначе. Чаще всего стереотипы формируются как результат хаотичного вос-
приятия информации. Речь идет о восприятии анекдотов, шуток, поговорок, слухов с последующим 
обобщением и закреплением выводов. Действенным способом создания стереотипов является обще-
ние с людьми ближайшего окружения (родственниками, учителями, друзьями). Если, например, дети 
станут свидетелями фразы: «Русские совершенно бесхитростные», они зафиксируют это в своем со-
знании как стереотип. Помимо вышеперечисленных способов, стереотипы могут передаваться от 
предыдущих поколений, а также черпаться из художественной литературы. Наконец, мощнейшим ору-
дием формирования стереотипов являются СМИ. Подавляющее большинство людей привыкли слепо 
доверять информации, предлагаемой прессой, радио, телевидением и сетью Интернет. Чем выше ав-
торитет источника, чем меньше сомнений в истинности информации демонстрирует аудитория. В ре-
зультате СМИ часто вытесняют из мышления личные представления замещая их стереотипными.  

Другой механизм создания стереотипов предполагает личное участие в межнациональном взаи-
модействии. Причем всего лишь один ограниченный контакт может поспособствовать формированию 
прочного стереотипа. Так, если на человека на улице напал представитель определенной националь-
ности, то он может заключить, что все представители этой национальности — преступники.  

Подводя итоги своих исследований, И. А. Фешкина делает вывод, что стереотип – это «стандар-
тизованное, прочно связанное с этнокультурой представление человека о мире, которое формируется 
под влиянием культурного окружения, существует как в виде ментального образа, так и заключенное в 
вербальную оболочку и диктует коммуниканту строго определенные модели общения» [4, с. 3]. «Сте-
реотип – это и процесс, и результат общения согласно определенным семиотическим моделям» [там 
же, с. 3].  

Учитывая тот факт, что стереотипизация является неотъемлемой частью когнитивной деятель-
ности, а человек неизбежно проходит процессы инкультурации и аккультурациии, можно утверждать, 
что нет людей, совершенно не испытывающих на себе влияние стереотипов. Представляется возмож-
ным только оценивать степень подобного влияния. Стереотипы прочно «внедрены» в нашу систему 
ценностных ориентиров и выступают в качестве своеобразного защитного щита. Исследователи утвер-



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 83 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ждают, что чем меньше у человека опыт межкультурного взаимодействия, тем более зависимо от сте-
реотипов его сознание. 

 Независимо от того, обоснованными или необоснованными, истинными или ложными стереоти-
пы являются, все они представляют собой элемент, присущий любой культуре, оказывающий влияние 
на поведение людей, их сознание и межнациональные контакты.  
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Вопрос удовлетворения профессиональных запросов российских обучающихся средней и стар-

шей общеобразовательной школы, начиная еще с 30-х годов прошлого столетия, стоял довольно ост-
ро. Перенимая положительный опыт стран Европы и США, где система профильного обучения приме-
няется повсеместно, 28 июня 2002г., Министерством образования была одобрена Концепция профиль-
ного обучения. Согласно которой, современная система школьного образования должна включать в 
себя три аспекта образовательного процесса – базовые, профильные и элективные предметы [1].  

Каждый из этих аспектов имеет свои особенности, однако, структура и способы преподавания 
базовых предметов четко закреплены требованиями учебного плана. Факультативы не являются обя-
зательными для изучения. А элективные предметы, по нашему мнению, имеют некоторые интересные 
особенности. Исходя из этого, актуальность данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть и рас-
крыть аспекты формирования элективных курсов, структуру и алгоритм построения, которые помогут 
педагогу-составителю при их конструировании.    

Согласно вышеупомянутой Концепции, за каждым учеником закреплено право на индивидуаль-

Аннотация: в статье рассматриваются общие цели и задачи элективных курсов в профильном образо-
вании, их структура и особенности содержания, а также эталонный алгоритм построения данных курсов 
в соответствии с Концепцией профильного образования. 
Ключевые слова: электив, профильное обучение, технология проектирования, разработка курса, 
школьное образование. 
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Abstract: The article discusses the general goals and objectives of elective courses in specialized education, 
its structure and features of the content, as well as a reference algorithm for constructing these courses in ac-
cordance with the Concept of specialized education. 
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ную образовательную траекторию, однако любой учебный план обязан включать в себя инвариантную 
и вариативную часть. В инвариантную часть входят базовые обязательные учебные предметы, а в со-
став вариативной включены профильные учебные предметы, индивидуальный проект, а также предме-
ты по выбору, к числу которых относятся и элективные курсы.  

Элективные курсы – это организационные формы классно-урочной деятельности, являющиеся 
обязательным элементом базисного учебного плана [1]. Они обладают четко заданной структурой и 
содержанием, которое соответствует определенным задачам и уровню подготовки обучаемых.  

Основной целью данных курсов всегда выступает индивидуализация образовательной траекто-
рии обучаемых, удовлетворение их профессиональных склонностей и интересов, а также подготовка к 
дальнейшему среднему/высшему специальному образованию. 

На наш взгляд, среди особенностей элективных курсов, главными стоит выделить: 
1. Избыточность – наличие большего объема информации, чем необходимо для достижения це-

лей обучения. 
2. Вариативность – предоставление учащимся многообразие полноценных, качественных вари-

антов образовательных маршрутов. 
3. Краткосрочность – продолжительность курса не менее 8 и не более 34 учебных часов. 
4. Оригинальность – нестандартность и уникальность программы, лежащей в основе курса. Не 

обязательно предполагает новизну материала [3].   
Видовые особенности элективных курсов чаще всего зависят от поставленных автором целей и 

задач обучения.  
В профильном обучении данными задачами обычно выступают: 

 повышение уровня изучения предмета в профильном классе («Достижения генной инжене-
рии» в биолого-химическом профиле); 

 опора на межпредметные связи («Роль математики в эконмической теории» для социально-
экономического профиля); 

 ориентация на достижение обучающимися образовательных результатов, необходимых для 
успешного продвижения на рынке труда («Культура речи как необходимый компонент построения де-
ловых коммуникаций») 

 освещение деятельности, не входящей в рамки школьной программы («Теория права соб-
ственности») [2]. 

Вне зависимости от положенных в основу электива целей и задач, каждый такой курс должен со-
ответствовать некоторому «эталону» по своему составу.  Состав складывается обычно из пяти компо-
нентов – это целевой, программно-методический, содержательный, организационно-процессуальный и 
контрольно-оценочные блоки [3].  

В состав программно-методического блока входят такие аспекты, как: аннотация, программа и 
тематическое планирование курса. В составе целевого блока обычно указывают цель и задачи курса, 
его место в учебном плане, а также планируемые результаты освоения курса. В содержательном блоке 
отражают весь понятийный аппарат, текст курса. В организационно-процессуальном блоке описывают 
применяемые методики и средства обучения. В контрольно-оценочный блок включают сведения о 
средствах и формах оценки желаемых результатов.  

Подразумевая вышеизложенную информацию и приступая к конструированию элективного курса 
в профильном образовании, разработаем следующий алгоритм:  

1. Выбор возрастной группы обучающихся (10-11 класс в профильном обучении) 
2. Определение вида курса в соответствии с положенными в его основу целями и задачами. 
3. Выделение приоритетных задач в зависимости от профильной направленности. Формирова-

ние содержательных блоков в составе курса. 
4. Определение логической структуры курса, последовательности изучаемых блоков-тем. 
5. Определение объема и роли вспомогательных знаний. 
6. Выбор формы организации учебного плана 
7. Отбор способов взаимодействий учащихся с учебными материалами [4]. 
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Помимо «эталонного каркаса» построения курса, необходимо учитывать также его правильную 
структуру. Она должна включать в себя:  

 титульный лист (с указанием наименования образовательной организации, названия курса, 
ФИО автора-разработчика, название населенного пункта, в котором представлена программа курса);  

 год составления;  

 пояснительную записку (с указанием общей характеристики программы, структуры, места 
курса, форм, методов обучения и планируемых результатов);  

 основное содержание (введение, тематическое планирование, количества часов, отведен-
ных на изучение тем, а также заключение); 

 описание материально-технического оснащения курса (перечень средств обучения);  

 указание учебно-методического оснащения курса (литература основная и дополнительная 
для учителя и учеников);  

 примерное планирование курса (составляется для каждого урока/темы с указанием понятий-
ного аппарата, методик, номеров параграфа и пр.) [3]. 

В заключении данной статьи отметим, что если составитель программы будет следовать данной 
структуре, учитывать алгоритм и иметь ввиду вышеуказанные инструменты, то в результате у автора 
есть все необходимое для создания качественного курса, который полностью удовлетворит требова-
ния, предъявляемые к его программе, как учеников, так и их родителей. Помимо этого, программа так 
же будет соответствовать условиям современности, что позволит обучающимся успешно применять 
полученные во время изучения курса знания и умения в их дальнейшей профессиональной жизни. 
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Мы живем в окружающим мире, бесконечно, интересном и удивительном, где рождаются про-

стые и сложные явления, события, которые переворачивают наше сознание, когда мы узнаем об ис-
точниках природы  их происхождения.  

За последние десять лет,   в современном  производстве    произошли глобальные изменения  в 
технике и механике. Их состояние и темпы развития достигли  высокого уровня. Реализация  достиже-
ний в развитии механики, привели  к изменению во всеобщем среднем образовании педагогических 
целей и задач, в учебных заведениях и учебниках. Одной из задач в педагогическом процессе  стало, 
максимально, развивать у обучающихся приобретение знаний, умений и навыков, для того, чтобы обу-
чающийся смог, самостоятельно, применять в практической деятельности, основные принципы и зако-
ны новых открытий, достижений техники.  

Развивающее обучение в преподавании технической механики     формирует у обучающегося, 
основы современных научных знаний, которые будут  ему необходимы,  в  активной  учебно-
познавательной деятельности,  для развитие творческих способностей, участия в общественной и про-
изводственной жизни. 

Аннотация. Изучение общих законов движения, изучение устройств, области применения, основ рас-
чета и конструирование деталей машин - необходимые условия технического образования. Изучение 
методов технической механики  обеспечивает приобретение необходимых навыков, для постановки и 
решения многих инженерных задач, повседневно встречающихся в практической деятельности техни-
ка. В статье обсуждается способ развивающего обучения студентов, интерес к самостоятельному изу-
чению технической механики. 
Ключевые слова: Техническая механика, экспериментальные задачи, познавательный интерес. 
 

APPLICATION OF DEVELOPING METHOD OF STUDY IN TECHNIKAL MECHANICS TEACHING 
 

Stacenko Juliya Nikolaevna  
 
Annotation. The study of the general rules of motion, study of devices, areas of their application, the study of 
the basis for the calculation and design of machine parts are necessary conditions for technical education. The 
study of the methods of technical mechanics provides necessary skills for the formulation and solution of engi-
neering problems that are encountered daily in the practice of an engineer. The article discusses the methods 
of developing students' education and motivation to independent study of technical mechanics. 
Key words: Technical mechanics, experimental tasks, cognitive motivation. 
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Развивающее обучение - это процесс, который охватывает систематическое развитие всех обу-
чающихся  и соответствует высокому уровню трудности. Большое значение, умению формировать по-
знавательные интересы обучающихся, принадлежит системе средств оптимизации.   Необходимо, у 
обучающихся  развивать стремление к самостоятельному мышлению, получать новые знания, изучать 
законы и принципы механического движения, как более простых доступных каждому обучающемуся. 
Огромное влияние на развитие личности обучающихся, оказывает преподаватель, он является не 
только  носителем новых знаний, но и примером культуры общения. Именно, преподаватель, помогает 
развивать у обучающихся интерес и увлечение к будущей профессиональной деятельности. Изучение 
технической механики - помогает обучающимся формировать  мировоззрение и убеждения, воспиты-
вает  творческое отношение к труду,  что способствует воспитанию высоконравственной личности. Ос-
новная цель  развивающего обучения, достигнутой будет  тогда, когда у обучающегося будет сформи-
рован интерес к знаниям, только в этом случае, можно достигнуть определенного сопереживания, при 
возникновение пробуждающих нравственных чувств и суждения у обучающегося.  

Рост познавательного интереса, способствует активности  и мотивации  у  обучающегося  на за-
нятиях технической механики,  что влияет   на  качества знаний, вызывает повышение эффективности 
процесса обучения. Познавательный интерес состоит,  в том, что когда  обучающийся  углубляется в 
суть явлений, предметов и событий, то его познавательная направленность, приобретает избиратель-
ный характер.  

В развивающемся обучение по предмету  техническая механика,  обучающемуся представлены 
изучаемые физические явления и процессы, основные  принципы и  законы, многообразие задач и 
теорем механики,   которые имеют жизненную важность и без этих знаний, не может быть успешного 
специалиста. Обучающийся с увлечением  занимается, старается  глубоко  изучить детали этой дисци-
плины,  так как это позволяет раскрыть его творческий потенциал и  повысить качество подготовки,  в 
его дальнейшей учебе, в профессиональном труде. Иначе, интерес у обучающегося  будет носить слу-
чайный и поверхностный характер. Огромное внимание, необходимо, уделять решению эксперимен-
тальных задач на логическое мышление, на рассуждение при выводе и анализе уравнений, обязатель-
ного понимания физического смысла изучаемых закономерностей  с различной целью,  они должны 
быть доступны   для понимания обучающемуся  при постановке проблемы, на разных этапах занятий, с 
целью закрепления знаний и усвоения пройденного теоретического материала.  

В домашние задания, можно включать экспериментальные задачи и даже проводить экспери-
мент, что развивает в   обучающемся особенности мышления, понимание  физического  смысла пред-
метов и явлений, он  научиться анализировать, применять законы механики, самостоятельно получать 
и  пополнять свои знания.   

   В предмете техническая   механика, до сих пор существует множество не решенных проблем, 
поэтому  нужны молодые пытливые умы и силы,   для прогресса в этой области человеческого знания. 
Осознанное и самостоятельное изучение курса техническая механика,  воспитывает в обучающемся 
самостоятельность и находчивость, развивает творческие способности и новые познавательные про-
цессы к побуждению мыслительной деятельности и интереса  к предмету. 

Развивающее обучения предмета техническая механика, совершает открытие в самой личности 
обучающегося – развивает и воспитывает в нем уже, сейчас, профессионала с чувством долга и ответ-
ственности. 
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Для выделения тех или иных аспектов, характеризующих педагогическую культуру учителя младших 

классов, необходимо рассмотреть ее структуру, основные компоненты и определить их назначение. Выде-
ляют внутреннюю и внешнюю составляющие педагогической культуры учителя [1, с. 32]. 

Внутреннюю составляющую педагогической культуры часто приравнивают к уровню тех знаний и 
умений в области педагогики, которыми обладает учитель. С таким подходом нельзя согласиться. Дело 
в том, что учитель может иметь достаточно большой объем знаний и умений, но не всегда проявлять 
их в повседневной жизни и практической деятельности. Уровень знаний и умений характеризует всего 
лишь компетентность человека в соответствующей области [2, с. 28]. 

В условиях роста экономической обусловленности взаимоотношений людей в профессиональной 
сфере проблема отношения к объекту, самой деятельности и ее результативности становится особен-
но актуальной [3, с. 108]. В связи с этим нравственная позиция личности учителя младших классов 
приобретает особое значение - как показатель его профессиональной и педагогической культуры, ко-
торую он способен передать своим ученикам. 

Воспитание детей младшего школьного возраста имеет свои особенности, обусловленные тем, 
что этот возраст во многом загадочен и обманчив для взрослых. Проникнуть в его загадку, понять какие 
с ним связаны задачи, разработать адекватную этому возрасту воспитательную технологию помогают 
научные концепции А.В. Мудрика, В.С. Мухиной, В.А. Сластенина и др. Их особенностью является ин-

Аннотация: в статье рассматриваются аспекты психологического влияния педагога на развитие лично-
сти обучающихся младшей школы на этапе подготовки и выполнения урока математики. В работе учи-
тываются особенности психологических образований обучающихся младших классов, а именно: позна-
вательной потребности, познавательной активности, познавательной направленности и познаватель-
ной самостоятельности. 
Ключевые слова: педагогика, психология, обучающийся, знания, умения, культура, нравственность, 
коммуникативность. 
 
SOCIO-PEDAGOGICAL CULTURE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ' EDUCATION ON THE EXAMPLE 

OF A MATH LESSON 
Rozmyslova Natalia 

 
Abstract: the article discusses aspects of the psychological influence of a teacher on the development of the 
personality of primary school students at the stage of preparing and performing a math lesson. The paper 
takes into account the features of psychological formations of a Junior school student, namely: cognitive 
needs, cognitive activity, cognitive orientation and cognitive independence. 
Key words: pedagogy, psychology, student, knowledge, skills, culture, morality, communication skills. 
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теграция педагогического знания с психологическим, социологическим и философским знанием [4, с. 
58] в том числе при изложении материала не гуманитарного направления, например, по математике.  

Осуществляя подготовку к уроку, учитель должен учитывать особенности психологических обра-
зований ученика младших классов, а именно: познавательной потребности, познавательной активно-
сти, познавательной направленности и познавательной самостоятельности [5, с. 27]. 

Рассмотрим возможность реализации педагогической направленности, нравственных и коммуни-
кативных качеств учителя при передаче знаний обучающимся второго класса на уроке математики. За 
основу взята типовая тема по изучению длинны ломаной линии. 

Целью урока является одновременное изучение двух способов нахождения длины ломаной. Од-
нако реализация педагогом выше поставленных задач психологического и коммуникативного характера 
требует от учителя реализацию не только таких целей как развить умение сравнивать и преобразовы-
вать величины и совершенствовать вычислительные навыки, но и слушать собеседника, вести диалог 
и оценивать себя и товарищей. 

Реализация поставленных целей требует от педагога решения следующих групп задач: 
1. Предметные, а именно формировать умения и использовать представления о длине ломаной 

для решения задач практического содержания, а также формировать умения решать текстовые задачи. 
2. Метапредметные: 
регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать свои учебные дей-

ствия и находить под руководством учителя различные варианты ее решения на основе представлен-
ного в учебнике материала; проводить самооценку полученных результатов; 

познавательные – проводить сравнения разных способов выполнения заданий, делать выводы, 
осуществлять поиск недостающих данных, используя разные способы, в частности беседы со взрос-
лыми, ставить вопросы к заданному условию так, чтобы получить задачу, которая решается заданным 
способом, строить несложные модели для текстовых задач; 

коммуникативные – продолжать развивать у обучающихся умения вести диалог с учителем, ра-
ботать в паре со сверстниками; 

личностные: развивать положительное отношение обучающихся к изучению математики, про-
должать формировать понимание роли математических знаний и действий в жизни людей, развивать 
интерес к различным видам решения поставленной учебной задачи и к расширению математических 
знаний. 

Прежде, чем приступить к выполнению основной части урока , необходимо выполнить ряд подго-
товительных мероприятий, а именно выполнить организационные процедуры и актуализировать зна-
ния обучающихся. Проведение указанных мероприятий изложено на рис. 1. 

При реализации метапредметной части урока по математике ученики начальной школы будут 
психологически подготовлены к выполнению основного задания и при этом учитель установит комму-
никативную связь с классом в целом. 

На данном этапе можно приступать к выполнению основной работы по теме урока в следующей 
последовательности: 

1. Работа по учебнику с применением наглядного пособия, например, цветных ниток, линейки и 
циркуля. Ученикам можно дать задание как с помощью предметов, которые лежат у них на  парте мож-
но узнать, какая дорожка длиннее, например, от домика до колодца или от домика до беседки? Можно 
сравнить длину дорожек с помощью цветных ниток методом наложения.  

