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Семьи нуждаются во всесторонней помощи и поддержке помимо принимаемых мер на уровне 

государства и взятых им обязательств по укреплению семейных ценностей [7]. Семья как общность 
людей, объединенных определенными целями, сталкивается с проблемами не только материально-
бытового, финансового и социального характера. По своему сущностному содержанию она характери-
зуется сложным сочетанием биологических, социокультурных и психологических факторов, оказываю-
щих неоднозначное и противоречивое воздействие на психосоциальную и  духовно-нравственную 
жизнь каждого из ее членов, развитие личности. Данный аспект вызывает проблемы общегуманитарно-
го характера, и их решение требует иного уровня – научного и исследовательского. 

Научный интерес к феномену семьи обусловлен, прежде всего, таким обстоятельством как ве-
дущая роль в социализации личности, и это, по мнению ряда исследователей «школа социальной жиз-
ни, первичная и важнейшая среда формирования личности, и от укрепления семьи зависит социально-
психологическое благополучие и человека, и общества» [6, с. 48].  

Мысль о характере воспитательной роли семьи немного ранее была оформлена французским 
педагогом Виктором Буйо, который видел цель воспитания ребенка в том, чтобы его «освобождать по-

Аннотация: в статье представлен обзор научных и методологических взглядов понятия психолого-
педагогическое сопровождение, раскрыты его сущность и содержание. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, семья, адаптация. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF PSYCHOLOGICAL AND 
PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE FAMILY WITH CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Shalin Victor Victorovich, 
Zimonin Igor Nikolaevich 

 
Abstract: the article provides an overview of scientific and methodological views of the concept of psychologi-
cal and pedagogical support, reveals its essence and content. 
Key words: psychological and pedagogical support, family, adaptation. 
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степенно от всякой зависимости, дать ему свободную совесть и свободный ум» [2, с. 141]. Для столь 
серьезной миссии родителям необходимо осознать и свои недостатки, приобретенные в собственном 
воспитании: эгоизм, тщеславие и предрассудки, равнодушие, ложные понятия о воспитании и роли 
учителей.  А вот признание того факта, что дети – это маленькие люди, а «не игрушки для забавы и не 
побрякушки для украшения взрослых» [2, с. 71], то воспитание  будет восприниматься как ответствен-
ное дело родителей.  

Под влиянием семьи формируются многие качества личности ребенка, обеспечивающие в даль-
нейшем становление их как субъектов собственной жизни и деятельности, но в силу различных обстоя-
тельств не всегда способной обеспечить их развитие.  Большинство исследователей считают, что 
именно семья обладает тем ресурсным потенциалом, который необходимо использовать для форми-
рования гармоничной личности ребенка (П.А. Сорокин, В. Сатир, В. Винникотт, Э.Г. Эйдемиллер, Г.Т. 
Хоментаускас, О.И. Волжина, Э.С. Клюкина и мн.др.) 

Семьи, воспитывающие детей младшего школьного возраста, сталкиваются со многими пробле-
мами, одной из которых является адаптация к учебной деятельности на начальном этапе обучения. 
Трудности адаптации личности, в том числе младших школьников, связаны, прежде всего, с динамично 
меняющимися условиями жизни общества, отражающиеся на существовании семьи в целом, так и каж-
дого члена этой общности. Исследования проблем школьной адаптации, предполагающей не только 
привыкание к учебной деятельности, но и перестройку системы отношений, когнитивной, мотивацион-
ной, эмоционально-волевой сфер личности ребенка,  раскрывают необходимость создания оптималь-
ных условий для достижения состояния адаптированности (Т.В. Дорожевец, М.В. Григорьева и др.) 

В решении возникающих трудностей школьной адаптации требуется системный и комплексный 
подход. Одним из таких решений предлагается организация психолого-педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей, которые испытывают трудности в адаптации к учебной деятельности в 
условиях общеобразовательной организации. 

В научной литературе сопровождение раскрывается через понятия условий, обеспечения, в кон-
тексте психолого-педагогической помощи и психологической поддержки, и понимается как метод рабо-
ты, технология, как  направление и система профессиональной деятельности. Вследствие сложившей-
ся энтропии понятия, единого методологического подхода к определению психологического (психолого-
педагогического) сопровождения не выработано. Чем и обусловлен научный поиск к сущности и содер-
жанию сопровождения. 

Первые системные представления о сопровождении как научно-прикладном феномене были 
представлены в работах Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередниковой, в которых авторы с точки зрения 
концептуального подхода раскрывали представление о сопровождении через идею естественного хода 
развития ребенка без возможных искажений и деформаций.  

Одним из фундаментальных исследований сопровождения, представляющего собой комплекс-
ную технологию, считаются работы Е.И. Казаковой, представляющей сопровождение как  «специаль-
ный вид помощи человеку, направленный на предупреждение и преодоление проблем его развития» 
[3]. При осуществлении сопровождения как технологии усилия субъектов образовательной деятельно-
сти объединяются, чтобы снизить влияние негативных факторов, и, одновременно, стимулировать воз-
действие положительных. При этом, по мнению Казаковой Е.И., сопровождение как субъект-субъектное 
взаимодействие направлено на приобретение сопровождаемым опыта разрешения актуальных про-
блем развития,  предупреждения их возникновения. 

М.Р. Битянова предлагает рассматривать психологическое сопровождение как «систему профес-
сиональной деятельности психолога, направленной на создание социально-психологических условий 
для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия»  
[1, с. 20]. Очевидно, что сопроводительная деятельность педагога-психолога организуется с позиций 
требований образовательной среды, ее целей и задач.   

Р.В. Овчарова считает, что сопровождение необходимо рассматривать как направление и как 
технологию профессиональной деятельности психолога. Как технология в условиях образовательной 
среды реальный процесс в общем пространстве деятельности, психологическое сопровождение – это 
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«комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными психологическими 
методами и приемами, которые осуществляются в целях обеспечения оптимальных социально-
психологических условий для сохранения психологического здоровья … и полноценного развития лич-
ности ребенка … и его формирования как субъекта жизнедеятельности»   [4, с. 178]. Как направление 
сопровождение обладает потенциальностью и ориентировано на поддержку личности в различных 
жизненных ситуациях,  а также какого-либо процесса или явления. 

Наиболее сложным объектом с точки зрения организации и осуществления сопровождения явля-
ется семья. В исследованиях подчеркивается, что работа с семьей в современных исторических усло-
виях представляет собой важное направление в деятельности образовательных организаций. 

Так, еще в начале ХХ века в работах В. Буйо была обозначена первостепенная задача, требующая 
приложения максимальных усилий – формирование кооперации (сотрудничество) «школа-семья», когда 
необходимо объединить возможности родителей и педагогов в деле развития детей, при этом родитель-
ской «постоянной заботой должно быть воспитывать их  для них себя, а не для вас» [2, с. 71]. Надо пони-
мать, что родители не всегда готовы к сотрудничеству со школой по вопросам гармоничного развития 
детей и многие не обладают в достаточной мере знаниями в области воспитания, обучения и развития.  

В условиях психолого-педагогического сопровождения необходимо достичь понимания со сторо-
ны родителей, воспитывающих детей, о сложности и неоднозначности развития ребенка: процесс раз-
вития происходит под воздействием многих факторов как естественного, целенаправленного характе-
ра, так и стихийного. Так, естественные механизмы развития предполагают учет особенностей физио-
логического роста и созревания организма.  Целенаправленные воздействия на ребенка представляют 
собой сочетание воздействий социального окружения, внутрисемейных традиций, религиозных, этни-
ческих и иных влияний. Стихийные факторы включают те случайные и непреднамеренные, порой 
неосознаваемые воздействия со стороны природных, бытовых, социальных объектов реальности, по-
тенциально влияющие на формирование представлений об окружающем мире и месте ребенка в нем. 