Далее можно перейти к вопросу точности измерения, а именно к вопросу о том, каким способом 
можно точно узнать длину дорожек? Следует рассказать ученикам о возможности сделать такие изме-
рения при помощи линейки. По итогам занятия обязательно необходимо перейти к выводам о проде-
ланной работе по измерению кривых линий.  

2. Проведение физкультминутки является неотъемлемой частью снятия психологического 
напряжения обучающихся. 

3. Закрепление изученного материала. По результатам совместного решения, обучающимся 
предлагается самостоятельно выполнить аналогичные задачи такого же уровня сложности.  
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Рис. 1. Логическая схема метапредметной части урока по математике 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И КОММУНИКАТИВНОГО АСПЕКТА НА УРОКЕ 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ 

I. Организационный 

момент 

Начинаем наш урок. 

Мы уложим его в срок, 

Все примеры мы решим и задачи то-

же. 

Дружно вместе отдохнём. 

Своё время сбережём. 

II. Актуализация знаний 

1. Проверка домашнего зада-

ния 

2. Логическая разминка 

Решите задачу. 

 

Купили книгу, ручку, цветные ка-

рандаши и чернила. За книгу и цвет-

ные карандаши заплатили больше, чем 

за ручку и чернила. Ручка дороже, чем 

книга.  

Что дороже: цветные карандаши или 

чернила? (Цветные карандаши.) 

3. Устный счет 
Первое слагаемое 7, второе 9. Найдите 

сумму. 

Вычитаемое 5, разность 6. Найдите 

уменьшаемое. 

Уменьшаемое 16, разность 9. Найдите 

вычитаемое. 

Какими числами надо заполнить 

окошки в «цепочке»? (задание изло-

жить на доске) 17-9     +6     -5     -3     

+7     13 

4. Игра («Набери 12») 

5. Каллиграфическая минутка 

  6 + 7          Л                     20 – 19        Л 

 12 – 7         О                       8 + 4          И 

 15 – 15       М                       7 + 2         Н 

 14 – 6         А                        9 + 5         И 

 11 – 7         Н                        6 + 9         Я 

  5 + 3          А 

 10 + 5         Я 

III. Выполнение основного задания по нахождению длинны ломаной линии 

6. Работа с часами. 

1) Какое время показывают часы? (показываю время)  

Покажите 5 ч, 7 ч, 9 ч. 

2) На каком числе стоит минутная стрелка? (12.) 

3) Вспомните, сколько минут от одной цифры до другой. (5 

мин.) 

4) Покажите 4 ч 25 мин. Где будет стоять маленькая стрелка? 

(На цифре 4.) Где будет стоять большая стрелка? (На цифре 

5.)  
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4. Рефлексия. Педагогу необходимо убедить обучающегося в том, что ему прежде всего, необхо-
димо обратить внимание на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной ак-
тивности, а также какое-либо переосмысление своих действий по результатам урока. 

5. Подведение итогов урока. На данном этапе обучающийся должен четко понимать, что именно 
было сделано на конкретном уроке, что он узнал нового, что его удивило, что понравилось и главное, 
что было непонятно. 

Таким образом, знания обучающегося младшей школы, представляют собой результат усвоения 
и проявления определенной социально-педагогической культуры, соответственно своему возрасту и 
основной сферой жизнедеятельности, и нуждаются в преподавании урока не только на профессио-
нальном уровне, но психологическом и коммуникативном. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается не просто речевой этикет, а профессиональный речевой 
этикет, от которого во многом зависит успех в любой деятельности. На примере студентов Банковского 
колледжа выделяются ошибки, которые влияют на профессиональный речевой этикет. В данной рабо-
те представлены примеры заданий,  использующие преподавателями для формирования профессио-
нального речевого этикета. 
Ключевые слова: речевой этикет, ударение,  словарный запас, коммуникативная компетенция, дисци-
плина профессионального цикла. 
 

OPPORTUNITIES FOR FORMING PROFESSIONAL SPEECH ETIQUETTE OF BANK COLLEGE 
STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING GENERAL PROFESSIONAL, MATHEMATICAL AND 

GENERAL NATURAL SCIENCE DISCIPLINES 
 

Psareva Natalia Olegovna 
 
Abstract: this article discusses not just speech etiquette, but professional speech etiquette, on which success 
in any activity largely depends. On the example of students of a Banking College, mistakes that affect profes-
sional speech etiquette are highlighted. This paper presents examples of tasks that teachers use to form pro-
fessional speech etiquette. 
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Речевой этикет это принятая в данной культуре совокупность требований к форме, содержанию, 
порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. Разновидностью речевого этикета явля-
ется профессиональный речевой этикет. Вопросы культуры речи в профессиональной сфере стали осо-
бенно актуальны в настоящее время, поэтому подготовка специалистов банковского дела, бухгалтеров, 
юристов предполагает обязательное формирование основ профессионального речевого этикета. 

Формирование профессионально-речевой культуры студентов происходит на протяжении всего 
времени обучения в Банковском колледже и включает в себя теоретическую и практическую подготов-
ку.  Речевой этикет будущих специалистов Банковского колледжа формируют не только преподаватели 
профессиональных модулей, но и общепрофессиональных, математических и общих естественнонауч-
ных дисциплин.  

Как часто мы слышим от студентов неправильное произношение слов и неправильную постанов-
ку ударения в известных словах, например: 

 Денежные средства´ (правильно сре´дства); 

 Ва´ловый (правильно валово´й); 

 Уставно´й капитал (правильно уста´вный капитал) и т.п. 
Или неправильно построенные предложения: 
«Деньги уходят со счёта на счет», «Все налоги идут на нужды Правительства», «Счета смотрят в 

одну сторону» (дисциплины «Бухгалтерский учёт», «Организация бухгалтерского учёта в банках»), «Пу-
стить в производство материалы», «Показать прибыль» (дисциплины «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности», «Экономика организации»). 

Одной из причин данной проблемы является небольшой словарный запас отдельных студентов 
(мало читают, не смотрят новости).  

На втором курсе студенты начинают изучать профессиональные дисциплины и соответственно 
сталкиваются с новыми для них терминами и понятиями. Студенты обязаны обладать коммуникатив-
ной компетенцией, которая предполагает владение навыками общения в определенном профессио-
нальном коллективе, умение создавать и интерпретировать профессионально значимые высказыва-
ния: 

- ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

-  ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и пра-
вила поведения. 

При преподавании дисциплин профессионального цикла  в рамках формирования речевого эти-
кета, преподаватели на своих занятиях осуществляют следующее:  

  учат правильно произносить профессиональные термины; 

 проводят семинарские занятия и во время занятий поправляют студентов в правильном 
произношении слов; 

 просят вслух говорить трудно произносимые для студентов новые слова (дифференциро-
вать, диверсификация, кумулятивный, мультипликативный и др.). 

 мотивируют участвовать студентов в научно-исследовательской работе. При написании ста-
тьи студентам приходится обращаться ко многим источникам, соблюдать научный стиль изложения, а 
при очном участии – грамотно строить предложения  и правильно произносить слова; 

 заполнять документы и формы бухгалтерской отчетности (дисциплины «Бухгалтерский 
учёт», «Организация бухгалтерского учёта в банках», «Экономика организации») – часто встречаются 
ошибки при написаний фамилий, имен, отчеств в дательном падеже, а также в написании чисел пропи-
сью; 

  проводят тренинги (ОПБПиУ) по общению с клиентами банка; 

  учат анализировать  и интерпретировать полученные результаты (дисциплины «Финансо-
вая математика», «Экономика организации», «Основы экономической теории», «Экономика», «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности»). 
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Например, на дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» студенты выполня-
ют следующие задания [1]: 

Задание № 1. Кредитный отдел банка ПАО «АльфаПромБанк» рассматривает вопрос о предо-
ставлении кредита ПАО «Техносервис». Показатели кредитоспособности ПАО «Техносервис» характе-
ризуются следующими данными: 

Коэффициенты 
На начало периода На конец периода 

Значение по-
казателя 

категория 
Значение 

показателя 
категория 

Коэффициент абсолютной ликвидности – К1 0,02 3 0,24 1 

Коэффициент промежуточной ликвидности – К2 0,70 2 0,75 2 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) – К3 1,56 2 2,02 1 

Коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств – К4 

0,82 2 1,03 1 

Рентабельность продаж – К5 0,11 2 0,17 1 

 
Требуется: 
1. Используя выписку из методики определения класса кредитоспособности  банка, определить 

сумму баллов и класс кредитоспособности заемщика на начало, и конец периода: при условии 

 1 класс - не более 1,05 балла 

 2 класс - от 1,06 - до 2,41 

 3 класс - не менее 2,42 балла 

 сумма баллов = 0,11х категорию К1 + 0,05х категорию К2 + 0,42х категорию КЗ + 0,21х кате-
горию К4 + 0,21х категорию К5. 

2. Составить заключение по результатам анализа кредитоспособности, в котором укажите 
класс кредитоспособности заемщика, его изменение, характер кредитных взаимоотношений с клиентом 
и пути повышения кредитоспособности. 

В профессиональной культуре общения становится особенно высокой роль социально-
психологических характеристик речи, таких как соответствие речи эмоциональному состоянию собе-
седника, деловая направленность речи, соответствие речи социальным ролям. Это также предусмот-
рено на дисциплинах «Менеджмент» (темы – Управление конфликтами и стрессами, Особенности ор-
ганизации управления в кредитных организациях), «Психология общения». 

На примере дисциплины «Организация продажи банковских продуктов и услуг» представлены 
правила общения при обслуживании клиентов банка [2]. 

1. Приветствие 

Рекомендуемые фразы Запрещается употреблять 

- Добрый день/ утро/ вечер 
- Здравствуйте 

- … (молчание) 
- документы, деньги, а счет где 
- Здрасти 

2. Обслуживание 

Рекомендуемые фразы Запрещается употреблять 

- Иван Сергеевич, будьте добры, Ваш доку-
мент, удостоверяющий личность…. 

- Ваши документы… 
- Паспорт, права… 

3. Нестандартные ситуации 

Рекомендуемые фразы Запрещается употреблять 

- Иван Сергеевич, не могли бы Вы посмотреть  
… руб/копеек 

- Дайте два рубля… 

По завершению обслуживания обязательно необходимо попрощаться: 

Рекомендуемые фразы Запрещается употреблять 

- Будем рады видеть Вас снова! 
- Всего доброго/ До свидания/ До встречи! 

- … (молчание) 
- Угу (ответ на прощание клиента) 
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По дисциплинам информационного цикла формирование профессионального речевого этикета, в 
основном, происходит на дисциплине "Информационные системы в банковской деятельности" на эта-
пах изучения учебного материала по использованию информационных технологий и систем в банков-
ской деятельности, подготовки докладов, защите проектов по автоматизированным системам  кредит-
ных организаций. 

Таким образом, специалист, владеющий профессиональной культурой речью, менее подвержен 
профессиональной и общечеловеческой культурной изоляции, лучше взаимодействует с людьми в 
разнообразных ситуациях, включая и конфликтные. Он способен обеспечить себе служебный рост, и, 
следовательно, лучше социально защищен. 

Мы не должны забывать, что студенты, прежде всего, повторяют за нами – преподавателями, и 
поэтому мы должны своей грамотной речью, а также высказываниями показывать пример студентам 
при формировании речевого этикета. 
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Современные требования ФГОС дошкольного образования 3, с. 5 приводят к тому, что педагог 
в своей деятельности сталкивается с рядом трудностей и проблем.  

Многих педагоги испытывают затруднения в ориентировании в современной системе дошкольно-

Аннотация: В данной статье показана актуальность методического сопровождения процесса социали-
зации детей старшего дошкольного возраста, описана модель методического сопровождения педагогов  
в двух направлениях: системном (с учетом образовательной деятельности дошкольной образователь-
ной организации) и индивидуальном (с учетом индивидуальных возможностей педагогов дошкольной 
образовательной организации). 
Ключевые слова: социализация,  методическое сопровождение, модель, профессиональная компе-
тенция 
 
MODEL OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF PRESCHOOL 

CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
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Scientific adviser: Korotaeva Evgeniya  
  
Abstract: this article shows the relevance of methodological support for the process of socialization of older 
preschool children, describes the model of methodological support for teachers in two directions: system (tak-
ing into account the educational activities of a preschool educational organization) and individual (taking into 
account the individual capabilities of teachers of a preschool educational organization).  
Key words: socialization, methodological support, model, professional competence. 
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го образования. Многие не принимают современных подходов к организации образовательного про-
цесса в дошкольной организации в целом и в процессе социализации детей дошкольного возраста в 
частности. Поэтому на первый план выходит проблема организации целенаправленного методического 

сопровождения процесса социализации детей 3, с. 35. 
Все эти трудности заставляют: 

 пересматривать подходы к организации профессионального развития педагогов (обеспечить 
методическое сопровождение в зависимости от потребностей и индивидуальных возможностей каждо-
го педагога, вне зависимости от стажа, возраста и пр. условий); 

 искать и внедрять в практику работы социально активные формы взаимодействия с детьми, 
ответственно подойти к выбору методик и технологий социализации старших дошкольников; 

 разрабатывать и реализовывать новые модели методического сопровождения процесса со-
циализации старших дошкольников на основе включения в процесс сопровождения активных (интерак-
тивных) форм взаимодействия педагогов, с учетом индивидуальных потребностей и возможностей 
каждого представителя педагогического коллектива. 

Решая возникшие в практике работы дошкольной образовательной организации проблемы нами 
разработана модель методического сопровождения, предполагающая 2 направления работы с педаго-
гами: (с учетом образовательной деятельности ДОО) и индивидуальном (учет индивидуальных воз-
можностей педагогов ДОО) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Модель методического сопровождения 
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Системное направление методического сопровождения в данной модели отвечает за организа-
цию работы со всеми педагогами (фронтальная работа в традиционном понимании), индивидуальное 
направление – это работа: 

 во-первых, с группой педагогов, испытывающими наибольшие трудности в принятии и реа-
лизации новых подходов и технологий организации образовательного процесса с детьми (для этих пе-
дагогов методическое сопровождение будет выступать как помощь); 

 во-вторых, с группой активных педагогов, которые с легкостью осваивают новые технологии 
и меняют образовательный процесс, берут на себя ответственность за результат и могут повести за 
собой (на личном примере) коллег (для этой группы педагогов методическое сопровождение будет яв-

ляться неким мостиком перехода от позиции «я не смогу» к позиции «я могу сам») 1, с. 15. 
Представленная модель методического сопровождения процесса социализации старших до-

школьников реализуется через ряд этапов. 
1. Информационно-аналитический этап –  на этом этапе выявляются проблемы педагога-

сопровождаемого. Осуществляется  сбор необходимой информации о путях и способах обеспечения 
методического сопровождения педагогам в зависимости от профессиональных потребностей каждого.  

2. Проектировочный этап является основополагающим  в выборе технологий социализации 
детей старшего дошкольного возраста; в определении  форм и методов методического сопровождения; 
в разработке индивидуальных планов саморазвития педагогов по вопросам социализации дошкольни-
ков. На проектировочном этапе педагогам предлагается спрограммировать изменения комплексной 
работы по взаимодействию в процессе методического сопровождения (сконструирован «результат на 
будущее»). На данном этапе происходит важное разделение педагогов на группы по степени их готов-
ности к осуществлению процесса социализации старших дошкольников, распределение функций среди 
педагогов в зависимости от индивидуальных особенностей, последовательность действий (обсуждение 
и принятие решений, пробация, рефлексия). 

3. Деятельностный (или практический) этап является самым сложным в реализации модели 
методического сопровождения. На этом этапе педагоги становятся активными исполнителями всех за-
думанных и спрограммированных ранее идей.  Деятельностный этап должен обеспечить, возможность 
каждому педагогу внести личный вклад в общее дело (разные роли в рабочих и творческих группах: 
генератор идей, организатор, исполнитель), предупредить профессиональные дефициты, обеспечить 
возможность анализа и рефлексии, привлечения педагогов к принятию коллегиальных решений. Имен-
но на этом этапе, в процессе активной реализации педагоги должны прийти к пониманию того, каким 
образом, какими средствами и в какой форме наиболее эффективно происходит процесс социализации 
детей старшего дошкольного возраста  

4. Рефлексивно-диагностический этап или педагогическая рефлексия. Именно на этом этапе 
педагоги подводят итоги эффективности методического сопровождения, итоги внедрения в практику 
работы ДОО  современных технологий эффективной социализации детей старшего дошкольного воз-
раста в условиях ДОО. Анализируют динамику результатов собственного профессионального роста в 
вопросах социализации дошкольников и результатов освоения детьми основной образовательной про-
граммы дошкольного образования по образовательной области «Социально-коммуникативное разви-
тие». 

На первом этапе реализации модели осуществляется диагностика готовности педагогов к социа-
лизации дошкольников, а также их готовности к саморазвитию и развитию и выявления проблемного 
поля в рамках педагогического совета, на котором и принимается коллегиальное решение о необходи-
мости изменения системы социализации детей старшего дошкольного возраста, традиционно осу-

ществляющейся в ДОО 2, с. 28. Это может быть принятие решения о  включении ДОО в инновацион-
ную деятельность, решение о внедрение в практику работы инновационных технологий социализации 
детей, решение о изучении опыта других ДОО, о прохождении курсов повышения квалификации по 
приоритетному направлению и пр. 

На следующем этапе педагоги в рамках методического сопровождения должны быть включены (в 
силу своих возможностей и особенностей) в работу по планированию. С этой целью в ДОО могут прой-
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ти семинарские и творческие занятия, где активными трансляторами информации, ее преобразовани-
ем становятся сами педагоги. Помимо этого, в рамках методического сопровождения педагогов должна 
быть выстроена система включения педагогов в теоретическую часть решения проблемы через разные 
формы работы: круглые столы, педагогические советы, диспуты, педагогический ринг, деловая игра.  

Важно каждому педагогу ДОО, через технологию открытого пространства предоставить право 
решать, каким темпом и в каком порядке внедрять в практику своей профессиональной деятельности 
ту или иную технологию, форму организации сообщества детей. Это позволит обеспечить участие каж-
дого педагога в инновационной деятельности, создать демократическую атмосферу, равенство воз-
можностей, открытость и сотрудничество, взаимодействие, общение, развитие и обмен идеями. 

С этой целью целесообразно организовать методическое сопровождение в форме: 

 тренингов, позволяющих на практике отработать определенные позиции взаимодействия с 
детьми и родителями, социальными партнерами; 

 семинаров-практикумов, которые формируют у педагогов целостное представление о про-
блеме (методе, технологии, форме взаимодействия) через его теоретическое прочтение и практиче-
ское применение; 

 мастер-классов, обеспечивающих педагогам возможность вспомнить и проиграть интерак-
тивные упражнения (действия) для того, чтобы сегодня научиться самим, а завтра использовать их для 
работы с детьми. 

Важной составляющей реализации модели методического сопровождения на данном этапе яв-
ляется обеспечение повышения квалификации педагогов в зависимости от запросов, интересов и по-
требностей педагогов на разном уровне и в разных формах. И тут на первый план выступают такие ак-
тивные формы, где педагоги являются не только слушателями (что присутствует в содержании боль-
шинства программ курсов повышения квалификации педагогов), а активными участниками.  