Задача родителей – не нарушать целостный ход развития, а быть соучастником этого процесса. 
Ребенок овладевает помимо учебной деятельности навыками взаимодействия с другими детьми раз-
ных возрастов, взрослыми из числа родителей одноклассников, педагогами и специалистами админи-
стративно-управленческого звена. Попадая в образовательную среду школы, ребенок оказывается пе-
ред множественным выбором, касающимся всех сторон жизни и деятельности: построение отношений 
со сверстниками, педагогами; принятие норм поведения и общения; пути развития познавательной ак-
тивности и многое другое. 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения семей с детьми возможно при соблю-
дении следующих условий: 

заинтересованность и готовность родителей на совместную работу с педагогами и психологами 
общеобразовательной организации в интересах детей; 

вовлеченность родителей в учебно-воспитательный процесс и внеурочную деятельность. 
учитывать ресурсный потенциал семьи является основой построения программы сопровождения 

и реализации спланированных мероприятий для достижения поставленных целей. 
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение представляет собой деятельность, 

направленную на создание системы условий, способствующих успешному развитию каждой личности в 
конкретной социальной среде [5]. Задачей сопровождения является формирование самостоятельной, 
ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации к изменяющимся условиям жизни и деятельности. По нашему мнению, основным 
достоинством сопровождения является интеграция разрозненных в контексте деятельности практиче-
ского психолога (педагога-психолога) диагностику, консультативную деятельность, коррекционную ра-
боту в комплексную технологию (систему), а также объединить всех субъектов сопровождения в реше-
ние проблем развития, обучения и воспитания, социализации  и адаптации как равноправных партне-
ров. 
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The relationship between culture and language has been studied for many years, but scholars from dif-

ferent disciplines still have not reached consensus on the degree to which culture and language are related to 
each other. The first argument is that language determines our culture. This approach comes from the “Sapir-
Whorf  Hypothesis” which claims that language not only transmits but also shapes our thinking, beliefs, and 
attitudes. In other words, language is a guide to culture (Kramsch, 2000, 85).  Other scholars argue that lan-
guage merely reflects, rather than shapes, our thinking, beliefs, and attitudes. Despite these differences in ap-
proaches, all scholars agree that a close relationship exists between language and culture and many scholars 
stress the close relationship between language and culture. 

We see that teaching a language is a difficult process, but teaching a language with the elements of in-
tercultural communicative competence is more complex. So this means that in this globalizing world anyway 
we will have many meetings with the representatives of other cultures. In order to avoid misunderstandings, 
ambiguities, stereotyping and culture bias we must be competent in intercultural communication and also 
teach our students.  

What should also be pointed out is that the acquisition of intercultural competence is never complete 
and perfect. To be a successful intercultural communicator does not require perfect English language and cul-
tural competence. This means that there is no perfect model to imitate, no equivalent of the notion of a perfect 
intercultural interlocutor just as there is no acquisition of a new national identity. What an English language 
teacher can do, however, is make the students learn the foundation of intercultural competence: curiosity and 
openness, empathy, readiness to suspend disbelief about other cultures and belief about one's own. This 
means not taking one's own values, beliefs and behaviors for granted, avoid assuming that they are the only 
possible and naturally correct ones and be able to see how they might look from an outsider's perspective who 
has different set of values, beliefs and behaviors by showing the ability to de-center and think outside the box. 
(Bakić-Mirić 2009, 40).  

Аннотация. Статья посвящена типам страноведческих материалов  в формировании межкультурной 
компетенции, которая в последние годы широко обсуждается в дискурсе по обучению иностранным 
языкам. Авторы этой статьи ответят на вопрос: «Какие виды страноведческих материалов существуют 
и как они могут быть использованы на занятиях английского языка?».                                                                         
 
Abstract. The article focuses on the types of country-specific materials in forming intercultural competence 
which is a much discussed topic in the foreign language teaching discourse in recent years. The author an-
swers to the question: “What kind of country-specific materials are there and how can they be implemented in 
the lessons of English language?”  
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 Finally, if the teacher manages students to be open-minded, curious about and tolerant of other peo-
ple's beliefs, values and behaviors, the students will understand their own beliefs, values and behaviors better. 
Students need a critical awareness of themselves and their values in addition to those of other people which 
make up and build-up their ability to evaluate and judge on the basis of explicit criteria, perspectives and prod-
ucts of one's own and other cultures.  