Результатом методического сопровождения данного этапа реализации модели становится орга-
низация трансляции лучшего профессионально-педагогического опыта организации процесса социали-
зации дошкольников в условиях ДОО.  

На следующем – деятельностном (практическом) этапе реализации модели методического со-
провождения проходит планомерная, целенаправленная работа по активному использованию в про-
цессе социализации старших дошкольников современных технологий. 

На этом этапе основой методического сопровождения становится недерективная помощь педаго-
гам, обеспечивается возможность самостоятельного принятия решений. Так в ДОО стали организовы-
ваться рабочие и творческие группы. 

На четвертом, заключительном этапе реализации модели методического сопровождения процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста педагогами, административно-методической служ-
бой ДОО проводится рефлексия, анализ результатов внедрения в практику работы технологий социали-
зации. 

Таким образом, реализация представленной модели методического сопровождения педагогов, 
организуемое в двух направлениях: системном (с учетом образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации) и индивидуальном (с учетом индивидуальных возможностей педагогов 
дошкольной образовательной организации) обеспечит формирование у педагогов готовности к реали-
зации социального развития дошкольников, обеспечит возможность повышения профессиональной 
компетенции, связанной с социализацией детей дошкольного возраста, ресурсную обеспеченность 
данного процесса (от соответствующей методической литературы до технологической составляющей).  
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Этнокультурное образование в дошкольных  образовательных организациях должно быть направ-

лено на воспитание и развитие  духовно-нравственной  личности детей на основе этнокультурных ценно-
стей родного края. Приобщение детей  дошкольного возраста к духовному  наследию своего народа, к 
традициям и обычаям формирует у них национальное самосознание,  обогащает эмоциональную сферу, 
развивает  и воспитывает уважительное, доброжелательное  отношение к культуре других народов.  

Этнокультурное образование – целенаправленный процесс освоения практического этнокультур-
ного наследия, в процессе которого происходит становление  и воспитание  личности на традициях 
культуры своего народа. 

Проблема  этнокультурного образования детей дошкольного возраста в законодательных и  нор-
мативно-правовых документах подтверждает необходимость разработки педагогической стратегии 

Аннотация.  Статья посвящена проблеме реализации этнокультурного образования как части содер-
жания дошкольного образования  в Республике Дагестан. Освоение национальной культуры, как  
неотъемлемой части каждого народа, формирование у детей дошкольного возраста   понимания, что 
такое этнический мир – главная задача в дошкольном образовании. Необходимо с самого раннего воз-
раста пробуждать у детей интерес к значимости освоения культурного наследия своего народа. Куль-
турное наследие передаётся из  поколения  в  поколение,  развивая  и  обогащая  мир ребёнка.   
Ключевые слова: этнокультурное образование, дошкольный возраст, этнопедагогика, народная куль-
тура, образовательные программы, всестороннее развитие детей.  
 

ETHNOCULTURAL EDUCATION AS AN IMPORTANT PART OF THE CONTENT OF PRESCHOOL 
EDUCATION 

 
Mameeva Elvira Mervetovna 

 
Annotation. The article is devoted to the problem of the implementation of ethnocultural education as part of 
the content of preschool education in the Republic of Dagestan. The development of the national culture as an 
integral part of every nation, the formation of an understanding in preschool children of what the ethnic world is 
is the main task in preschool education. It is necessary from an early age to awaken in children an interest in 
the importance of mastering the cultural heritage of their people. Cultural heritage is passed down from gener-
ation to generation, developing and enriching the child's world. 
Key words: ethnocultural education, preschool age, ethnopedagogy, folk culture, educational programs, all-
round development of children. 
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в данном аспекте с учетом региональной специфики. Важное место этнокультурного образования в об-
щей образовательной системе РФ определяется ее многонациональным составом российского обще-
ства.  

ДОО республики работают в условиях реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования.  В федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования  учет этнокультурной ситуации развития ребенка утвержден как 
один из принципов дошкольного образования (приобщение детей к социокультурным  нормам, тради-
циям семьи, общества и государства)  [1].  

Основными характеристиками  Республики  Дагестан являются: 
– географическое особенности и богатые природные условия;   
 – единая среда проживания разных национальностей;   
 – сохранение и развитие национальной самобытности, восстановление народных ценностей 

и передача  этнокультурного опыта подрастающему поколению.  
Задачи по приобщению дошкольников  к национальной культуре своего народа должны быть 

включены во все образовательные области развития ребенка.  
Основным принципом государственной политики в сфере образования является защита и разви-

тие национальных языков и культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства. Педагоги дошкольных образовательных организаций испытывают 
большие затруднения в использовании на практике вариативной части примерных образовательных 
программ. 

Учитывая традиции российского народа, особенности детского восприятия, главными предмета-
ми изучения в российских детских садах, по мнению П. Ф. Каптерева, должны стать: природа родного 
края; родной язык; устное народное творчество; историко-этнографические рассказы о своем и других 
народах, помогающие развитию детских представлений об этническом многообразии мира; иностран-
ный язык [2]. 

Создание научно-методического обеспечения является одним из главных условий успешной реа-
лизации ФГОС ДО. Для организации и осуществления образовательной деятельности в ДОО для  учета 
региональных и этнокультурных особенностей в развитии детей  в ГБУ «ДНИИП  им. А. А. Тахо-Годи» 
изданы:  Региональная образовательная программа дошкольного образования РД (2015г.); парциальные 
программы по всем образовательным областям развития ребенка: «Мы учимся говорить по-русски», 
«Салам-алейкум», «Познаем наш родной край», «Я и ты», «От истоков прекрасного к творчеству», «Мир 
вокруг нас», «Орлята» (авторы: Шурпаева М. И., д.п.н., Байрамбеков М. М., д.п.н., Исмаилова У. А., с.н.с. 
и др.).   

 Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, формирование общей культуры ребенка, 
формирование предпосылок к учебной деятельности с учетом национального наследия Дагестана.   

Основной акцент  в программе уделяется формированию национальной культуры и воспитанию у 
дошкольников уважения к традиционным ценностям народов Дагестана, чувства патриотизма,  приоб-
щению их к народной культуре  (фольклор, музыка, декоративно-прикладное искусство, народные ре-
месла и промыслы, календарно-обрядовые праздники, народные игры, танцы и т.д.). 

 Базовые национальные ценности, являясь приоритетными нравственными установками, суще-
ствуют в культурных, семейных, социально-исторических и религиозных традициях [3]. 

Необходимо отметить, что наряду с положительным опытом проведения мероприятий по этно-
культурному образованию в  ДОО также существуют некоторые  проблемы: 

– слабый уровень языковой, методической компетентности педагогов, использующих программы 
этнокультурной направленности; 

– недостаточное знание детей и родителей о национальных традициях, культуре своего народа;  
– недостаточное финансирование издания научно-методического обеспечения  для реализации 

образования этнокультурной направленности в дошкольных образовательных организациях республики; 

https://nfdou22.edumsko.ru/activity/soul#_ftn1
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– неполная материально-техническая оснащенность в дошкольных образовательных организа-
циях; 

– недостаточное использование эффективных форм и методов взаимодействия ДОО с семьями 
воспитанников через привлечение их к совместному использованию реализации инновационных обра-
зовательных программ этнокультурной  направленности.  

Педагогам ДОО необходимо обеспечить осуществление этнокультурной подготовки в необходи-
мой для этого  образовательной среде (научно-практические конференции, семинары, круглые столы, 
мастер-классы и т.д.); сотрудничать с родителями,  использовать  региональный компонент дошкольно-
го образования как вариативную часть структуры основной общеобразовательной программы.    

Таким образом, этнокультурное образование детей дошкольного возраста –  совместная дея-
тельность детей и взрослых, которая обеспечивает становление духовно-нравственных ценностей, 
развитие творческих способностей детей, обогащение детского развития и воспитания на основе по-
знания ребенком народного искусства. 
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В вузах на сегодняшний день наиболее востребованы занятия по самообороне. Это в первую 

очередь относится к девушкам студенткам, что подтверждено проведенным нами анкетированием. По 
результатам анкетного опроса из 44 опрошенных студенток, 30 респондентов (68%) хотели бы посе-
щать занятия по самообороне. 63% девушек (28 чел.) считают данные занятия необходимыми, а также 
интересными.  36 опрошенных студенток (81%) изъявили желание  посещать курс по самообороне в 
дальнейшем на третьем курсе.  Проанализировав анкетные данные и изучив мотивацию студенток, 
нами был разработан и внедрен комплекс занятий по самообороне. 

Основу комплекса составлял раздел техники самозащиты из дзюдо. Так как в данном разделе 
отсутствует ударная техника. Комплекс приемов разделен на две группы: первая группа приемов вы-
полняется партнерами, стоящими на коленях, и включают 8 приемов; вторая группа приемов выполня-
ется в стойке и включает 12 приемов. Группа приемов, выполняемых в стойке, включает различные 

Аннотация. В статье рассматривается применение комплекса по самообороне со студентками вуза.  
Предложенная нами программа элективного курса по физической культуре с элементами самообороны 
апробировалась на студентках 2 курса   (сентябрь-май). Фиксировались показатели физической подго-
товленности, полученные методом тестирования.  
Ключевые слова: студентки, самооборона, физическая подготовленность, тестирование. 
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способы освобождения от захватов, а также защиту от различных ударов. 
Основными критериями эффективности  данного курса являются простота и надежность. Приме-

няя минимум разных, но в тоже время простых приемов, сформируется автоматизированный навык, 
который в дальнейшем позволит эффективно действовать в условиях реальной опасности. 

По завершению курса самообороны студентки прошли тестирование  показателей физической 
подготовленности, а также демонстрировали изученные приемы.  

Анализ показателей тестирования  свидетельствует об эффективности и целесообразности при-
менения разработанного комплекса по самообороне. Сравнение результатов тестирования позволяет 
определить динамику физической подготовленности, а именно развитие таких физических качеств, как 
сила, гибкость, скоростно-силовая выносливость. (Рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Динамика показателей физической подготовленности студенток занимающихся курсом 

самообороны 
 

Положительная динамика прослеживается по всем показателям физической подготовленности. 
Наиболее ярко это выражено в показателях силовой выносливости – «сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа от гимнастической скамейке»:  средний показатель по группе составил в начале экспери-
мента 10,4 раз в конце 15,5 раз, разница составила 49%. Улучшился также средний показатель в 
«прыжке в длину с места» (177,1 см. против 185,6 см), разница составила 4,7%.  В «подъеме туловища 
из положения лежа на спине, руки за головой,  ноги закреплены» (29,8 раз против 38,7 раз), разница 
составила 29,8%.  В «наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамей-
ке»  (9,4 против 14,5 см),  разница в процентах составила 54%. 

Вывод. Применения комплекса по самообороне для студенток вуза, позволяет улучшить  основ-
ные физические качества, улучшать ловкость и координацию, а также способствует улучшению 
настроения и повышению мотивации к занятиям физической культурой в целом, что выразилось, в 
первую очередь, в посещаемости занятий студентками. 
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Мотивация - это универсальный плацдарм для деятельности, который позволяет спорту преодо-

левать все трудности, связанные с занятиями одним видом спорта в течение многих лет и достижени-
ем высоких результатов. По словам И. А. Джидаряна, «любая деятельность человека определяется 
тем, что необходимые требования к нему для совершения какого-либо действия четко отражаются в 
меняющихся условиях внутренней среды, а человек как субъект деятельности изменяется в результате 
своих внутренних стремлений и психологических возможностей. Мотивация - сложный механизм, по-
средством которого внутренние и внешние факторы поведения человека взаимосвязаны, выступая как 
зарождение, направление и специфические формы и способы его реализации» (И.А. Джидарян). 

Основываясь на вышеизложенных соображениях, в нашем исследовании мы стремились изучить 
влияние мотивации на формирование определенных аспектов личности спортсмена. Для этого мы ис-
пользовали методику Б. Бассана «Определение ориентации человека». Этот метод используется как 
индикатор ориентации человека с целью изучения основной жизненной ориентации человека. Данная 
методика в качестве показателя личностной ориентации используется в целях основной жизненной 
ориентации человека. Методика изучения исследует три основных типа личностной ориентации: 

- Самоориентация;  
- Коммуникационная направленность; 
- Ориентация на деятельность. 
В рамках исследования мы попытались изучить влияние мотивации на формирование личност-

ных качеств юных футболистов. При изучении этого мы провели исследовательскую работу с учетом 
взглядов А.Г. Ковалева на структуру личности. По мнению А.Г. Ковалева, структура личности состоит из 
ее компонентов ориентации, способностей, характера и самоуправления. 

По его мнению, ориентация человека или составляющая его отношения к реальной действитель-
ности часто определяется мотивацией к достижению высоких результатов в спорте. Чрезмерные физи-
ческие нагрузки в спорте, переживание состояния сильного психического напряжения создают потреб-
ность в преодолении соперника, а главное, в попытке удовлетворить потребность показать высокий 

Аннотация: В данной статье обсуждаются результаты исследования влияния мотивации на формиро-
вание личностных качеств. 
Ключевые слова: спортсмен, личность, мотивация, роль, мотив. 
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спортивный результат. Поэтому у спортсменов есть острая потребность работать над собой, совер-
шенствовать свои навыки. Это с философской стороны показывает единство субъекта и объекта в 
спорте. 

В нашем исследовании приняли участие воспитанники футбольных академий Джизакской, Са-
маркандской и Каршинской областей. Результаты исследования представлены в таблице ниже. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования по методике определения личностной ориентации по Б.Бассу 

н/п 
Особенности личностной 

ориентации 

Респонденты 

Джизак 
n=22 

Самарканд n=28 Карши 
n=23 

1 На себя 15,7 13,7 12,5 

2 На коммуникацию 14,0 10,2 18,9 

3 На деятельность 18,1 15,3 14,6 

 
В таблице 1 представлены результаты исследования формирования 3-х основных типов лич-

ностной ориентации юных игроков.  
По результатам исследования самоориентации можно сделать следующие выводы. 
По результатам опроса, самоориентация юных футболистов составила 15,7 балла для воспитан-

ников Джизакской футбольной академии, 13,7 балла для Самаркандской футбольной академии и 12,5 
балла для Каршинской футбольной академии. По результатам исследования следует отметить, что 
студенты Джизакской футбольной академии имеют несколько более высокие показатели, чем студенты 
Самаркандской и Каршинской футбольных академий. Об этом свидетельствует тот факт, что юным иг-
рокам Джизакской футбольной академии свойственна самоориентация, то есть прямая ориентация на 
мотивацию и удовлетворение в ситуации, не зависящей от работы и сотрудничества. 

Такие качества, как агрессия, доминирование, соперничество, раздражительность, тревожность, 
интровертность в достижении определенного статуса, показали относительно высокий уровень моло-
дых игроков Самарканда и Каршинской футбольной академий. Высокий уровень этих качеств характе-
ризуется тем, что они отрицательно сказываются на их взаимодействии друг с другом во время трени-
ровок и спортивных соревнований. Это, в свою очередь, не может положительно повлиять на успех 
молодых игроков как команды. Эти качества показали средний и ниже среднего результат у юных фут-
болистов Самарканда и Каршинской футбольной академии (Самарканд 13,7; Карши 12,5 балла), что 
положительно отразилось на юных футболистах Самарканда и Каршинской футбольной академии, о 
чем свидетельствуют полученные результаты. Можно сделать вывод, что формирование у юных фут-
болистов Самаркандской и Каршинской футбольных академий самоуправляемых качеств пропорцио-
нально их мотивации, что свидетельствует о положительной организации их тренировок. 

Результаты исследования характеристик коммуникативных способностей юных игроков показали 
более высокий результат у воспитанников Каршинской (18,9 балла) академии футбола, чем у воспи-
танников Самаркандской (10,2 балла) и Джизакской (14,0 балла) футбольных академий. По результа-
там исследования, Каршинская футбольная академия ориентирована на общение - то есть на общение 
с окружающими, товарищами по команде в любой ситуации, желание сотрудничать, выполнять задания 
и т. д., эмоциональные отношения с ними и стремление поддерживать с ними контакт показали, что их 
молодые игроки сформировались на относительно высоком уровне по сравнению с игроками футболь-
ных академий Самарканда и Джизака. Этот результат показывает, что на тренировках и спортивных 
соревнованиях Каршинская футбольная академия положительно влияет на результативность юных 
футболистов. В ходе беседы с тренерами Каршинской футбольной академии высказанные мысли под-
твердились. То, что игроки молодежных групп Каршинской академии футбола на протяжении несколь-
ких лет показывают высокие результаты на республиканских соревнованиях в своих возрастных кате-
гориях, также является ярким подтверждением нашего мнения. 
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Воспитанники Самаркандской футбольной академии показали низкий результат (10,2 балла) по 
коммуникативным навыкам. Это говорит о том, что эффективность проводимых мероприятий в этой 
сфере невысока, и необходимо проводить адекватную духовно-воспитательную работу с молодыми 
игроками. Это подтвердил и процесс беседы с тренерами. 

Результаты исследования по ориентации на деятельность юных игроков футбольной академии 
показывают, что у воспитанников Джизакской футбольной академии более высокий результат (18,1 
балла), чем у воспитанников Самаркандской футбольной академии (15,3 балла), Каршинской футболь-
ной академии (14,6 балла). По результатам исследования ориентации нь деятельности следует отме-
тить, что воспитанники Джизакской футбольной академии более активны, чем студенты Самаркандской 
и Каршинской футбольной академии, то есть заинтересованы в решении задач (технических и тактиче-
ских), выступают максимально хорошо, заметно, что такие качества, как устремленность, умение от-
стаивать свое мнение в достижении общей цели, явно проявляются. Мы можем объяснить эту ситуа-
цию следующим образом. Видно, что воспитанники Джизакской футбольной академии стараются овла-
деть технико-тактическими приемами в процессе футбольной тренировки и подготовки к соревновани-
ям, для достижения высоких результатов на соревнованиях. Однако, если их высокий показатель са-
моориентации составляет 15,7 балла, а низкий уровень качества ориентации на взаимоотношения 
каждого воспитанника составляет 14,0 балла, и х деятельностная ориентация будет высока (18,1 бал-
ла), это не может повлиять положительно на достижение успеха. Мы видим это по результатам Самар-
кандской футбольной академии. Хотя студенты Каршинской футбольной академии (14,6 балла) показа-
ли более низкие результаты, чем студенты Джизакской и Самаркандской футбольных академий, они 
показали высокие результаты и успехи в футбольных соревнованиях. Это можно объяснить тем, что 
они уделяют больше внимания качествам взаимодействия, сочетанию технических и тактических дей-
ствий во время тренировок и соревнований.  

Это было подтверждено и во время дополнительных бесед с тренерами в процессе исследова-
ния. В конце беседы тренеры футбольных академий Джизака и Самарканда получили необходимые 
советы по психологической подготовке, работе в команде и командным целям. 

 
Таблица 2  

Общие показатели методики определения личностной ориентации молодых футболистов 

н/п Ориентация личности х 
(n=71) 

σ 
(n=71) 

t 
(n=71) 

1 На себя 13,98 1,99  
-0,724 На коммуникацию 14,38 4,13 

2 На себя 13,98 1,99  
-8,030** На деятельность 16,01 2,27 

3 На коммуникацию 14,38 4,13  
-2,912* На деятельность 16,01 2,27 

Комментарий: *Р<0.05, **P<0.01 
 
По результатам исследования можно сказать, что разница в общих показателях юных игроков не 

имеет большого значения (см. таблицу 2). Под влиянием мотивации, возникающей в процессе фут-
больной подготовки юных футболистов, их эгоцентризма, самоуважения, высоких навыков, агрессии в 
поисках позиции, тревожности, желания общаться, сотрудничества, социальной поддержки, помощи 
другим, эмоциональной близости положительно влияет на них самих и общение в сочетании с такими 
особенностями, как потребность. 

Результаты исследования показывают, что разница между самооценкой молодых игроков и ре-
зультативностью, ориентированной на деятельность, заключается в том, что чем больше они сосредо-
тачиваются на деятельности, тем лучше они способны решать проблемы в команде, лучше трениро-
ваться, сотрудничать, отказываться от своих интересов ради достижения общей цели.  
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Исследования показали, что коммуникативные и ориентированные на деятельность характери-
стики молодых игроков помогают им развивать такие черты личности, как взаимодействие, социальная 
поддержка, помощь другим, эмоциональная близость с товарищами по команде и работа для достиже-
ния общей цели. 

В нашем исследовании мы изучали корреляционную связь между шкалами личностной ориента-
ции юных игроков. В следующей таблице представлены его результаты (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели корреляции между шкалами личностной ориентации молодых футболистов 

 На себя На коммуникацию На деятельность 

На себя 1 -0,174 0,441** 

На коммуникацию  1 -0,165 

На деятельность   1 

 
Как видно из таблицы 3, у юных игроков футбольной академии обнаружена отрицательная кор-

реляция между самоориентацией и коммуникативностью. (t = -0,174; P <0,001). 
Корреляция между самоориентацией и ориентацией на коммуникативность показала положи-

тельный результат (t = -0,441 **; P <0,01). Наблюдалась отрицательная корреляция между ориентиро-
ванием на общение и ориентацией на деятельность (t = -0,165; P <0,001). Хотя эти результаты влияют 
на формирование личностных качеств молодых игроков в процессе футбольных тренировок, а также на 
их мотивацию к игре в футбол, о чём мы уже упоминали выше. 

В рамках исследования мы также изучали региональные особенности личностной ориентации. 
Его результаты отражены в таблице 4 ниже. 

 
Таблица 4 

Показатели личностной ориентации молодых футболистов (региональные особенности) 

Шкалы х σ t 

 
 
 
На себя  

Джизак 15.66 1.35 4.715** 

Самарқанд 13.77 1.73 

Джизак 15.66 1.35 9.026*** 

Карши 12.51 1.45 

Самарканд 13.77 1.73 3.954*** 

Карши 12.51 1.45 

 
 
На  
коммуникацию 
 

Джизак 14.00 1.70 7.848*** 

Самарканд 10.22 2.27 

Джизак 14.00 1.70 -11.543*** 

Карши 18.92 2.20 

Самарқанд 10.22 2.27 -14.423*** 

Карши 18.92 2.20 

 
 
На деятельность  
 

Джизак 18.07 1.68 5.906*** 

Самарканд 15.33 2.00 

Джизак 18.07 1.68 9.584*** 

Карши 14.62 1.49 

Самарканд 15.33 2.00 1.677 

Карши 14.62 1.49 

Комментарий:  х-р < 0.05; **- p < 0.01; *** -p <0.001. 
 
Как видно из таблицы 4 выше, существует явная региональная разница между выступлениями 

молодых игроков с точки зрения личностной ориентации. Выявлены различия между самоориентацией 
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молодых игроков в Джизакской и Каршинской областях, различия между коммуникативной ориентацией 
футболистов Джизакской и Каршинской областей, Самаркандской и Каршинской областей, а в Джизак-
ской и Самаркандской, Джизакской и Каршинской областях выявлены различия в особенностях дея-
тельностной ориентации. Выявленные различия еще раз подтверждают наши взгляды, выраженные в 
вышеупомянутом исследовании, то есть влияние региональной среды, мотивации к тренировкам и со-
ревнованиям на проявление конкретных аспектов ориентации личности (на себя, общение и актив-
ность). 

Таким образом, результаты исследования показали, что мотивация на успешное формирование 
личностной ориентации у юных футболистов футбольных академий Джизака, Самарканда и Карши 
имеет положительный эффект. 
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Аннотация: В статье рассматривается современная проблема развития координационных способно-
стей детей 6 – 7 лет, целесообразность использования балансировочных тренажёров для развития ко-
ординации. В современном мире развитие координации особенно важно, т.к. чем выше способность к 
управлению движениями и чем раньше она развита у детей, тем успешнее становится процесс физи-
ческого воспитания. В старшем дошкольном возрасте происходит «закладка фундамента» для совер-
шенствования этих способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении 
упражнений на координацию. В целях проверки рабочей гипотезы был проведен педагогический экспе-
римент. Методика развития координационных способностей, основанная на сочетании средств и мето-
дов спортивной акробатики, футбола, фигурного катания и других видов спорта на балансировочных 
тренажёрах.  По итогам эксперимента выяснилось, что морфофункциональное состояние и показатели 
координационных способностей испытуемых улучшились. Представленный анализ результатов иссле-
дования доказывает эффективность разработанной методики по развитию координационных способ-
ностей.  
Ключевые слова: координационные способности, морфофункциональное состояние, акробатика, ба-
лансировочные тренажёры, педагогический эксперимент. 
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Abstract: The article deals with the current problem of developing coordination abilities of children aged 6 – 7 
years, the feasibility of using balancing simulators for coordination development. In the modern world, the de-
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Исследования Льва Павловича Матвеева показали, что особое место в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста занимает развитие способности сознательно управлять движениями в 
пространстве и во времени, выполнять сложно координированные движения [1, с. 160]. В старшем до-
школьном возрасте происходит «закладка фундамента» для совершенствования этих способностей, а 
также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упражнений на координацию [2, с. 24]. 
Также в многочисленных высказываниях специалистов присутствует единое мнение, что чем выше 
способность к управлению движениями и чем раньше она развита у детей, тем успешнее становится 
процесс физического воспитания (В.С. Фарфель, Б.А. Ашмарин, Ж.К. Холодов и др.). 

В настоящее время общество  столкнулось со следующими проблемами: 
1. С 1 января 2019 года все спортшколы перешли на стандарты спортивной подготовки, следо-

вательно, зачисление детей осуществляется только по результатам сдачи контрольных нормативов по 
определенному виду спорта  

2. Физические данные современных детей значительно хуже, чем несколько лет назад. 
Для решения данных проблем перед поступлением в спортивную школу ребенку было бы целе-

сообразно пройти специальную общую подготовку, которая помогла бы развить физические качества и 
определить склонность к определённому виду спорта.  

Одним из сложно-координационных видов спорта является спортивная акробатика, для которой 
присущи быстрота выполнения технических действий, быстрота мышления, способность проявлять 
лучшие психологические и физические качества в напряженной ситуации.  

Объект исследования: учебно-рекреационный процесс детей 6-7 лет. 
Предмет исследования: показатели морфофункционального состояния детей 6-7 лет, занимаю-

щихся спортивной акробатикой, в процессе развития координации средствами балансировочных 
упражнений. 

Цель исследования: анализ изменений показателей морфофункционального состояния детей 6–7 
лет занимающихся спортивной акробатикой, развивающих координационные способностей помощью 
балансировочных тренажеров. 

Задачи исследования: 
1. проанализировать средства и методы развития координационных способностей по доступ-

ным источникам научно-методической литературы; 
2. изучить морфофункциональные показатели детей 6-7лет; 
3. разработать методику развития координационных способностей у детей старшего дошколь-

ного возраста с применением балансировочных тренажёров; 
4. проверить эффективность предложенной методики.  
В эксперименте приняли участие мальчики и девочки 6-7 лет, занимающиеся спортивной акроба-

тикой на спортивно-оздоровительном этапе подготовки в составе 20 человек. Занятия проводились 3 
раза в неделю. Были сформированы 2 группы по 10 человек. 

velopment of coordination is especially important, because the higher the ability to control movements and the 
earlier it is developed in children, the more successful the process of physical education becomes. In the older 
preschool age, the Foundation is laid for improving these abilities, as well as the acquisition of knowledge, 
skills and abilities when performing coordination exercises. In order to test the working hypothesis, a pedagog-
ical experiment was conducted. A method of developing coordination abilities based on a combination of 
means and methods of sports acrobatics, football, figure skating and other sports on balancing simulators. As 
a result of the experiment, it was found that the morphofunctional state and indicators of coordination abilities 
of the subjects improved. The presented analysis of the research results proves the effectiveness of the de-
veloped methodology for the development of coordination abilities. 
Key words: coordination abilities, morphofunctional state, acrobatics, balancing simulators, educational ex-
periment. 
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Для проведения эксперимента были подобраны контрольные тестирования с целью получения 
объективных данных об изменении морфофункциональных показателей и уровня развития координа-
ционных способностей детей 6 – 7 лет. В данном методе мы анализировали морфологические, функ-
циональные, морфофункциональные и физические показатели детей. 

Методологической и теоретической основой для разработки экспериментальной методики для 
развития координационных способностей у детей 6 - 7 лет, занимающихся акробатикой, являются ра-
боты следующих авторов: Косенкова Н.Б.; Коркин В.П.; Игнашенко А.М.; Кожевников С. – а также лич-
ный профессиональный опыт в данном виде спорта и различные методики, основанные на сочетании 
средств и методов спортивной акробатики, футбола, фигурного катания и других видов спорта на ба-
лансировочных тренажёрах.  

Тренировочные занятия были построены в соответствии с рабочей программой по спортивной 
акробатике. Во второй половине занятия были включены упражнения на развитие координационных 
способностей на балансировочных тренажёрах. 

Методика развития координационных способностей рассчитана на 9-месячный тренировочный 
период, включающий в себя 114 занятий (3 раза в неделю). Длительность 1 занятия 60 минут.  

Балансировочные тренажеры – это неустойчивые спортивные снаряды, используемые для ба-
ланс-тренинга. Занятия на балансировочных тренажерах укрепляют мышцы-стабилизаторы, слабо за-
действованные в обычных тренировках. Упражнения на баланс развивают гибкость, улучшают осанку. 
Тренировки на баланс затрагивают проприоцептивные рецепторы, расположенные в мышцах, сухожи-
лиях и связках. Они отвечают за ощущение равновесия в организме и реагируют на изменение поло-
жения тела. Благодаря тренировке этих рецепторов человек лучше ощущает свое тело в пространстве, 
у него хорошо развивается координация [3].   

В нашем эксперименте подобраны и применены упражнения на все группы мышц с помощью 
следующих тренажеров для развития координационных способностей: BOSU, балансировочная мас-
сажная подушка, балансировочная полусфера, балансировочный диск, диск «Здоровья», спиннер для 
фигурного катания, координационная лестница.  

В нашей методике данные упражнения применяются только в экспериментальной группе. Кон-
трольная группа занимается по стандартной программе спортивной акробатики. Доказано, что развитие 
детей, постоянно занимающихся на балансировочных тренажёрах, происходит более активно по срав-
нению с другими детьми [4]. 

Далее, рассмотрим сравнительную оценку морфофункциональных и физических показателей де-
тей 6–7 лет на начало педагогического эксперимента (табл. 1,2,3,4). 

На начало эксперимента морфофункциональные показатели и  показатели развития координа-
ционных способностей детей 6 – 7 лет практически не отличаются друг от друга по t-критерию Стью-
дента [9], что свидетельствует об отсутствии достоверных различий между ними в начале исследова-
ния (p>0,05); группы идентичны. 

 
Таблица 1 

Среднегрупповые значения (М) морфологических показателей детей 6–7 лет в контроль-
ной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах на начало эксперимента 

Наименование  
тестирования 

КГ(n=10) ЭГ (n=10) t-критерий 
Стьюдента 

Вывод 

М m М m 

Рост (см) 117,3 1,1 117,8 1,5 0,3 р > 0,05 

Вес (кг) 19,2 0,6 20,0 0,6 1,0 р > 0,05 

Окружность 
 грудной клетки (см) 

57,4 0,5 57,8 0,6 0,5 р > 0,05 

Индекс Пинье 40,7 1,0 39,9 1,5 -0,4 р > 0,05 
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Таблица 2  
Среднегрупповые значения (М) функциональных показателей детей 6 – 7 лет в экспери-

ментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах в начале педагогического эксперимента 

Наименование 
тестирования 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
t-критерий 
Стьюдента 

Вывод 

 М m М m   

ЧСС за 1 мин 89,5 1,0 89,0 1,2 -0,3 р > 0,05 

АД ср 73,9 0,9 75,6 0,5 1,7 р > 0,05 

Проба Ромберга 14,1 0,5 14,5 0,4 0,5 р > 0,05 

 
Таблица 3  

Среднегрупповые значения (М) уровня физического состояния детей 6-7 лет в экспери-
ментальной и контрольной группах в начале педагогического эксперимента [5, 8 с.] 

Наименование 
тестирования 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
t-критерий 
Стьюдента 

Вывод 
М m М m 

УФС (уровень физического развития) 0,6 0,0 0,6 0,0 - 2,3 р > 0,05 

 
Таблица 4 

Среднегрупповые значения (М) показателей координационных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах в начале 

педагогического эксперимента [6, с. 151; 7, с. 91;] 

Наименование тестирования 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
t-критерий 
Стьюдента 

Вывод 
М m М m 

Челночный бег (3х10), сек (В.И. Лях) 12,2 0,2 12,4 0,2 0,8 р > 0,05 

Три кувырка вперед, сек (В.И. Лях) 6,0 0,2 6,6 0,6 0,9 р > 0,05 

Проба Е.Я. Бондаревского, сек 36,0 2,6 38,0 0,8 0,6 р > 0,05 

Прыжок вниз на разметку, см (П. Хиртц) 8,7 0,8 7,2 1,0 -1,2 р > 0,05 

Повороты на скамейке, сек (П. Хиртц) 17,8 0,3 18,0 0,2 0,7 р > 0,05 

Упор присев – упор лежа, количество 
очков (Л.Д. Назаренко) 

3,3 0,2 3,4 0,2 0,3 р > 0,05 

 
Далее, рассмотрим сравнительную оценку морфофункциональных и физических показателей де-

тей 6–7 лет на конец педагогического эксперимента (табл. 5,6,7,8).  
 

Таблица 5 
Сравнение морфологических показателей детей 6 – 7 лет контрольной и эксперименталь-

ной групп на конец эксперимента 

Наименование 
 тестирования 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
t-критерий 
Стьюдента 

Вывод 
М m М m 

Рост (см) 120,2 1,0 120,8 1,3 0,4 р > 0,05 

Вес (кг) 20,8 0,5 21,4 0,6 0,7 р > 0,05 

Окружность грудной 
клетки (см) 

58,7 0,6 59,5 0,5 1,0 р > 0,05 

Индекс Пинье 40,6 0,9 39,7 1,2 -0,6 р > 0,05 
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Таблица 6 
Сравнение функциональных показателей детей 6 – 7 лет контрольной и эксперименталь-

ной групп на конец эксперимента 

Наименование тестирования КГ (n=10) ЭГ (n=10) t-критерий 
Стьюдента 

Вывод 

М m М m 

ЧСС за 1 мин 88,5 1,0 86,9 1,0 -1,2 р > 0,05 

АДср 74,0 0,5 74,9 0,5 1,2 р > 0,05 

Проба Ромберга 14,5 0,4 17,6 0,4 5,4 р < 0,05 

 
Таблица 7 

Сравнение уровня физического состояния детей 6 – 7 лет контрольной и эксперименталь-
ной групп на конец эксперимента 

Наименование тестирования 
КГ (n=10) ЭГ (n=10) t-критерий 

Стьюдента 
Вывод 

М m М m 

УФС (уровень физического состояния) 0,7 0,0 0,7 0,0 2,5 р < 0,05 

  
Таблица 8  

Сравнение показателей координационных способностей детей 6 – 7 лет контрольной и 
экспериментальной группы на конец эксперимента 

Наименование тестирования КГ (n=10) ЭГ (n=10) t-критерий 
Стьюдента 

Вывод 

М m М m 

Челночный бег (3х10), сек (В.И. Лях) 11,9 0,2 12,0 0,3 -0,4 р > 0,05 

Три кувырка вперед, сек (В.И. Лях) 5,5 0,2 5,0 0,1 2,4 р < 0,05 

Проба Е.Я. Бондаревского, сек 38,4 2,4 45,4 1,9 2,3 р < 0,05 

Прыжок вниз на разметку, см (П. Хиртц) 7,3 0,5 3,9 0,9 3,3 р < 0,05 

Повороты на скамейке, сек (П. Хиртц) 17,2 0,2 15,7 0,3 3,8 р < 0,05 

Упор присев – упор лежа, количество 
очков (Л.Д. Назаренко) 

4,0 0,2 4,7 0,2 2,8 р < 0,05 

 
По итогам проведения сравнительного анализа результатов педагогического эксперимента мож-

но сделать вывод об эффективности методики развития координационных способностей эксперимен-
тальной группы. Морфологические показатели (рост, вес, окружность груди) выросли за время прове-
дения педагогического эксперимента, но это в большей степени связано с первым периодом «вытяги-
вания», который как раз проходит в возрасте 5 – 7 лет (Периодизация детства, Штратц, 1903). Индекс 
Пинье за время эксперимента незначительно уменьшился. Это говорит о том, что телосложение детей 
стало еще крепче. Функциональные показатели так же имеют положительную динамику: средний уро-
вень артериального давления у детей изменился незначительно, ЧСС за 1 минуту в связи с физиче-
скими нагрузками уменьшилось на 1 – 2 единицы. Разработанная нами методика значительно повлия-
ла на показатели пробы Ромберга. Показатели экспериментальной группы превысили показатели кон-
трольной, что говорит об эффективности нашей методики. К морфофункциональным показателям от-
носится уровень физического состояния, данный показатель имеет положительную динамику в обеих 
группах. Разработанная нами методика положительно повлияла на развитие координационных способ-
ностей в контрольной и экспериментальной группах, что подтверждается результатами тестирования. 
Наибольший прирост наблюдается в экспериментальной группе в следующих тестах: «Три кувырка 
вперёд», «Проба Бондаревского», «Прыжок вниз на разметку», «Повороты на скамейке», «Упор присев 
– упор лёжа». 

Изучение морфофункциональных показателей детей 6 – 7 лет выявил отставание длины и объе-
мов тела от прироста массы тела. Это связано с тем, что к 6 годам увеличиваются размеры и диффе-
ренциация мышечных элементов, благодаря которым начинают нарастать скоростно-силовые возмож-
ности детей. Показано, что в экспериментальной группе масса тела нарастала меньше в 2 раза, чем в 
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контрольной. Этот показатель свидетельствует о том, что методика развития координации мышц спо-
собствовала тренировке межмышечных взаимодействий, а не увеличению размеров мышц.  