Sometimes, a classroom textbook can be insufficient for a teacher to properly introduce the intercultural 
dimension in class. Nevertheless, the teacher can always suggest appropriate additional materials. One way 
of doing this is to find or even better, encourage students themselves to find additional authentic materials 
which present a different cultural view. Materials that can be used are authentic texts and video materials, 
newspaper and magazine articles, blogs, visuals such as photographs, diagrams, pictures and cartoons re-
spectively. The Internet is, of course, a rich source for this.           

However, before analyzing country-specific materials a teacher should be aware of terms such as ‘big 
C’ and ‘small c’ which are two big categories that identify any culture. ‘Big C’ culture refers to things that are 
visible, such as food, architecture, art, literature and holidays. These are the elements of culture which would 
be discovered first; therefore it is sometimes called ‘surface culture’. Many people misinterpret the essence of 
cultural knowledge and assume that being aware of those ‘visible things’ make them cultural intelligent. Never-
theless we do not have a right to ignore ‘small c’ or ‘deep culture’ which is underrated by  majority. This is 
mostly invisible type, such as communication styles, verbal and non-verbal symbols, myths and legends, the 
way they behave in particular situations.  

Both of culture types are important therefore a competent teacher will pay attention and try to combine 
them in a class. For instance learners can find a newspaper text with different political and/or cultural perspec-
tives and analyze the context and intention behind the text from a cultural viewpoint.  They can also be en-
couraged to look for similar texts and/or visuals from their familiar culture and compare. This will enable stu-
dents to approach a topic from different angles, and develop a critical and comparative approach to different 
cultures through various materials used.  

Another good material that can ease teaching ‘big C’ is the photographs. They will also assist teachers 
in forming intercultural literacy in students’ mind. The good examples are the photographs of the flag, coins 
and banknotes of that country, which tells us a lot about its culture.  

Films and other video materials can also be considered as a useful authentic tool that can be used in 
English language classes since they are an entertaining way of gaining knowledge. They are broadly used 
forming both types of culture since they include all main elements. But teachers must be careful with the 
choice of the film; it must suit the students’ age, level of English and worldview. After the film was chosen it is 
a wrong assumption to think that the learners will become more competent in intercultural communication just 
by watching them. The teacher is responsible for including particular pre-watching, while-watching and post-
watching activities and discussions.  

Generally, the approach to the study materials should always be critical and mind stimulating, it should 
provoke interesting questions, discussions and present opposing views. 

To conclude we want to say that the world is becoming increasingly diverse and challenging to inhabit. 
Therefore, Kazakhstan’s English language education norms would need to be revisited and assessed from the 
perspective of English as an international language. English education should embrace a culturally appropriate 
way, with a focus on both local and international culture. They can be observed and described by two types of 
cultures that we mentioned above. Then country-specific materials can be chosen in accordance with the 
teachers’ aim. This approach is expected to assist teachers and students in developing communication skills 
required for global interactions. 
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Игра – это деятельность, которая сопровождает человека с детства и на протяжении всей его 

жизни.   
Проблема игры находится в сфере интересов многих ученых: педагогов, психологов, социологов, 

философов, биологов, искусствоведов, этнографов и др.  
Игра как вид деятельности возникла еще на заре человеческой цивилизации. Современные ис-

следователи отмечают особую роль игры для дошкольников, для которых она является ведущим ви-
дом деятельности. Она оказывает особое влияние на весь процесс психического развития ребенка, так 
как именно в ней формируются другие важные виды деятельности и психические процессы. 

Во время изучения психолого-педагогической литературы по вопросам игры, мы увидели, 
насколько разнообразны детские игры, но на данном этапе мы уделим отдельное внимание обучаю-
щим играм, а именно -  дидактическим.  

А.Н.Леонтьев писал, что такие игры относятся к «рубежным играм», что именно дидактическая 
игра готовит ребенка к тем или иным  навыкам, обусловленных самой дидактической игрой. 