Таким образом, эффективность разработанной методики была проверена в педагогическом экс-
перименте. Показано, что в экспериментальной группе наблюдался наибольший прирост показателей 
статической и динамической координации, что крайне важно для занятий акробатикой. Морфологиче-
ские показатели детей экспериментальной группы изменились более гармонично: прирост массы (на 
4,9%) соответствовал продольным приростам (на 2,5%). Мы видим, что полученные результаты под-
тверждают эффективность методики развития координационных способностей средствами  баланси-
ровочных упражнений для детей 6 – 7 лет. 
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ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж 
 

 
На сегодняшний день молодежь рассматривается государством как наиболее мобильная и ак-

тивная часть общества, будущее нашей страны, от которой зависит, какое положение Россия займет 
спустя годы. К сожалению, в настоящее время среди молодых людей получили широкое распростране-
ние такие пагубные привычки как наркотики, алкоголь и т. д., которые, в свою очередь, ведут к разру-
шениям в  организме, различным болезням и патологиям. Так, по данным Всемирной организации 
здравоохранения в нашей стране за последние 10 лет число курильщиков увеличилось на 14 %. Доля 
молодежи, употребляющая алкоголь, возросла на 62 %. Как известно, табак и алкогольные напитки яв-
ляются психотропными веществами, так как вызывают устойчивое привыкание [1].    

В тоже время, молодежь способна отказаться от всего негативно-разрушительного во благо са-
мого себя и достижения своих целей, если обратит свое внимание на то, что гораздо важнее - прежде 
всего, собственное здоровье [2, с.4]. В данном контексте, для современных молодых людей просто 
необходимы занятия физической культурой и спортом, что представляет собой важнейший компонент 
здорового образа жизни, а также средство, позволяющее развиваться как физически, так и духовно, 
достигать новых вершин и самоутвердиться в жизни. В связи с этим, развитие физической культуры и 
спорта является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики.  

В соответствии с «Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года», одной из приоритетных задач является формирование ценностей здорового об-

Аннотация: в статье рассматриваются государственные меры поддержки по направлению физической 
культуры и спорта, как одной из составляющих  государственной молодежной политики. Популяриза-
ции физической культуры и спорта, а также широкому вовлечению молодых людей в здоровый образ 
жизни, должны способствовать меры по усилению уровня информированности молодых людей, о про-
ведении различных мероприятий в данной сфере.  
Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственная молодежная политика, молодежь, 
здоровый образ жизни. 
 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS ONE OF THE DIRECTIONS OF THE STATE YOUTH POLICY 
 

Kainkov Igor Vjacheslavovich 
 
Abstract. The article considers the process of state support measures in the direction of physical culture and 
sports, as one of the components of the state youth policy. Promotion of physical culture and sports, as well as 
the wide involvement of young people in a healthy lifestyle, should be promoted by measures to increase the 
level of awareness of young people, on the implementation of various activities in this area.  
Key words: physical culture, sport, state youth policy, youth, healthy lifestyle. 
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раза жизни у молодежи, создание условий для их физического развития, формирование экологической 
культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди молодых лю-
дей [3]. Наряду с этим, в данном нормативном акте сформулированы и определены основные меро-
приятий для решения данной задачи: вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом; пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; развитие студенческого спорта; 
реализация проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, спорта; способство-
вание развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи и другие. 

В свою очередь, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да к своим задачам относит: повышение эффективности воспитательной деятельности в системе фи-
зической культуры и спорта; формирование социокультурной инфраструктуры, интегрирующей воспи-
тательные возможности культурных, спортивных, экскурсионно-туристических и иных организаций [4]. 
Наряду с этим, в нормативном акте закреплены приоритеты государственной политики в области вос-
питания, в сфере физической культуры и спорта ими являются: создание условий для воспитания здо-
ровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности и соблюдение гарантий доступности 
ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания. 

Следует отметить, что развитие направления физической культуры и спорта актуально и для 
государственной политики в целом. В 2015 году Постановлением Правительства РФ № 30 была утвер-
ждена Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» [5]. Целью данной программы является создание условий для обеспечения 
возможности граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, а одной из приори-
тетных задач представляется развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство 
спортивных объектов. 

В настоящее время фиксируется тренд на улучшение отношения общества к физической культу-
ре и спорту, особенно среди молодых людей. Так, согласно данным опроса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения вовлеченность россиян в занятия спортом и физической 
культурой за два года возросло с 61% (2015 г.) до 76% (2017 г.). При этом доля физически активных 
граждан заметно выше среди молодых людей (18-24 года) - 97%, в сравнении с людьми преклонного 
возраста - 67% [6]. 

Ежегодно Минспортом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации организуются и проводятся мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта 
среди молодежи: Всероссийские акции «Я выбираю спорт!», «Зарядка с чемпионом», «Всероссийский 
конкурс «Спортивная семья» и т.д. Также реализуются мероприятия, затрагивающие все субъекты РФ 
и направленные на вовлечение молодых людей в занятия физической культурой и спортом, а также 
достижения ими новых высот в данной области: Всероссийские массовые старты, «Лыжня России», 
«Кросс нации, «Российский Азимут» и другие [7]. 

Как известно, с 15 по 22 октября 2017 года в г. Сочи на площадке Олимпийского парка прошел 
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов – главное молодежное событие. Фестиваль объеди-
нил на одной территории около 20 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Помимо дискуссион-
ной программы участники принимали активное участие в спортивных и культурных мероприятиях, ор-
ганизованных при поддержке Минспорта России и Росмолодежи. Ключевой задачей спортивного блока 
Фестиваля стало объединение молодёжи из разных стран, а также развитие межкультурного взаимо-
действия в рамках спортивных проектов и программ. Были проведены международные чемпионаты по 
нескольким видам спорта, а также товарищеские матчи, в том числе в рамках дисциплины «кибер-
спорт», фестиваль ГТО и другие. Помимо этого, молодые люди участвовали в ежедневных утренних 
зарядках и коллективных тренировках по разнообразным направлениям.  

Следует отметить, что кроме Всероссийских конкурсов, акций и форумов спортивной направлен-
ности для молодежи, проводятся Международные форумы, к примеру, «Россия – спортивная держа-
ва». Форум представляет собой площадку для диалога тех людей, для кого спорт является не просто 
профессией, но и любимым, важным делом, которому отдаются все силы, знания и талант [8].  

Таким образом, государством создаются условия для занятий молодых людей физической куль-
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турой и спортом. Идет постепенная трансформация ценностей молодых людей в данной сфере. Для 
большего вовлечения молодых людей в занятия физической культурой и спортом, а также популяриза-
ции среди них здорового образа жизни необходимо не только проводить мероприятия подобные выше-
перечисленным, но и привлекать непосредственно молодежь к их разработкам и реализации в рамках 
государственной молодежной политики. Также повысить уровень информированности молодых людей, 
о проведении различных мероприятий, связанных с физической культурой и спортом. 
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Любая физическая деятельность должна начинаться с составления режима. Лучше всего для 

этого обращаться за помощью к таким специалистам, как врач или тренер, но если такой возможности 
нет, то вполне возможно самостоятельно построить режим физической активности на ближайшие не-
сколько недель. Данный график позволит спортсмену равномерно распределить нагрузку на все дни 
тренировок, что позволит избежать каких-либо травм или иных негативных последствий. Но помимо 
плана тренировок, необходимо систематически следить за своим состоянием, при этом отмечая все 
изменения, которые происходят с организмом во время или после тренировок. Этот процесс называет-
ся самодиагностикой. При проведении диагностики своего организма необходимо фиксировать такие 
показатели своего организма, как: частота сердечных сокращений, артериальное давление, дыхание, 
вес, общее состояние. На основании полученных данных можно будет сделать вывод о степени натре-
нированности спортсмена. [1, С. 125] 

Особо важна самодиагностика у спортсменов, которые занимаются активными видами спорта, 
такими как хоккей, баскетбол, футбол и т.п. Связано это с тем, что у данных видов спорта упор делает-
ся на скорость и выносливость, т.е. все футболисты, хоккеисты и баскетболисты очень много бегают и 
во время игр, и во время тренировок. Но помимо основных тренировок, каждый спортсмен занимается 
индивидуально, т.е. самостоятельно. Поэтому крайне важно, чтоб каждый, кто занимается футболом 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос самодиагностики состояния спортсменов. Дается 
краткое описание понятия самодиагностики. Говорится о двух составляющих самодиагностики: субъек-
тивные и объективные параметры организма. В работе подробно разобран дневник самодиагностики: 
дается определение этого понятия, говорится о том, что в нем фиксируют и для чего. Приведен ряд 
признаков, опираясь на которые можно корректировать свою тренировку. На основе этих данных дела-
ется вывод о том, для чего нужна самодиагностика и где она используется.  
Ключевые слова: самодиагностика, дневник самоконтроля, объективные и субъективные показатели.  
 

SELF-DIAGNOSIS OF THE BODY'S CONDITION DURING REGULAR FOOTBALL PRACTICE. 
 

Sevodin Sergey Vasilievich, 
Markova Olga Sergeevna 

 
Abstract: this article raises the issue of self-diagnosis of athletes ' condition. A brief description of the concept 
of self-diagnosis is given. There are two components of self-diagnosis: subjective and objective parameters of 
the body. In this paper, the diary of self-diagnosis is analyzed in detail: the definition of this concept is given, 
what is recorded in it and why. There are a number of signs that you can use to adjust your training. Based on 
this data, a conclusion is made about what self-diagnosis is needed for and where it is used. 
Key words: self-diagnosis, self-monitoring diary, objective and subjective indicators. 
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или иным наиболее активным видом спорта спортсмен, знал, понимал и пользовался самодиагности-
кой во время таких тренировок.  

Самодиагностика или самоконтроль состоит из двух основных параметров оценки состояния ор-
ганизма [2, С. 93]: 

1. Субъективные параметры. Это такие параметры организма, которые косвенно, но влияют на 
качество тренировки. К ним относят: сон, самочувствие, аппетит, умственную и физическую работоспо-
собность, различные эмоции. Т.е. по данным показателям нельзя точно определить в каком состоянии 
находится организм, они указывают лишь на признаки его состояния, именно поэтому они только кос-
венно влияют на качество тренировки. 

2. Объективные параметры. Данные параметры дают максимально точную для самодиагно-
стики оценку состояния организма. К таким параметрам относят: частоту сердечного ритма, давление, 
дыхание, изменение веса, различные боли и недомогания. Т.е. по данным показателям можно наибо-
лее точно сказать в каком состоянии сейчас находится организм. Данная составляющая самодиагно-
стики является наиболее важной и именно за ней большая часть спортсменов следит наиболее тща-
тельно, т.к. по любым отклонениям от нормы можно будет сделать вывод о качестве тренировок и при-
нять решение о их изменении. 

Учитывая эти две составляющие, можно дать полную оценку состояния любого организма. А на 
основании состояния можно строить план и график тренировок, знать примерную нагрузку и их про-
должительность. Для удобства такой диагностики используют дневник самоконтроля, в котором фикси-
руют нормальные параметры своего организма в состоянии покоя, фиксируют предельно допустимые 
значения этих параметров под нагрузкой. До и после тренировок фиксируют свои показатели: ЧСС, 
давление, вес, общее состояние. Затем сравнивают полученные данные с предельно допустимыми и 
нормальными. На основании такой диагностики можно сделать следующие выводы: 

 Если значения предельно допустимых параметров больше, чем зафиксированные показате-
ли после тренировки на 25-30%, то тренировка построена правильно и никакие изменения в график и 
план вносить не нужно; 

 Если значения предельно допустимых параметров больше, чем зафиксированные показате-
ли после тренировки более, чем на 30%, то тренировка не является интенсивной и результат от нее 
будет минимален. Требуется изменить график или план тренировок; 

 Если значения предельно допустимых параметров меньше или равен зафиксированным по-
казателям после тренировки, то такая тренировка будет вредить организму, т.к. тренировка истощает 
ресурс организма, что в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Требуется на некоторое вре-
мя прекратить тренировки для полного восстановления организма и изменить график и план трениров-
ки или снизить нагрузку и продолжительность выполнения; 

 Если значения параметров в состоянии покоя примерно равны параметрам, зафиксирован-
ным до тренировки, то никакие изменения в план и график тренировки вносить не нужно, данная тре-
нировка «усваивается» организмом нормально, он справляется с нагрузками; 

 Если значения параметров в состоянии покоя выше, чем параметры, зафиксированные до 
тренировки, то нужно повышать интенсивность тренировки, т.к. степень натренированности организма 
возросла; 

 Если значения параметров в состоянии покоя ниже, чем параметры, зафиксированные до 
тренировки, то нужно снизить интенсивность тренировки и какое-то время не тренироваться для полно-
го восстановления организма. Связано это с тем, что организм не справляется с нагрузками и постоян-
но находится в некотором режиме восстановления, что может привести к снижению работоспособности 
организма и его истощению. 

Если у спортсмена нет возможности постоянно фиксировать параметры своего организма или в 
момент тренировки нет доступа к дневнику самоконтроля, то допускается оценка состояния по пульсу. 
Всем известно, что пульс является достоверным показателем тренированности человека. Оценку мож-
но произвести следующем способом: сопоставить данные частоты сердечных сокращений в покое, т.е. 
до тренировки или упражнения и после. Исходя из этих данных можно определить процент учащения 
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пульса. Частоту сердечных сокращений в покое берут за 100%, а разницу между пульсом до и после 
нагрузки за неизвестную величину.  

Но несмотря на то, что пульс дает достоверные данные, подтвердить их лучше всего измерив 
артериальное давление. Давление следует мерить до и после тренировки. Во время тренировки выде-
ляют три ступени повышения артериального давления [3, С. 97]: 

1. Исходное артериальное давление измеряется до начала тренировки или выполнения 
упражнения. Данное значение принимается за нормальное. Важно, что у каждого человека нормальное 
давление отличается на несколько процентов, поэтому нельзя использовать обобщенное значение.  

2. «Рабочее давление». Это давление, которое создается у человека во время интенсивной 
тренировки. Особенность такого давления заключается в том, что подготовленный спортсмен способен 
долгое время без остановок работать в таком темпе без большой потери энергии. Рабочее давление 
на порядок выше исходного. 

3. Максимальное давление. Это такое давление, которое создается у спортсмена при высоко-
интенсивной тренировке. Долгая работа в таком темпе может негативно сказаться на состоянии непод-
готовленного спортсмена, поэтому запрещается работать с максимальным давлением, т.е. с макси-
мальной нагрузкой без контроля специалиста. Связано это с тем, что высокая нагрузка сильно истоща-
ет организм, но она необходима для расширения возможностей спортсмена. И далеко не каждый 
спортсмен может самостоятельно постепенно увеличивать нагрузку, тем самым расширяя возможно-
сти, поэтому данный вид тренировки проводится только под контролем врача или тренера.  

Давление любого здорового человека после тренировки должно возвращаться к исходному зна-
чению в течении 10-15 минут, а после высокоинтенсивной тренировки в течении 15-20 минут. Также 
следует отметить, что давление здорового человека при минимальной нагрузке не должно повышаться 
более, чем на 10% от исходного. Любое отклонение в данном показателе может свидетельствовать об 
отклонении в работе сердца и требует немедленного обращения к специалисту. [4, С. 174] 

Важную роль для любого футболиста играет оценка функций органов дыхания.  Нужно помнить, 
что при выполнении физических нагрузок резко возрастает потребление кислорода работающими 
мышцами и мозгом, в связи с чем возрастает функция органов дыхания. По частоте дыхания можно 
судить о величине физической нагрузки. В норме частота дыхания взрослого человека составляет 16-
18 раз в минуту.  

Важным показателем функции дыхания является жизненная ёмкость лёгких - объём воздуха, по-
лученный при максимальном выдохе, сделанном после максимального вдоха. Его величина, измеряе-
мая в литрах, зависит от пола, возраста, размера тела и физической подготовленности. В среднем у 
мужчин он составляет 3,5-5 литров, у женщин - 2,5-4 литра. 

В заключении следует отметить, что любой вид физической деятельности связан с непосред-
ственной опасностью для организма, т.к. если неумело или неосторожно выполнять физически упраж-
нения, можно с легкостью навредить своему организму. Каждый человек, который регулярно занимает-
ся каким-либо видом спорта, будь то легкая атлетика или футбол, должен знать, что такое самодиагно-
стика или самоконтроль, а также о двух его составляющих: субъективной и объективной оценке. Умея 
правильно оценивать состояние своего организма и его возможности, можно грамотно составить план 
тренировок, не прибегая к посторонней помощи. Если завести дневник самоконтроля и регулярно фик-
сировать свои показатели до и после тренировки, можно не только увидеть результаты тренировок, но 
и оценить состояние своего организма, что в дальнейшем позволить скорректировать план тренировки 
или нагрузки. Учитывая все эти факторы, можно безопасно и грамотно заниматься любым видом спор-
та.  
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Вопросы развития физической культуры и спорта ставятся руководством страны достаточно 

давно. Еще на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 1 октября 2003 года Пре-
зидент В.В. Путин отметил: «От успешного развития физической культуры и спорта в нашей стране 
прямо зависит здоровье нации». 

27 марта 2019 года состоялось заседание Совета при Президенте по развитию физической куль-
туры и спорта. Президент заявил на заседании Совета: «Через пять лет более половины населения 
России — 55% — должно быть вовлечено в регулярные спортивные занятия» [5]. 

Исходя из вышесказанного необходимо активнее развивать массовый спорт, с детства прививать 
любовь к физической культуре и воспитывать ответственное отношение к себе, поддерживать спортив-
ный интерес у людей среднего и старшего возрастов, создавать соответствующую инфраструктуру в 
населенных пунктах. 

Аннотация: В статье подчеркивается важность привлечения населением к занятиям оздоровительной 
направленности. Рассмотрены аналитические материалы выполнения муниципальной Программы 
«Физическая культура – Здоровье - Спорт» на примере муниципального образования города Новый 
Уренгой. Разработаны  и представлены мероприятия, позволяющие повысить интерес работающего 
населения муниципального образования города Новый Уренгой к занятиям физической культурой и 
спортом средствами спортивных мероприятий. 
Ключевые слова: развитие физической культуры и спорта, привлечение населения к занятиям оздо-
ровительной направленности, физические упражнения. 
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Abstract: The article emphasizes the importance of attracting the population to health-related activities. Ana-
lytical materials of the implementation of the municipal Program "Physical culture – Health - Sport" on the ex-
ample of the municipal formation of the city of Novy Urengoy are considered. Measures have been developed 
and presented to increase the interest of the working population of the municipality of Novy Urengoy in physi-
cal culture and sports by means of sports events. 
Key words: development of physical culture and sports, involvement of the population in health-improving 
activities, physical exercises. 
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Цель данной работы заключается в привлечении жителей муниципального образования города 
Новый Уренгой к регулярным занятиям физической культурой и спортом, что создаст условия для 
укрепления здоровья работающего населения. 

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие задачи:  
1. Изучить и проанализировать теоретические аспекты привлечения работающего населения к 

занятиям физической культурой и спортом; 
2. Рассмотреть методы и организацию исследования; 
3. Разработать и представить мероприятия, позволяющие повысить интерес работающего насе-

ления муниципального образования города Новый Уренгой к занятиям физической культурой и спортом 
средствами спортивных мероприятий. 

Объект исследования: способы привлечения населения к занятиям физической культуры и спор-
том. 

Предмет исследования: мероприятия, направленные на привлечение работающего населения к 
занятиям физической культуры и спорта. 

Гипотеза исследования: предполагается, что наилучшим способом для привлечения работающе-
го населения являются спортивно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Проведенный анализ фактического состояния дел по уровню выполнения показателей по физи-
ческой культуре и спорту в городе Новый Уренгой показал, что разработанная Управлением физиче-
ской культуры и спорта Программа «Физическая культура – Здоровье – Спорт», была выполнена за 
2019 год по некоторым позициям не в полном объеме, а по другим перевыполнена [1].  