Обучающие игры, как правило, являются средством всестороннего воспитания ребенка, что не-
однократно подтверждалось многочисленными исследованиями отечественных педагогов (А. П. Усова, 
В. Н. Аванесова, З. М. Богуславская, Е О. Смирнова, А.И Сорокина, А. К. Бондаренко и др.) и психоло-
гов (Л. А. Венгер, А. Н. Леонтьев и др.).  

Их отличительной особенностью является то, что образовательные задачи в ней реализуются не 
прямо, а через игровые действия и правила. Но в самой игре детей не привлекает внимание сама обу-
чающая задача, они стремятся проявить активность, выполнить игровые действия, добиться результа-
та, выиграть. 

Но без определенных знаний и умственных операций, заложенных в игре, ребенок не сможет 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности дидактических игр с  детьми младшего возраста, 
рассматриваются виды дидактических игр, особенности организации игр с младшими дошкольниками. 
Ключевые слова: дошкольники, дидактическая игра, игрушки, младший дошкольный возраст. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF DIDACTIC GAMES AMONG YOUNGER PRESCHOOLERS 
 

Parshina Olga Viktorovna 
 
Abstract: The article examines the features of didactic games with young children, examines the types of di-
dactic games, features of the organization of games with younger preschoolers. 
Key words: preschoolers, didactic game, toys, younger preschool age. 
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успешно выполнить игровые действия и добиться желаемого результата. В том случае если правила 
игры уже усвоены детьми, то дидактическая игра может стать самостоятельной игровой деятельно-
стью.   

Самостоятельная игровая деятельность не исключает управления игрой со стороны взрослого, 
но участие взрослого носит косвенный характер. Дидактическая игра является одной из форм обучения 
и вместе с тем остается игровой деятельностью.  

Важное значение для развития детей младшей группы имеют игры и упражнения с дидактиче-
скими материалами и игрушками. Они считаются наиболее  доступными для детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, так как они основаны на их непосредственном восприятии, дети приступают к 
взаимодействию с предметами и таким образом знакомятся с ними. Такие игры помогают в решении 
многих воспитательно-образовательных задач, а именно:  обогащать и развивать знания дошкольни-
ков, совершенствовать мыслительные операции, улучшать речь детей, обогащать словарный запас, 
воспитывать произвольное поведение, памяти, внимания. 

Существует множество игр с предметами. Но среди них хочется отметить  сюжетно – дидактиче-
ские игры (магазин, парикмахерская, почта) и игры – инсценировки. 

Так же как и игры с предметами, настольно-печатные игры,  базируются на принципе наглядно-
сти, но в таких играх дошкольникам вместо самого предмета, демонстрируют его изображение. Данные 
игры имеют ценность лишь в том случае, когда  требуется работа самостоятельной умственной дея-
тельности ребенка. 

Самыми не простыми для детей считаются словесные игры. Они не связаны с непосредствен-
ным восприятием предмета. В таких играх дети должны опираться на свой жизненный опыт и на име-
ющиеся у них представления. Словесные игры имеют важное значение при развитии мышления ребён-
ка, в данных играх дошкольники учатся высказывать самостоятельные суждения, стараются делать 
выводы и умозаключения, не полагаясь на суждения других, замечать логические ошибки. В словесные 
игры рекомендуется  играть детям, начиная со среднего возраста. 

Дидактическая игра является довольно действенным средством обучения, в связи с этим они мо-
гут быть как частью занятия, так и основной формой организации учебного процесса в группах детей 
раннего и младшего дошкольного возраста. 

Содержание игр должно расширяться и обогащаться от младшего дошкольного возраста к стар-
шему. 

Так же в данном возрасте дети учатся классифицировать предметы по цвету, величине, учатся 
собирать пирамиду из разноцветных колец разного диаметра, выстраивать ее в порядке уменьшения 
размера элементов. Малыши учатся складывать разрезную картинку, которая состоит из четырех, а 
затем и из шести частей. 

Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал, что в процессе игр у дошкольников развиваются во-
ображение, творческие способности, самостоятельность, умение общаться со сверстниками, умение 
подчиняться правилам и др. 