Показатели, по которым не были достигнуты плановые показатели:   
• прирост доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, от общей численности населения в возрасте 19-79 лет по итогам 2019 года составил 0,25% 
при плане 1,2%. Неисполнение планового показателя обосновано увеличением численности населения 
города. 

• доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности города, получивших спортив-
ные разряды, от общей численности занимающихся по итогам 2019 года составила 19,7% при плане 
24%. Неисполнение в связи с увеличением численности занимающихся по видам спорта. 

• уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта составил 60,85% при плане 62,5%. Отклонение от плановых 
значений обосновано тем, что в 2019 году выведены из числа спортивных сооружений два спортивных 
зала. 

• доля взрослого населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом со-
ставила 52,3% при плане 53,3%. Неисполнение в связи с увеличением численности населения города в 
возрасте 19-79 лет. 

Показатели, по которым достигнуты и перевыполнены плановые показатели:  
• доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2019 году, 

составила 62,8% при плане 62,79%. Показатель выполнен в полном объеме. Сопоставление значений 
показателя в динамике за предыдущие период уровень данного показателя является стабильным. 

Для выяснения запросов и интересов работающего населения города Новый Уренгой проводи-
лось анкетирование. Так было выяснено, что 93% респондентов положительно относятся к физической 
культуре и спорту. На вопрос «Как Вас можно привлечь к занятиям физической культурой и спортом?» 
52% ответили, что необходимо проводить мероприятия, для разных групп населения. (следующий 
слайд) 

Виды спорта предпочтительные респондентами: фитнес – 22,7%, легкая атлетика – 11,4%, гим-
настика – 9,1%.  

Исходя из данных опроса был разработан перечень мероприятий для привлечения работающего 
населения к систематическим занятиям [2,4]. 

В целях увеличения численности систематически занимающихся физической культурой и спор-
том предлагаются следующие мероприятия: 
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 Спартакиада трудящихся среди мужчин (волейбол, баскетбол, гиревой спорт, дартс, шашки, 
шахматы, футбол, плавание, армреслинг, легкая атлетика, перетягивание каната, семейные веселые 
старты, лыжный спорт, смешанные единоборства, бокс, теннис) 

 Спартакиада трудящихся среди женщин (волейбол, баскетбол, дартс, легкая атлетика, лыж-
ный спорт, плавание, футбол, семейные веселые старты, шашки, шахматы, теннис) 

 Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 На предприятиях и в организациях проводить совместную физкультминутку через 2 часа по-
сле начала рабочего дня   и через 2 часа после обеда. 

 В выходные дни посещение общегородской зарядки «Мы за спорт» 

 После рабочего дня проводить тренировки: 
1) В тренажерном зале 
2) По илатесу 
3) Йоге  
4) Стрейтчингу 
5) Фитболу и т.п. 
Для проведения спартакиады необходимо выполнить ряд организационных моментов [3]:   
• разработать положение о соревнованиях, составить и утвердить смету расходов и подгото-

вить приказ о проведении; 
• создать и утвердить оргкомитет во главе с руководителем проводящей организации по месту 

проведения мероприятия; 
• решить вопросы о назначении главного судьи и главного секретаря соревнований;  
• оргкомитету поручить составить план мероприятий по подготовке и проведению соревнова-

ний с указанием вида работ, сроков их выполнения и ответственных за выполнение. 
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Тренировочный процесс на этапе начальной подготовки должен начинаться с изучения техники 

приемов борьбы. В связи с физическим ростом детей в процессе изучения борьбы им приходится из-
менять структуру приемов, т.е. все время корректировать технику выполнения приемов. С возрастом 
скорость движений падает, и борцу все время приходится незаметно для себя менять силовые и ско-
ростные значения приемов борьбы [1]. 

Аннотация: Вопросы воспитания эффективной реализации технических действий имеют одно из пер-
востепенных значений в тренировочной работе. Особенно актуален этот процесс для качественной 
спортивной подготовки школьников, занимающихся спортивной борьбой 10-12 лет в группах начальной 
подготовки. 
Ключевые слова: спортивная подготовка, победные действия, воспитание, наблюдение, технологич-
ная культура. 
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Если обучение спортивной технике будет опираться на принципы создания выигрышных положе-
ний, оптимальное использование законов движения и индивидуальную физическую нагрузку, согласно 
возрастным изменениям, соответствующую текущему состоянию организма, то в процессе овладевая 
техническим арсеналом будет гораздо успешнее соревновательная деятельность в целом [4]. 

Нами с января - март 2020 г. было проведено педагогическое наблюдение за группами началь-
ной подготовки первого и второго года обучения, смешанного контингента в возрасте 10-12 лет в МБУ 
«ГСК «Олимп» и в зале Д.Г. Миндиашвили (г.Ачинск) в отделениях по спортивной борьбе. 

Полученный фактический материал позволил создать среднестатистическую «модель» распре-
деления средств в подготовке у школьников, занимающихся спортивной борьбой, реализация которой 
дала возможность установить направленность в распределении отдельных тренировочных средств на 
начальных этапах подготовки (табл.1) 

 
Таблица 1 

Выдержка из протокола за принципами воспитания победных действий 

№ Соотношение основных средств в подготовке у  
школьников, занимающихся спортивной борьбой 

Тренировочное занятия 

1 Речевая коммуникация  + - + + + + + - 

2 Показ технических действий  + - - + + + - + 

3 Подводящие элементы к приемам - - - + + + - - 

4 Показ бокового захват рук - - - + - - - + 

5 Поведение детей в тренировочном процесс + + + + + - + + 

6 Домашнее задание для занимающихся - - + - - - + + 

 
Рассматриваемые нами виды спортивной подготовки на этапе начальной подготовки: теоретиче-

ская подготовка, общая и специальная физическая подготовка, техническая, а также контрольные ис-
пытания, согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба. 

Цель и основное содержание теоретического раздела любой программы спортивной подготовки 
определяются получением занимающимися минимума знаний, необходимых для понимания трениро-
вочного процесса, безопасности его осуществления и формирования устойчивого интереса к занятиям 
спортивной борьбой и воспитанию морально-волевых качеств [4]. Во время наблюдения установлено, 
38% тренеров объясняют правильно название приема и все действия последующее за ним, а 12% тре-
нерского состава ведут процесс без теоретического обоснования, тем самым ухудшая освоение, и вле-
кущие в дальнейшем ошибки в техническом освоении.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Речевая коммуникация тренеров на занятии 
 
Показ разных технических действий обеспечивают образование временных связей в коре голов-

ного мозга и способствуют сознательному запоминанию спортсменом всей последовательности двига-
тельных элементов, составляющих данное техническое действие, и объединению их в целостный об-
раз с опорой на мышечные ощущения. Однако, в наблюдении мы выявили, что 21% специалистов по-
казывает разные технические действия занимающимся, больший процент (29%) показывают одинако-
вые, постоянно отрабатывают и оттачивают один или несколько приемов. 
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Рис. 2. Показ технических действий 

 
В содержании техники атакующих приемов борьбы по традиции представлено содержание защи-

ты, подготовок и контрприемов. Однако это не означает, что технические действия следует осваивать в 
такой последовательности. Последовательность их изучения в соответствии с законами педагогики 
описана в программах спортивной подготовки в каждом учреждении по спортивной борьбе. Боковой 
захват руки -  это неотъемлемая часть тренировочного процесса, особенно для начально подготовки, 
основа которая должна присутствовать на каждом тренировочном процессе, захват руки помогает 
спортсменам выиграть схватку, блокировать руку, чтобы выполнить свое дальнейшее техническое дей-
ствие и привести себя к победе. Исследование третьего вопроса показало, что 18 % только применяю 
подводящие элементы к боковому захвату руки у спортсменов, остальное идет направленность на фи-
зические, технические, психологические подготовки тренировочного процесса, 12% показывают, объяс-
няют боковой захват рук.  

 

 
Рис. 3. Показ бокового захват рук 

 
Важно уделять внимание формированию устойчивых мотивов к занятиям спортивной борьбой на 

начальных этапах спортивной подготовки, основными особенностями мотивации в возрастной период 
10-12 лет, являются недостаточная осознанность потребностей, лежащих в основе мотивов, нестой-
кость, неопределенность и взаимозаменяемость различных способов их удовлетворении [2]. Поэтому, 
по анкетированию специалистов спортивной отрасли, именно в этот период наблюдается наибольшее 
количество случаев прекращения детьми регулярных тренировок по причине отсутствия мотивации к 
ним – независящие от способностей занимающегося, его спортивной «перспективности» и т.п. С этой 
целью мы проанализировали поведение занимающихся: 44% школьников слушали и выражали пони-
мание тренера, не отвлекаясь от тренировочного процесса в целом, у 6% школьников было неудовле-
творительное поведение, приходилось отвлекаться тренеру, менять задание в зависимости от ситуа-
ции, ухудшая тем самым процесс реализации технических действий. 

 

 
Рис. 4. Поведение детей во время тренировочного процесса 
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Все борцы греко-римского стиля, без исключения, имеют тренировочные дневники, в которых от-
мечаются самостоятельно выполненные нормы общей физической подготовки в конце каждого трени-
ровочного занятия, и аналогичное домашние задание, что и является моментом индивидуализации 
тренировочного процесса, наблюдаемым в МАУ «СШОР по греко-римской борьбе г. Красноярска [3]. 

 

 
Рис. 5. Домашнее задание для занимающихся 

 
В 18% случаев тренер дает домашнее задание ученикам, однако, большинство (32%) надеется 

на самообразование по части освоения навыков, особенно в г. Ачинске.  
Таким образом в процессе наблюдения выявлено: недостаточное использование научных дости-

жений в области спортивной подготовки, низкая культура тренировочного процесса с интуитивным под-
ходом к занимающимся и игнорированием закономерностей из различных областей знаний. В некото-
рых аспектах специалисту по физической культуре и спорту следует добавить в тренировочный про-
цесс приемы с боковыми захватами для воспитания победных действий в этапы начальной подготовки 
школьников 10-12 лет. 
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ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА) 

Березовская Валентина Аполинаровна 
методист 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
 образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

 
Для сохранения вековых исторических и культурных традиций русского народа в нашем Дворце в 

работу детских объединений по интересам включены вопросы краеведения. Педагоги считают, что 
знания о родном крае – Белгородчине, богатой историческими событиями и русской национальной 
культурой – помогут учащимся стать духовно богаче и не дадут возможности потерять традиции родно-
го края, которыми так богата и славится наша малая родина. 

Мы, педагоги, видим, как некоторыми чиновниками насаждается культ иностранного искусства, 
как воспитывается пренебрежительное отношение ко всему российскому: к родному языку, кино, лите-
ратуре, занятиям народным творчеством. Юные белгородцы,  как и их сверстники из других регионов, 
тоже подвержены этому влиянию, не получая многих духовных ценностей, теряя связь с вековыми тра-
дициями. Страшно слышать: «Я смотрю только американские фильмы», «Я не люблю русскую музыку 
и российских музыкантов» и т.д. У многих детей уже искажены представления о милосердии, велико-
душии, доброте, справедливости, патриотизме, гражданственности. Все это, конечно,  проявляется в 
разгуле бескультурья, распущенности, насилия; в преобладании материальных ценностей над духов-
ными. Да, основное воспитание ребенок получает дома, следовательно, молодое поколение сформи-
ровано на взглядах, насаждаемых иностранцами, и, став родителями, такое же представление о куль-
туре дают своим детям. Поэтому помочь подрастающему поколению понять, принять и полюбить свою 
страну, свою малую родину можем мы, педагоги. Безусловно, определенный уровень знаний о родном 
крае учащиеся могут получить на уроках краеведения в школе. Вне школы им предоставлена возмож-

Аннотация: в статье представлена работа детских объединений учреждения по внедрению в образо-
вательный процесс краеведческого компонента, который введен в содержание общеобразовательных 
общеразвивающих программ и реализуется в досуговых мероприятиях программ деятельности детских 
объединений. 
Ключевые слова: национальная культура, традиции, народное творчество. 
 

WE STUDY OUR NATIVE LAND (FROM THE EXPERIENCE OF THE BELGOROD PALACE OF 
CHILDREN'S CREATIVITY) 

 
Berezovskaya Valentine Apolinaria 

 
Abstract: the article presents the work of children's associations of the institution to introduce the local history 
component into the educational process, which is introduced into the content of General educational programs 
and is implemented in leisure activities of children's associations. 
Key words: national culture, traditions, folk art. 
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ность дополнить эти знания в детских объединениях нашего  учреждения. Педагоги Дворца детского 
творчества, неравнодушные к происходящим переменам в жизни современного общества, через от-
крытие новых детских объединений: «История русского костюма», «Юный этнограф», НОУ «Эколог», 
НОУ «Отечество», «Остров рукоделия», «Радужная палитра», «Стильные игрушки» помогают наглядно 
увидеть красоту и великолепие расшитых костюмов, представляющих культуру и быт русского и других 
народов нашей Белгородчины, России.  Разработка общеобразовательных программ нового поколения 
также значительно повышает  интерес учащихся к краеведению и постепенно происходит подъем 
национального самосознания учащихся, стремление глубже познать свое прошлое, родной язык, куль-
турные и художественные традиции, накопленные старшим поколением.  

  Руководители образцового детского коллектива «Калинка» (народные танцы) в свои программы 
включают хореографические композиции: «Белгородская пляска», «Палех», «Русские узоры», «Золо-
тые купола России» и др. Выступления ансамбля «Калинка» всегда ярки, понятны, этот коллектив зна-
ют далеко за пределами нашего региона.  

Образцовый детский коллектив «Забава»  фольклорный  ансамбль русского народного танца – 
уникальный, яркий, ни на кого не похожий хореографический ансамбль, отображающий самобытную 
индивидуальность, простоту и широту души русского народа.  Его танцы, поставленные на основе 
народных танцев Белгородчины, красочны, величественны, своеобразны. 

Педагоги образцового детского коллектива «Оркестр народных инструментов» смело практикуют 
нетрадиционный подход к современному оркестровому искусству, чтобы поддержать интерес учащих-
ся. Обучая игре на домре, балалайке, гуслях, ксилофоне, педагоги раскрывают перед учащимися ши-
рокие возможности необыкновенного звучания этих инструментов. В период сложнейшей информаци-
онной борьбы за умы и сердца детей, коллектив старается сохранить русскую музыкальную культуру, 
национальные традиции, раскрыть роль русской музыки в огромном потоке музыкальной культуры ми-
ра. Коллектив отличается своими, годами созданными традициями: устраивать рождественские встре-
чи выпускников, проводить презентацию оркестра в образовательных учреждениях города, приводить в 
оркестр заниматься народной музыкой уже своих детей. 

Учащиеся детского объединения «Мир Кино и Медиа «Инфознайка» неоднократно участвуют в 

региональном долгосрочном проекте «Мой край  родная  Белгородчина», где, соприкасаясь с истори-
ей и культурой малых городов и сел, изучают и расширяют познания в краеведении. Совершаемые экс-
курсии и походы оставляют положительные эмоции от увиденной красоты природных и архитектурных 
памятников.  

Занятия в детских объединениях Дворца позволяют не только расширить краеведческие познания, 
приобретенные детьми, но и реализовать их в одном из видов практической деятельности, получить навы-
ки исследователя, музейного работника, хореографа, музыканта, мастера народных ремесел и другие. 

В воспитательной работе нашего учреждения широко практикуются различные формы работы с 
учащимися: ролевые игры, игры-путешествия; конкурсы и фестивали; самостоятельные исследования 
в научных обществах учащихся  «Эколог» и «Отечество»; экскурсии в музеи,  природу, театры.  

Во время проведения социальных акций учащиеся наглядно могут показать свое отношение к 
Белгороду, участвуя в благоустройстве дворов, памятников истории и культуры; участвуя в просвети-
тельской, лекционной работе (научно-практические конференции), музейно-поисковой; в концертных 
выступлениях, выставках декоративно-прикладного и технического творчества.  

Программа воспитания и социализации учащихся «Я – Человек. Гражданин. Патриот» Дворца 
предусматривает формирование нравственных устоев личности. Педагоги включают учащихся в обра-
зовательную и социально-значимую деятельность на основе приобщения к общечеловеческим ценно-
стям: ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группам. Работа по краеве-
дению, исторические материалы, встречи с ветеранами войн, выставки и круглые столы с мастерами 
декоративно-прикладного искусства, артистами фольклорных и танцевальных коллективов использу-
ются в процессе формирования  человеческих качеств, гражданской позиции, духовности и нравствен-
ности, любви к своей Отчизне. Программой предусмотрены различные формы взаимодействия с уча-
щимися, но больше всего детям всех возрастов нравится играть. И неважно, подвижные это игры, или 
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познавательные.  
Интеллектуальная игра в нашем учреждении является одной из любимейших форм организации 

досуга. Брейн-ринг «Знатоки родного края» – замечательная познавательная игра, основанная на ле-
гендарной игре «Что? Где? Когда?». Здесь есть все: азарт, напряжение, необычные повороты, каверз-
ные вопросы. Брейн-ринг «Знатоки родного края» состоит из нескольких этапов-боев:  письменная вик-
торина,  «Сделай подпись», блицтурнир «Знаете ли вы?», видеовопросы и творческие задания «Тур-
нир ораторов», «Составь рассказ», «Сложи стихотворение». В процессе игры для боев используются 
слайдовые презентации, видеоролики. Команды-победительницы в своем этапе игры выходят в фи-
нал, в котором задания и правила усложняются. Для каждого учебного года продумывается новая те-
матика брейн-ринга «Знатоки родного края». Так, например, большой интерес  у учащихся образова-

тельных учреждений вызывает  брейн-ринг, посвященный духовным традициям нашего края   «Ду-
ховная культура Белгородчины», направленный на  воспитание ценностных установок учащихся через 
представления о вере, духовности, религиозной жизни человека – Святителя Иоасафа епископа Бел-
городского, явившего пример гражданского служения, исполнения патриотического долга своему наро-
ду, Родине. Игра проводится ежегодно для учащихся 6-8 классов в канун канонизации епископа. 

В год 1000-летия представления святого равноапостольного князя Владимира был разработан и 

проведен краеведческий  брейн-ринг  «Великий князь выбирает веру». Игра предназначена для де-
тей, у которых есть первоначальные знания о крещении Руси и личности князя Владимира.  

Итоги проводимых игр показывают, что брейн-ринг «Знатоки родного края», как форма познава-
тельной игры, вызывает интерес у учащихся и отличается высокой активностью и повышенным инте-
ресом даже к такому предмету как краеведение. Игра может быть использована на занятиях, как в дет-
ских объединениях учреждений дополнительного образования, так и в образовательных  во внеуроч-
ной деятельности школьников.        

Крупицы знаний, собранные детьми на учебных занятиях, в игровой деятельности, научно-
исследовательской, экскурсиях, в различных акциях,  организуемых Дворцом детского творчества, 
складываются, обобщаясь в знания об истории  родного края,  формируя определенным образом куль-
туру, в которой пребывает человек.  

 
© Березовская В.А., 2020 г. 

 
  



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 139 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ, НАСТРОЕННОЙ НА 
УСПЕХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДВОРЦА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА) 

Молочная Ирина Сергеевна 
старший методист 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
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В нашем Дворце детского творчества, как и в любом другой образовательной организации, ве-

дется инновационная деятельность, без которой не мыслим  успех в образовании и воспитании уча-
щихся. 