В младшем возрасте совместная игра педагога с детьми имеет важное значение, в совместных 
играх с одним или несколькими детьми взрослые передают детям игровой опыт, который необходим им 
для дальнейшего всестороннего развития. Этот процесс следует осуществлять ненавязчиво, непри-
нужденно, ребенка следует вовлечь в игру, заинтересовать.  

В заключение хочется сказать, что дидактические игры занимают важнейшее место в системе 
педагогических средств всестороннего развития и воспитания детей. 
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The idea of using song in teaching English is not a new idea, but it is still favourite for the teachers and 

students, since the songs are always interesting for the people. Songs are one type of listening activity that 
has broad potential. It is an important part of growth and learning. Learners love singing and teachers naturally 
use songs to teach them concepts and language in a fun way. Some important song characteristics are that 
the song is fun and can make students excited. However, the most important song feature is repetition. They 
not only contain patterns of language, but also develop listening skills, pronunciation and rhythm, and provide 
a pleasant atmosphere. Even if the teacher plays songs several times a day, most students may not be bored. 
In addition, songs are a very useful type of activity. There are so many aspects of language that can be deliv-
ered and recycled through the use of songs. They can be used at each stage of the lesson and there are many 
ways to include them in the lesson. Sometimes, they are used only as fillers and warm-ups, sometimes as the 
main part of the lesson, but sometimes they are there to provide a pleasant atmosphere [1. p. 55] 

In addition, song materials are appreciated for their linguistic, pedagogical, cultural and entertaining fea-
tures and they are precious language learning materials. They can be used to teach and develop every aspect 
of a language. In this, article we have tried to mention some definite benefits of using songs in the classroom. 

Motivation 

Аннотация: В статье рассматривается педагогическое значение и эффективность использования пе-
сен в обучении английскому языку. Статья была направлена на изучение преимуществ в улучшении 
произношения, грамматики, а также орфографических навыков. Упоминаются некоторые аспекты языка 
и его преимущества, такие как мотивация, образование, позитивная атмосфера и лингвистические зна-
ния. 
Ключевые слова: песенные материалы, пользы, ученики, преподование английского языка, музыка 
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Abstract: The article discusses the pedagogical value of songs and the effectiveness of using songs in teach-
ing English. It aimed to investigate benefits in improving pronunciation, grammar as well as spelling skills. 
Several aspects of a language and benefits such as motivational, educational, positive atmosphere and lin-
guistic knowledge are mentioned. 
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Popular songs affect the lives of students and relate to their different interests and daily experiences. 
Almost all popular songs are connect with  somehow to topics about  friendship, love, apparitions, grief and 
others that are common associated feelings of people. Since most young learners are interested in a wide 
range of cultural phenomenon outside of classes, songs can be a really motivating and unique teaching tool. 
Learning songs in English is a simple task. Students without any difficulties memorize lyrics and feel the effec-
tiveness of their training, which in turn also increases their motivation for further learning. 

Positive atmosphere 
Using songs is one of the most effective ways of impacting on the emotional behavior of students, be-

cause they perceive singing not as an educational process, but rather as a game or an activity for relaxation. 
Such activities not only completely change the atmosphere of the lesson, but also contribute to unconscious 
recognition of new words and expressions [2. p. 129]. 

Kuśnierek’s opinion about song materials in the lesson is that “people usually identify  songs with fun, 
which is why learning through songs is associated with an enjoyable experience. Furthermore, music may be 
used to relax students since for many learning a new language is a new experience”. 

Educational benefits  
A lot of song materials are comprised of two elements word play and music. Therefore, with regards to 

the associated conditions of learning a foreign language, the system of working with the song will be very simi-
lar to the system of working on a text. It should bear in mind that the lyrics can be more-less meaningful or 
significant in semantic terms. There are songs, in which the text carries a large amount of information about 
culture and history of its origin, interesting in terms of ideas and gives a rich ground for discussion, including in 
terms of discussing the philosophy of life of the authors; lyric, good to the music and easy to remember; it is a 
self-valuable linguistic and speech work, rich in interesting vocabulary, diverse or repetitive grammatical struc-
tures, figurative expressions and stylistic techniques. The song plays a special role in the sources of cultural 
information. At the same time, unlike educational texts of a General cultural nature, which primarily informs the 
student in that his intelligence and memory are affected, the song as a linguistic and cultural component has 
an influence human emotions and his creative memory. As bringer of cultural information, the song also forms 
the spiritual core of students.  

Linguistic knowledge 
Another positive way of using songs in an English classroom is that they include linguistic information, 

for instance vocabulary items, pronunciation or grammar, resulting in students’ acquiring new knowledge very 
often with no intention of direct implication. In addition, for many teachers the didactic role of music would be 
the first to appreciate. Songs are a means of lasting assimilation and expansion of vocabulary, as they include 
new words and expressions. In the songs, the familiar vocabulary is found in a new context, which contributes 
to the development of the so-called linguistic flair and increase of associative neuron connections in memory. 
During songs, grammatical phenomena occur, and language is better absorbed and correlated with prior 
knowledge. There are training songs for the purpose of teaching and most common constructions. They are 
rhythmic, accompanied by explanations, comments, as well as tasks and exercises. Songs contribute to mas-
tering the skills of foreign pronunciation, and development of musical intonation. Learning and frequent repeti-
tion of phrases simplified in a melodic way or short songs would help correct pronunciation, articulation, as 
well as stress grammatical rules [3. p. 11]. 

But there are certain things to bearing in mind when deciding which song to use and how.  As a teacher, 
you need to do some detective work to find out what kinds of songs your students like and do not like at all. 
Teachers should always create more lasting memory and better experience for everyone.Timing is also very 
important. Songs can change the pace of the lesson and the right type of the song can be used for light up the 
group of students who are slowly engaged. Having right handout is key as well because handouts with too 
many blanks can become frustrating for students. Once the handout is created, you should try to complete it or 
ask someone else to complete it before using in the classroom. In order to check it is neither too challenging 
nor too easy. It is also very important bare in mind the noise level in and around the classroom when working 
with the song. On the one hand, the volume of the song needs to be loud enough to all students but not too 
loud to disturb the classes around you. On the other hand, the noise level outside the classroom should be 
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taken into account because they can change teacher’s plans into negative side when working with the song. 
For example, if your lesson happens coincide with the moment or a day where there is construction nearby 
you will have to change your plans and every teacher should be ready for it. 

To conclude, almost one hundred per cent of students enjoy listening to music and most of them also 
enjoy songs in English. Thanks to globalization on the every present media in our lives music in English is 
popular all around the world and regularly available through a number of resources. In fact, students often lis-
ten to English songs sometimes even sing along without knowing a language yet.  Another reason why its 
beneficial to bring songs to the classroom because it settles better pace and better mood for everyone in the 
class. Improving overall atmosphere in the class by using a song can make long lasting benefits for everyone 
involved. Also, songs can be easily adopted to fit different goals or aims in a lesson. Once a song is chosen a 
teacher’s creativity can easily adopted according to level of the student and the need of the lesson. 
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Эффективность использования стрелкового оружия во многом от знаний стрелком особенностей 

его эксплуатации в различных климатических условиях. [1, с. 32]. Принято выделять промежуточные 
периоды (осеннее-зимний и весеннее летний), для которых характерны перепады температур, которые 
ведут к образованию конденсата и появлению инея на различных механизмах вооружения., а также 
условия экстремальных температур, характерных для жаркого лета и суровой зимы. 

Одной из особенностей службы в подразделениях ФСИН является необходимость содержания 
стрелкового оружия в боеготовном состоянии именно в условиях низких температур. Общеизвестно, 
что при низких температурах окружающего воздуха происходит постепенное охлаждение элементов 
оружия, а смазывающие материалы, находящиеся непосредственно в механизмах, становятся более 
вязкими. При экстремально низких температурах возможны изменения внешнебаллистических харак-
теристик выстрела, поскольку сопротивление воздуха влияет на потерю снарядом энергии [2, с. 171].  