Инновация в дополнительном образовании, прежде всего, должна быть направлена на выработ-
ку в учащемся уверенности  в себе, своих силах, настроенной на успех в творческой деятельности по 
интересам. Поэтому большое внимание в работе с педагогами  уделяется перелому авторитарности  в 
их мышлении к образованию, чтобы они сумели поставить ребенка на равный уровень с собой, смогли 
дать ребенку возможность адекватно управлять собой и окружающим его миром.  

К примеру, педагоги детского театрального объединения «Калейдоскоп» и «АРТ – студия «Мо-
дерн» начали свою инновационную деятельность с разработки авторских общеобразовательных про-
грамм «Актерское мастерство», «Ведущий концертных программ» и  «Дизайн сценического костюма».  
Привлечение учащегося к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает 
широкие возможности для развития эстетической культуры. Поэтому неоспорима роль театрального 
искусства и сопутствующих ему  видов в образовании. 

Анализ досуга учащихся проведенный педагогами Белгородского Дворца детского творчества, 
показал,  что большинство современных школьников: не любят посещать драматический  театр, так как 
не привита любовь к театральному искусству; отсутствуют навыки игровой практики; слабо владеют 
речевым аппаратом, речь косноязычная, ограничена односложными предложениями; не умеют слу-

Аннотация: в данной статье представлен материал из опыта инновационной деятельности педагогов 
детских объединений художественной направленности учреждения, способствующий  выработке у 
учащихся уверенности  в себе, своих силах и настроенной на успех в творчестве.  
Ключевые слова: театральное искусство, театр моды, дизайн костюма. 
 

EDUCATION OF A PERSON WHO IS SET UP FOR SUCCESS (FROM THE EXPERIENCE OF THE 
PALACE OF CHILDREN'S CREATIVITY) 

 
 Molochnaya Irina Sergeevna 

 
Abstract: this article presents material from the experience of innovative activities of teachers of children's 
associations of artistic orientation of the institution, which contributes to the development of students ' self-
confidence, their abilities and set up for success in creativity. 
Key words: theatrical art, fashion theater, costume design. 



140 НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

шать друг друга; не могут оценить литературное произведение; слаба  культура общения; нет навыков  
публичных выступлений; у детей не сформирована самостоятельность, готовность творить и проявлять 
инициативу; отсутствуют навыки работы в команде. 

Поэтому в  решении данной проблемы  педагогами  дополнительного образования и были раз-
работаны авторские общеобразовательные программы, которые предполагают создание целостного, 
единого образовательного цикла для привлечения к занятиям театральным искусством. Поиск и экспе-
римент - основа существования  педагога в творческом театральном коллективе «Калейдоскоп». За 20 
лет работы детского объединения через занятия любимым видом деятельности прошло сотни детей. 

Занимаясь театральным  творчеством, учащийся погружается естественно, без принуждения, в 
мир музыки, слова, литературы, живописи, хореографии и т.д., поскольку театр считается синтетическим 
видом искусства. В каждом учащемся с рождения заложены разного плана способности, даже те, о суще-
ствовании которых ни он ни его родители и учителя не подозревали. Погрузившись в театральную дея-
тельность, учащийся учится активно преображать словесные образы, поскольку сцена требует действий.  

Все это формирует нестандартную, эстетически развитую  личность. Знакомясь с искусством те-
атра, учащийся получает большие сведения из теории, а на практической части  занятия учится сво-
бодно без стеснения двигаться на сцене, общаться  со сверстниками, развивает лидерские качества. 
Сцена как бы раздвигает рамки одной жизни, дает возможность «прожить» несколько реальностей, 
обогащая и развивая духовный мир человека, открывает путь познания собственной личности, дает 
возможность самоутверждения. Так как театральное искусство чрезвычайно приближено к детской 
жизни, игре,  в процессе которой у учащегося развивается воображение, внимание, память.  

Деятельность, которую осуществляет педагог в организации учебного  процесса, насыщена ис-
пользованием разных форм учебных занятий, педагогических технологий, методов. Широко использу-
ются интегрированные занятия с синтезом таких видов искусств, как театр, литература, хореография, 
музыка, пантомима, декоративно–прикладное творчество, фольклор. В практике педагога творческие 
встречи с деятелями культуры и искусства, театральными коллективами города, с работниками творче-
ских мастерских; посещение спектаклей; просмотры видеофильмов, кинофильмов, телепередач, с по-
следующим обсуждением; вечера, утренники, игровые программы. 

Большую роль в развитии эстетической культуры играют тематические экскурсии с учащимися  в 
Белгородский государственный драматический театр им. Щепкина и Белгородский академический те-
атр кукол. Дети посещают бутафорские цеха, гримёрные комнаты актеров, зрительные залы и т.п.  
Круглые столы с профессиональными актерами, присутствие на репетициях и совместное участие в 
игре на профессиональной сцене  не только приобщают детей к настоящему театральному искусству, 
но и помогают достичь иной творческой высоты в процессе обучения. 

Таким образом,  развитие способностей учащихся не ограничивается только областью, очерчен-
ной рамками тематики объединения. Педагог на занятиях касается различных форм искусств и дея-
тельности человека. Такой подход необходим не только для более глубокого проникновения в предмет 
обучения, но и для воспитания личностной культуры.  Дети выражают свое мировоззрение  в рисунках, 
литературных миниатюрах и устных импровизациях. Посещение выставок, музеев, экскурсий в природу 
также позволяет расширить кругозор детей, обострить эстетическое восприятие окружающего мира.      

Учащиеся детского объединения «АРТ-студия «Модерн» занимаются по общеобразовательной 
программе «Дизайн сценического костюма». Дизайн одежды, являясь основой деятельности детской 
студии моды, создает пространство, позволяющее формировать у учащихся художественно-
эстетический вкус, приобщает к национальной и мировой культуре.  

Обучение способствует развитию у учащихся более высокого уровня самооценки. Сделав своими 
руками костюм или аксессуар к нему, учащийся ассоциирует себя с образом и, продемонстрировав из-
делие, становится более уверенным, раскрепощенным. 

 Содержание данной программы способствует формированию у учащегося объединения положи-
тельной самооценки, уверенности в себе. В данной программе объединены разные дисциплины, зна-
ния которых помогают в глубоком изучении и сохранении связи с лучшими традициями и наследием 
прошлого. Учащимся даются азы профессионального мастерства дизайнера сценического костюма, 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 141 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

модельера-конструктора,  цель которых привить учащимся чувство меры, воспитать художественно-
эстетический вкус по отношению к одежде, провести их творческим путем дизайнера и дать возмож-
ность прикоснуться к рождению моды и других  профессий. 

 «Театральное мастерство»  раздел общеобразовательной программы, содержанию которого 
немаловажную роль отводит педагог, обучая  детей навыкам сценического перевоплощения, развивая 
актерское мастерство.  Дети учатся владеть собственным телом, пластикой театрального костюма, что  
позволяет им уверенно и естественно ощущать себя на сцене, делить радость общения со зрителем 
посредством созданной модели костюма в подготовке костюмов к спектаклям, которые будут ставиться 
в образовательном учреждении. Таким образом, предоставляется  возможность приобрести навыки не 
только разработки эскизов и изготовления  предлагаемых элементов одежды, но и придумать свой об-
раз будущего костюма и воплотить его в материале. 

Программа нацеливает учащихся не только на освоение теоретических и практических знаний и 
умений, но и активное участие в жизни образовательного учреждения через взаимодействие с другими 
детскими объединениями. 

Инновационный подход педагогов к воспитанию красотой и через красоту формирует у  учащихся  
детских объединений театра «Калейдоскоп» и театра моды «АРТ - студия «Модерн»» не только эстети-
ко-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к созданию эстетиче-
ских ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искус-
стве. 

 
© Молочная И.С., 2020г. 
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На современном этапе модернизации художественно-эстетического образования важная роль 

отводится переосмыслению обществом и государством основных образовательных ориентиров, среди 
которых выделяется создание условий для успешного профессионального самоопределения выпуск-
ников школ искусств. Согласно закону «Об образовании», принятом в 2012 году, детские музыкальные 
школы получили особый статус учреждений предпрофессионального образования детей, и ДШИ, ДМШ 
стали центральными учреждениями в системе подготовки профессиональных кадров в сфере культуры 
и искусств [1]. В связи с этим, одной из главных задач школ искусств и музыкальных школ является по-
иск одаренных детей и обучение их будущей профессии.  

 «Школа искусств №1» г.о. Жигулёвск считает профориентационную работу одной из 
приоритетных. Мы понимаем ее как систему мероприятий, направленных на выявление личностных 
особенностей, интересов и способностей каждого учащегося с целью оказания ему помощи в выборе  
профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям.  

Система профориентационной деятельности включает следующие направления: 
профессиональное информирование, профессиональное консультирование, профессиональное 
воспитание [2,c.44].  В работе по различным направлениям определяются следующие формы и методы 
профориентационной работы: 

 – рассказы о профессиях, беседы; экскурсии в ознакомительных целях на уроки к 
преподавателям школы, в специальные учебные заведения и т.д.;  

– организация концертов студентов колледжей искусств, музыкальных училищ и консерваторий;  
- организация концертов преподавателей школы; 
- мастер-классы и консультации кураторов, их беседы с родителями;  

Аннотация: в данной статье представлен опыт работы по формированию эффективной профориента-
ционной работы,  направленной на профессиональную ориентацию одаренных учащихся и их готов-
ность к продолжению художественного образования. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, одаренные учащиеся, профессия, интегрирован-
ные мероприятия. 
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- работа преподавателей высших и средних учебных заведений в жюри школьных и городских 
конкурсов;  

- индивидуальные консультации родителей и обучающихся с преподавателями, администрацией 
школы об особенностях выбора профессии и профессионального самоопределения;  

– организация и участие в конкурсах и фестивалях, участвуя в которых дети даже младшего 
возраста имеют возможность пообщаться со студентами, послушать их выступления, увидеть себя в 
будущей профессии;  

– организация концертных программ с участием солистов и творческих коллективов Самарской 
филармонии; 

- организация экскурсий на выставки, в театры.  
Подготовку учащихся к дальнейшему профессиональному образованию можно разделить на 

несколько этапов:  
I этап: преподаватель обращает внимание на одаренного ученика, с положительной мотивацией 

к продолжению профессионального  образования. Информирует родителей и узнает их мнение. 
II этап: осуществляется предпрофессиональная подготовка учащихся. На данном этапе 

происходит активное участие в концертах, выставках, театральных постановках, участие в конкурсах 
различного уровня.  

III этап: методическая помощь коллег из средних профессиональных учебных заведений в виде 
консультаций и мастер-классов; посещение Дня открытых дверей, студенческих концертов.  

Особую роль в формировании профессиональной ориентации обучающихся занимает 
внеклассная деятельность.  При проведении «Дня первоклассника», «Дня открытых дверей», 
концертов, посвященных памятным датам композиторов, праздничных концертов  в качестве ведущих 
и исполнителей приглашаются учащиеся средних и старших классов. Участие в таких концертах 
расширяет представления о музыкальной профессии.  

Проведение интегрированных мероприятий формирует интерес к профессиям в сфере искусства 
и культуры.  В процессе подготовки учащиеся знакомятся с различными видами деятельности 
музыкантов, танцоров, художников, актеров, что дает великолепные возможности профессионального 
ориентирования.  

В «Школе искусств №1» г.о.Жигулёвск проходило несколько интегрированных мероприятий. В 
проекте «Баечка» представлен опыт  интеграции деятельности художественного и музыкального 
отделений на примере создания музыкального театра теней. В процессе работы учащиеся создавали 
собственный спектакль, и пробовали себя в роли оператора, исполнителя, режиссера, сценариста, 
декоратора, осветителя, актёра.  

В проекте «Снежная королева»  описан опыт создания и постановки детского балета. Главные 
герои балета – учащиеся хореографического отделения школы искусств, авторы музыки к балету – 
учащиеся класса композиции. Балет представляет собой создание сложной интеграционной системы, с 
использованием проектных технологий социокультурной деятельности и информационных технологий. 
При создании балета учащиеся выступали режиссерами, композиторами, аранжировщиками, 
декораторами, артистами балета. Таким образом, за время работы над данными проектами учащиеся 
приобрели опыт и знания, которые пригодятся им в жизни, вызвали интерес к профессиям в сфере 
искусства и культуры.   

Театральный спектакль является важной формой социально-культурной деятельности  в школе 
искусств. Благодаря синтетической природе искусства театр предоставляет учащимся наибольшие 
возможности для развития творческих способностей, расширению кругозора и сферы познавательных 
интересов. В процессе подготовки спектаклей учащиеся театрального отделения становятся 
настоящими артистами, режиссерами, постановщиками, операторами.  

Учащиеся хореографического отделения могут ориентироваться на такие профессии, как: 
преподаватель детского хореографического коллектива, танцор разного уровня, балетмейстер, 
хореограф-постановщик.  

На художественном отделении развивается инновационное направление – художественная 
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анимация. В процессе знакомства с теоретическими и практическими основами мультипликационного 
искусства и технологиями создания мультфильмов у учащихся формируется представление о 
профессии мультипликатора, режиссера, мастера компьютерной графики. Преподаватели активно 
используют различные технологии работы с материалом (моделирование из пластика, изготовление 
авторских кукол, освоение скульптурного мастерства), способствующие расширению творческой 
фантазии учащихся, и знакомству с основами профессии скульптора, архитектора, искусствоведа, 
преподавателя, дизайнера, декоратора, художника по костюмам.  

Учащиеся музыкального отделения в процессе работы над рефератами, докладами, 
выступлениями на олимпиадах и конкурсах различного уровня овладевают азами профессии 
музыкального критика, искусствоведа, исследователя, музыковеда. В процессе участия в концертных 
мероприятиях, подготовки к конкурсам исполнительского мастерства, познают профессии концертного 
исполнителя, артиста камерного ансамбля,  концертмейстера.   

В  «Школе искусств №1»  г.о.Жигулёвск существуют давние традиции возвращения выпускников 
в стены школы уже в качестве преподавателей. В настоящее время в школе работают 45 
преподавателей, 20 из них – выпускники школы. Каждый год продолжают обучение в ССУЗах и ВУЗах 
примерно 15% от общего количества выпускников. Выпускники школы конкурентоспособны при 
поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения области и России.   

 Таким образом, результаты работы педагогического коллектива школы свидетельствуют о том, 
что в школе сложилась и работает определенная система, которая активно помогает обеспечить 
условия для развития талантливых учащихся, получения предпрофессиональной подготовки. 
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По достижении несовершеннолетними подросткового возраста происходит ряд радикальных из-

менений в системе деловых и личных взаимоотношений подростка и окружающих людей. Именно в 
этот возрастной период происходит взросление, активно формируется личность человека, делается 
выбор профессии, активизируется процесс социализации. В силу недостаточности социального опыта 
и ряда возрастных особенностей адаптация в социуме сложна для каждого подростка, на практике осо-
бенно значимые трудности испытывают тинейджеры с ментальными отклонениями в развитии. Совре-

Аннотация: современная школа все чаще сталкивается с проблемой обучения и воспитания подрост-
ков с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, который выступает основной причиной 
школьной и социальной дезадаптации. Основное содержание исследования составляет анализ осо-
бенностей личности умственно отсталых подростков с СДВГ и рекомендации для психокоррекционной 
работы. 
Ключевые слова: психокоррекционная работа, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, лич-
ностные особенности, социальная дезадаптация, диагностика и коррекция 
 

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF MENTALLY RETARDED ADOLESCENTS WITH ATTENTION 
DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER DURING SOCIALIZATION 

 
Kazibekova Maina Raudinova  

 
Annotation: modern schools are increasingly faced with the problem of teaching and educating adolescents 
with attention deficit hyperactivity disorder, which is the main cause of school and social maladjustment. The 
main content of the study is an analysis of personality traits of mentally retarded adolescents with ADHD and 
recommendations for psychocorrective work. 
Key words: psychocorrection work, attention deficit hyperactivity disorder, personality traits, social maladapta-
tion, diagnosis and correction 
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менная школа все чаще сталкивается с проблемой обучения и воспитания подростков с синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), который выступает основной причиной школьной и 
социальной дезадаптации и проявлениям девиантного поведения. СДВГ проявляется как повышенная 
двигательная активность и импульсивность поведенческих актов, наличие нарушений внимания в сово-
купности со сниженной способностью к самоконтролю и чрезмерной утомляемостью. Таких детей и 
подростков специалисты называют по-разному – гиперактивными, импульсивными, расторможенными. 

В настоящее время к категории подростков принято относить лиц в возрасте 10—19 лет, данный 
подход выступает общепринятым в силу терминологии ВОЗ и Фонда Организации Объединённых 
Наций в сфере народонаселения (ЮНФПА)[2].  

Педагоги и родители, как правило, переходят на новый стиль общения с подростком: они во все 
большей степени апеллируют к их разуму и логике, нежели к чувствам. В школьном образовании резко 
растут требования к качеству и скорости познавательных процессов подростка, как со стороны его 
сверстников, так и стороны взрослых людей. Развитие самосознания ребенка обуславливает измене-
ние мотивации основных видов деятельности: учения, общения и труда, характерные для более млад-
шего возраста мотивы утрачивают побудительную силу, заменяясь новыми взрослыми мотивами, ко-
торые ведут к переосмыслению содержания, целей и задач деятельности. Те виды деятельности, ко-
торым отводилась ведущая роль, к примеру, игра, начинают отходить на второй план, появляются но-
вые виды деятельности, меняется старых, начинается новая стадия психического развития.  

По достижении несовершеннолетними подросткового возраста возникает необходимость ради-
кальных изменений в системе деловых и личных взаимоотношений подростка и окружающих людей. 
Именно в этот период происходит взросление, активно формируется личность человека, делается вы-
бор профессии, происходит процесс социализации. 

Современная школа все чаще сталкивается с проблемой обучения подростков с СДВГ, который 
выступает основной причиной школьной и социальной дезадаптации.  

Согласно статистике психических расстройств в РФ, частота проявления указанного патологиче-
ского расстройства поведения составляет в среднем от 2 до 20% в детской популяции, что свидетель-
ствует о его значительной распространенности[1, с. 112]. 

СДВГ проявляется как повышенная двигательная активность и импульсивность поведенческих 
актов, наличие нарушений внимания в совокупности со сниженной способностью к самоконтролю и 
чрезмерной утомляемостью. В результате дети и подростки с данным синдромом объективно не спо-
собны систематически вести целенаправленную деятельность, что приводит, в частности, к невозмож-
ности справляться со школьной программой.  

Говоря о сложностях диагностирования данного синдрома, нельзя не отметить, что согласно со-
временного похода диагноз синдром дефицита внимания/гиперактивности можно установить не ранее 
12 лет, то есть для лиц подросткового возраста (тогда как ранее, согласно подходов, использовавших-
ся в период с 1994 по 2013 гг. данный диагноз устанавливался с шестилетнего возраста). Сказанное 
означает, что до этого возраста негативные поведенческие проявления считаются подлежащими кор-
ректированию вне медицинского лечения. 

Симптомы, которые свидетельствуют о наличии у подростка изучаемого вида расстрой-
ства должны наблюдаться систематически, в различных ситуациях и обстановке. Для постановки диа-
гноза необходимо наличие в возрасте 12 лет не менее шести указанных выше симптомов (они относят-
ся как к группе «невнимательности», так и «гиперактивности и импульсивности»), а к возрасту 17 лет 
достаточно наличия пяти таких симптомов. Эти симптомы должны проявляться в течение периода не 
менее полугода, при этом подросток отстает от уровня развития большинства подростков своего воз-
раста. Для постановки диагноза симптомы могут (и, как правило, проявляются) проявляться и до до-
стижения возраста 12 лет. Для диагностики важно, что демонстрируемая симптоматика не может быть 
объяснена иными психическими расстройствами. 

Как правило, подросток с СДВГ с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во 
время игр (к примеру, с трудом остаётся сосредоточенным во время лекций, бесед или чтения). Говоря 
о симптоме невнимательности, отметим, что подросток с СДВГ неспособен удерживать внимание на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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деталях: такие обучающиеся средней школы ввиду небрежности, легкомыслия допускают ошибки в 
школьных заданиях, в выполняемой работе и других видах деятельности (к примеру, пропускает часть 
задания, ответы  неточные). 

Наблюдение за подростками с СДВГ создает впечатление, что они не слушают обращённую к 
ним речь (к примеру, возникает ощущение, что подросток мысленно находится в другом месте, даже в 
отсутствие какого-либо очевидного повода для отвлечения). 

Педагоги отмечают, что такие подростки чаще всего игнорируют инструкции и не завершают 
школьные задания, не выполняют в полном объеме обязанности или рутинные операции на рабочем 
месте (к примеру, начинают выполнение задания, быстро теряя интерес к нему и легко отвлекаясь). 

В процессе социализации подростков с диагнозом СДВГ и умственная отсталость у них форми-
руются личностные особенности, которые препятствуют успешной адаптации к социуму: у них прояв-
ляется повышенная тревожность, негативные акцентуации личности, имеет место существенная выра-
женность агрессивных проявлений, своеобразие самооценки – чаще всего она заниженная. 

Перечисленные особенности ведут к нарушениям в сфере межличностных отношений с родите-
лями, педагогами и сверстниками. 

Коррекционная работа, направленная на снижение уровня тревожности и снижение агрессии. 
должна проводиться с такими подростками индивидуально или в малых группах (путем участия в тре-
нингах), преодолевая проблемы каждого из них и помогая стать увереннее. 

Предшествовать проведению занятий по программе должно исследование по вышеприведенным 
диагностическим методикам, которое позволит изучить психологические особенности личности прихо-
жанина, выявить имеющиеся у него психологические проблемы, в том числе неосознаваемые. 

В коррекционной работе необходимо придерживаться следующих принципов:  

 целостность диагностики и коррекции;  

 системность формирования психической деятельности;  

 восприятие и отзывчивость;  

  близость и ценность восприятия; 

  обратная связь;  

 созидательное комбинирование специализации и комплексности в психологической работе. 
Принципы организации работы в тренинговой группе: 
1) Недирективность позиции ведущего. 
2) Принцип доверительного стиля и искренности в общении. 
3) Принцип безоценочного отношения участников друг к другу. 
4) Принцип стимулирования самостоятельных выводов и выборов. 
5) Принцип «обратной связи». 
Программа состоит из 10 занятий, которые проводятся не реже двух раз в неделю. Длительность 

одного занятия 40-60 минут в зависимости от упражнений.  
Группа должна быть малой, т.е. не превышать 10-12 человек, тогда будет достигнут эффект до-

верительного общения. Желательно подобрать группу, исходя из наличия общих интересов у участни-
ков – к примеру, предполагается, что они в перспективе будут отвечать за какое-то направление рабо-
ты в приходе, либо у них имеются сходные проблемы – в семейных отношениях, личном поведении  
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В современных условиях трансформации общественных отношений важнейшей задачей образо-

вания выступает социализация ребенка, усвоение им норм поведения в обществе и благополучная 
адаптация к изменяющейся среде. Особенно актуальными вопросы социализации и формирования 
социальной мобильности и навыков социальной адаптации становятся в работе с умственно отсталы-
ми детьми. В условиях коррекционной школы социализация в первую очередь представляет собой 
процесс, посредством которого воспитанник приобретает знания, ценности, социальные навыки и со-
циальную чувствительность, которые позволяют ему интегрироваться в общество и вести себя там 
адаптивно [1,с. 75]. 

Отечественные исследователи вслед за Л.С. Выготским видят основную задачу социализации 
умственно отсталых детей в планомерном встраивании их в социум. Дети с интеллектуальной недоста-
точностью не только должны усвоить социальные нормы, но и уметь регулировать свое поведение в 
разных жизненных ситуациях. Нарушения психической деятельности затрудняет формирование основ 
социально-нормативного поведения, значительно увеличивает вероятность социальных отклонений. 
Механизмы социализации умственно отсталых детей имеют серьезные отличия и особенности.  

В разное время вопросами социализации детей с умственной отсталостью занимались такие из-
вестные педагоги как М.В. Крупенина, В.Н. Шульгин, Е.С. Петухова. Проблемы  социализации детей с 

Аннотация. В данной статье автором рассматривается проблема социализации детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обобщается практический опыт по осуществлению 
социальной регуляции в условиях организации театрализованной деятельности. Автор приходит к вы-
воду, что театрализованная деятельность значительно облегчает умственно-отсталым детям процесс 
адаптации к среде существования.  
Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, социализация, социальная регуляция, театрализо-
ванная деятельность, адаптация. 
 

SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION THROUGH THEATRICAL ACTIVITIES 
 

Smashneva Olga Vasilevna 
 
Abstract. In this article the author deals with the problem of the socialization of children with mental retarda-
tion (intellectual disabilities). The author generalizes the experience of the implementation of social regulation 
in the conditions of the organization of theatrical activity. The author concludes that the theatrical activity 
makes the process of adaptation to the environment of existence easier.  
Key words: children with mental retardation, socialization, social regulation, theatrical activities, adaptation. 
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отклонениями в развитии  касались в своих работах С.И. Гессен, В.П. Кащенко. Способы помощи педа-
гогам и родителям детей с отставанием в интеллектуальном  развитии раскрыты в работах Т.Д. Зинке-
вич-Евстигнеевой; А.Р. Маллер. Большинство исследователей определяли трудовую деятельность как 
основной способ социализации детей с умственной отсталостью.  

Анализ специальной литературы и практический опыт работы с детьми, имеющими интеллекту-
альные нарушения, показывает, что усвоение детьми норм поведения требует серьезной разъясни-
тельной работы и убеждения. Дети зачастую не могут понять смысла некоторых поведенческих норм. 
Иногда требуется демонстрация образца поведения. Обязательным условием усвоения социальной 
нормы является ее неоднократное повторение, то есть должен быть задействован механизм формиро-
вания поведенческого стереотипа. Авторы методик по работе с умственно отсталыми детьми отмечают 
в качестве важного педагогического условия усвоения социальной нормы создание у детей положи-
тельного отношения к формируемой норме поведения [3,с. 47]. В связи с этим повышается важность 
микросреды как пространства для применения полученных социальных навыков, формирования лич-
ностного отношения к социальным нормам, связанной с определенной эмоциональной деятельностью. 
В условиях коррекционной школы-интерната необходимо стимулировать любое проявление позитивно-
го отношения ребенка к полезному занятию, а также его желание участвовать в общем деле. Таким об-
разом, специфика коррекционной направленности воспитательной работы в такой заключается в край-
ней необходимости показа положительных сторон личности каждого ребенка.  

Современные тенденции развития образования требуют поиска новых эффективных форм соци-
ализации детей с умственной отсталостью. Данная статья посвящена вопросу театрализованной дея-
тельности в социализации детей с интеллектуальными нарушениями в условиях школы-интерната. Те-
атрализованная деятельность является одним из известных методов всестороннего развития ребенка. 
В процессе театрализованной деятельности у ребенка не только развивается внимание, память, рас-
ширяются знания об окружающем мире. Театрализованная деятельность представляет собой весьма 
эффективный способ социализации ребенка, усвоения им норм поведения и формирования социаль-
ной регуляции. В новых условиях развития общества и образования образовательный и развивающий 
потенциал театрализованной деятельности нуждается в более глубоком анализе.  

В педагогической и психологической литературе встречаются разные названия театральной дея-
тельности: театрально-игровая деятельность, театрально игровое творчество, театрализованные игры, 
театрализованные представления, театральная самостоятельная деятельность, театрализованная де-
ятельность и т.д. По мнению С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность – это специфический 
вид художественно-творческой деятельности, в процессе которой ее участники осваивают доступные 
средства сценического искусства, и согласно выбранной роли (актера, сценариста, художника-
оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театральных пред-
ставлений, приобщаются к театральной культуре [2, с.3]. В представленной работе выбор понятия «те-
атрализованная деятельность» обусловлен границами данного вида взаимодействия. В рамках теат-
рализованной деятельности находится не только постановка спектакля, но и разные сценки, ролевые 
игры, тренинги во время воспитательной работы. В содержание театрализованной деятельности вхо-
дят различные виды деятельности, во время которых ребенок перевоплощается, становится персона-
жем (игры, сценки, спектакля). По нашему мнению, в формах театрализации ярко проявляются функ-
ции социализации. Театрализованная деятельность позволяет легко в игре усваивать определенные 
нормы, правила, ценностные ориентиры и моральные императивы.  

В данной работе представлены результаты эксперимента по применению театрализованной дея-
тельности в качестве средства социализации детей младшего школьного возраста в условиях школы-
интерната. Эксперимент был проведен на базе ГБОУСО «Школа-интернат № 5» города Саратова. Экс-
перимент проводился с 18.09. 2019 г. по 20.12.2019 г. в 1-4 классах, количество учащихся 7 человек в 
возрасте 8-12 лет. Все дети имеют диагноз: имбецильность (умеренная степень умственной отстало-
сти).  

Выбор возрастной группы был обусловлен особенностями младшего школьного возраста. В этот 
возрастной период происходит расширение познавательной деятельности, развитие эмоциональных 
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процессов в формировании личности. Указанные процессы являются весьма плодотворной основой 
для перехода от драматизации (игры) к театрализации, то есть от игры «для себя» к игре «для других».  

Экспериментальная работа проводилась в три этапа. На первом этапе были подобраны методи-
ки и составлен план занятий театрализованной деятельностью. Кроме того, была организована пер-
вичная диагностика посредством известного опросника социальных навыков А.П. Гольдштейна. Второй 
этап включал реализацию программы мероприятий, способствующих развитию социальных навыков 
детей с умственной отсталостью через занятия театрализованной деятельностью. Третий этап - заклю-
чительный - содержал подведение итогов занятий в форме отчетного спектакля- постановки сказки 
«Три поросенка». Также третий этап включал проведение  повторной диагностики с целью выявления 
динамики состояния социальных навыков у детей и определения эффективности театрализованной 
деятельности как средства социализации детей с умственной отсталостью в условиях школы-
интерната.  

Основными методами в процессе проведения эксперимента стали анализ психолого-
педагогической литературы, наблюдение, беседа, сравнительный метод, методы анализа и синтеза 
информации. В основу диагностического инструментария лег составленный А.П. Гольдштейном опрос-
ник. Согласно результатам первичной диагностики, большинство учащихся имели низкий уровень раз-
вития социальных навыков (4 человека), один ребенок отличался высоким уровнем развития социаль-
ных навыков, 3 детей имели средний уровень (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Уровень развития социальных навыков. Первичная диагностика 

 
Результаты первичной диагностики выявили, что все дети владеют начальными социальными 

навыками, но в разной степени. Наибольшие трудности возникают в процессе планирования собствен-
ной деятельности, выражения своей позиции в беседе. Довольно часто наблюдается агрессивная ре-
акция на мнение и поведение других (2 человека). У одного ребенка с низким уровнем развития соци-
альных навыков отмечалось ярко выраженное девиантное поведение. Большинство детей (6 из 7) пас-
сивны и зависимы от позиции других.  

На основе первичной диагностики была разработана программа мероприятий по театрализован-
ной деятельности с целью развития социальных навыков детей с умственной отсталостью. Были учте-
ны индивидуально-психологические особенности детей. В качестве ведущего педагогического условия 
реализации представленной программы было определено создание психологического комфорта в 
группе учеников. Основным направлением педагогической работы было определено формирование 
адекватной реакции на мнение других людей как важнейший социальный навык в процессе социализа-
ции. 

Занятия театрализованной деятельности проводились два раза в неделю. Помещение для заня-
тий было оборудовано согласно общим требованиям к содержанию социокультурной предметно-
пространственной среды. Важной особенностью формирования социокультурной предметно-
пространственной среды для занятий театрализованной деятельностью стало сочетание традицион-
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ных и инновационных начал. Традиционные составляющие способствуют формированию у ребенка 
ценностных ориентиров и приобщению ребенка к социокультурным нормам. С другой стороны, наличие 
инновационных начал развивает у ребенка гибкость и мобильность, дает возможность в полной мере 
раскрыть собственный творческий потенциал и удовлетворить потребность в самостоятельной органи-
зации деятельности. В качестве оборудования для проведения эксперимента выступают теневой театр, 
театр на фланелеграфе, куклы «би-ба-бо», маски и шапочки и др. Педагогической основой организации 
процесса театральной деятельности в школе-интернате является особенность восприятия детьми с 
умственной отсталостью искусства театра. Для того, чтобы это восприятие было полным, мы стара-
лись знакомить детей с различными видами театрализованной деятельности. 

Занятия театрализованной деятельностью проходили в форме игр, репетиционных подготовок к 
показу спектакля. Как писал Л.С. Выготский, игра ребенка ни есть простое воспоминание о пережитом, 
но и творческое переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой 
действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка, то есть, рассматривая театра-
лизованную игру как творческую деятельность, в которой наглядно выступает комбинирующая дей-
ствительность воображения. Выготский подчеркивал, что ребенок в игре из элементов, взятых из окру-
жающей жизни, создает новое творческое построение, образ, принадлежащий ему самому [4, c.47]. 

В качестве средства для организации театрализованной деятельности детей с умственной от-
сталостью была выбрана детская художественная литературы - сказки. Театрализованная игра тесно 
связана с литературным и художественным творчеством. Игра-драматизация строится на основе лите-
ратурного произведения сюжет игры, роли, поступки героев, их речь определяется текстом произведе-
ния. Наличие заранее данного сюжета и ролей сближает игру-драматизацию с играми, имеющие гото-
вые правила. Такой подход является наиболее подходящим для младших школьников с умственной 
отсталостью. Детям с интеллектуальными нарушениями весьма трудно планировать собственную дея-
тельность, готовый текст и определенное поведение персонажей облегчает процесс вхождения в теат-
рализованную деятельность. Кроме того, в процессе театрализованных игр было отмечено, что детей 
привлекает изображение в играх людей, смелых и искренних, мужественных и отважных, сильных и 
добрых. Через простые сюжеты сказок детей можно знакомить с явлениями и событиями, выходящими 
за пределы их личного жизненного опыта. Сложные темы становятся доступными, социальные нормы 
поведения представлены ярко и понятно. Театрализация сказки позволяет не только расширить круго-
зор умственно отсталых детей, но и усложнить их чувственный опыт, сформировать стереотипы пра-
вильного нравственного поведения. 

В процессе проведения занятий по театрализованной деятельности в группе учеников были раз-
работаны собственные правила поведения и некоторые традиции. Каждое занятие начиналось с бесе-
ды: дети делились новостями и событиями из своей жизни. Затем педагог предлагал знакомый сюжет 
сказки и проводил совместное обсуждение. Дети определяли настроение героев, старались описать их 
характер, делились собственным опытом. Обсуждение поступков героев сознательно сопровождалось 
формированием стереотипа мышления «совершающий положительные поступки – хороший человек, 
достойный уважения и подражания». Подражание положительному герою на сцене способствовало 
переносу образа поведения в реальную жизнь.  

В ходе обсуждения действовало обязательное правило «один говорит - все слушают». После об-
суждения сюжета дети переходили к репетиции спектакля. Театральная группа стала социальным про-
странством для проявления индивидуальности и образцом достойной жизни. Дети стали увереннее, их 
мнение о себе улучшилось. Они стремились перенести транслируемые образцы социальных норм на 
собственный образ жизни. Заметны стали изменения в поведении ребенка, ранее проявлявшего черты 
девиантного поведения: реже наблюдалось проявление агрессии, оценка другого воспринималась бо-
лее адекватно, появился интерес к мнению товарищей из группы. 

Возникновение стойкого стереотипа собранного поведения на сцене во время выступления 
(независимо от того, какое у тебя настроение и состояние)  способствует формированию традиции са-
моконтроля у ребенка в момент наивысшего напряжения и возбуждения. Участвуя в интересной для 
них актерской деятельности на сцене, детям приходится заниматься более  рутинной работой по под-
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готовке всего представления. Этот стереотип поведения в ситуации, когда работа не интересна, но ее 
все равно необходимо выполнить качественно, подсознательно способствует формированию традиции 
ответственного отношения к любой трудовой деятельности. «Предоставьте ребёнку делать то, что он 
хочет, и окружите его при этом полным вниманием. Удовлетворите его сполна, дайте ему насытиться 
любимым делом, и тогда он незаметно для себя сможет выполнять и неинтересную и нелюбимую ра-
боту», – утверждает B.П. Кащенко [3, c. 58]. 

За весь период эксперимента участниками театральной группы были показаны четыре спектакля: 
«Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Три поросенка». Зрителями на спек-
таклях были их товарищи - ученики школы-интерната. Театрализованное представление является ос-
новно формой самореализации участников театральной группы. Участие в спектакле позволяет каждо-
му ребенку пережить успех, признание. 

Во время спектакля проводили запись видео с целью последующей рефлексии. После спектакля 
в течение одного занятия дети просматривали видеозапись сказки, делились собственными впечатле-
ниями, старались дать оценку собственной работе и деятельности других, обсуждали возникшие труд-
ности и прочее. Анализ ошибок и успехов способствовал формированию определенных стереотипов 
поведения.   

Заключительным спектаклем стала театрализация сказки «Три поросенка». С целью определить 
эффективность театрализованной деятельности как средства социализации детей с умственной отста-
лостью в условиях школы-интерната была проведена повторная диагностика определения уровня раз-
вития социальных навыков (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень развития социальных навыков. Повторная диагностика 

 
По результатам повторной диагностики были выявлены значительные изменения в уровне раз-

вития социальных навыков детей-участников эксперимента. Количество детей с низким уровнем разви-
тия социальных навыков снизилось до одного человека. Ребенок, изначально демонстрирующий де-
виантное поведение, сохранил низкий уровень развития социальных навыков, однако в его поведении 
и понимании им социальных норм произошли положительные изменения. Положительная динамика 
указывает на эффективность и необходимость продолжения занятий театрализованной деятельно-
стью. Двое детей показали высокий уровень развития социальных навыков. Большинство детей-
участников эксперимента продемонстрировали средний уровень развития социальных навыков, дан-
ный показатель является весьма высоким для младших школьников. Таким образом, положительная 
динамика в развитии социальных навыков подтверждает эффективность театрализованной деятельно-
сти как средства социализации детей с умственной отсталостью в условиях школы-интерната.  
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-951 

5 декабря 

III Международная научно-практическая конференция 

ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-952 

5 декабря 

III Международная научно-практическая конференция 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-953 

7 декабря 
XXIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-954 

7 декабря 
IV Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-955 

10 декабря 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-956 

10 декабря 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-957 

12 декабря 

XXI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-958 

12 декабря 
XV International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-959 

15 декабря 

XL Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-960 

15 декабря 

VII Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-961 

15 декабря 

VII Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-962 

15 декабря 

VII Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-963 

17 декабря 
VIII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-964 

17 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-965 

www.naukaip.ru