Яркие примеры этого можно почерпнуть из истории. Так, с серьезной проблемой во время битвы 
за Москву столкнулись немецкие войска: смазочные масла при низкой температуре просто замерзали 
[3, с. 133]. Таким образом сотни единиц немецкой техники были выведены из строя, тогда как наши 
солдаты держали свое оружие в меховых чехлах, а пулеметные затворы смазывали специальным 
маслом, способным выдержать мороз. 

Среди специалистов, увлеченных историей стрелкового оружия, ходит история, якобы услышан-
ная из уст одного пожилого немца, который в годы войны служил в механизированном подразделении 
вермахта на Восточном фронте.  

Одним очень морозным вечером зимы 1941–1942 гг. по шоссе Варшава - Москва двигалась ко-
лонна немецких солдат на мотоциклах. Светила луна и вдруг в лунном свете один из солдат, по словам 
рассказчика, увидел силуэт волка. Вполне возможно, что это была просто брошенная кем-то собака, 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности эксплуатации стрелкового оружия при низких темпера-
турах. Приведены примеры эксплуатации стрелкового оружия во времена Великой отечественной вой-
ны. Перечислены рекомендации по сохранению работоспособности стрелкового оружия в условиях 
низких температур. 
Ключевые слова: стрелковое оружие, низкие температуры; стрельба, сохранение работоспособности 
стрелкового оружия. 
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Annotation. The article discusses the features of the operation of small arms at low temperatures. Examples 
of the operation of small arms during the Great Patriotic War are given. Listed are recommendations for main-
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однако страх сковал мотоциклистов, подразделение остановилось. По команде взводного солдаты по-
пытались дружным залпом из двух десятков карабинов «Маузер» застрелить зверя. Но из-за мороза ни 
один  из карабинов с первого раза не выстрелил. Некоторым стрелкам удалось привести оружие в по-
рядок, открыть стрельбу и спугнуть зверя. Рассказавший историю солдат благодарил судьбу за то, что 
в тот вечер они не встретили партизан, которые уже тогда доставляли немцам немало хлопот.  

Как уже отмечалось, особенностью  эксплуатации стрелкового оружия в условиях низких темпе-
ратур является их влияние на применяемые смазки и физико-механические свойства деталей. Попада-
ние снега и воды на открытые детали и в закрытые полости оружия, образование инея на открытых 
частях и льда в остывающих механизмах также являются проблемой, с которой сталкиваются стрелки в 
условиях экстремально низких температур[4, с. 181]. 

Помимо замерзания смазки в механизмах стрелкового оружия, изменяется и такая характеристи-
ка выстрела как дальность полета пули. Принято считать, что табличные температурные условия это 
+15° С. При значительном отклонении внешних метеорологических условий от табличных (нормаль-
ных), пуля может отклоняться в сторону от направления стрельбы [5, с. 84].  

При обучении правилам и приемам стрельбы из огнестрельного оружия необходимо помнить, что 
целью данного обучения является не только успешное выполнение упражнений и меткость, но и спо-
собность применить навыки стрельбы в реальных условиях, если это понадобиться [6, с. 41].  

В процессе огневой подготовки  важно формировать огневую выучку стрелка, под которой приня-
то понимать его способность поддерживать в боевой готовности штатное вооружение и в различных 
условиях ведения огня полностью реализовывать его огневые возможности [7, с. 3]. 

Для формирования прочных и гибких навыков стрельбы необходимы систематические трениров-
ки, как в условиях тира, так и в полевых условиях. Также неотъемлемой частью этого процесса являют-
ся теоретические занятия, направленные на изучение баллистических характеристик оружия и влияния 
параметров окружающей среды на результативность стрельбы. 

Поэтому при необходимости вести стрельбу при значительном (до -40°С) понижении температу-
ры следует соблюдать достаточно простые правила. 

Не рекомендуется без необходимости вносить оружие в теплое помещение, поскольку, попадая в 
тепло, оно отпотевает и вновь вынесенное на мороз покрывается ледяной коркой, что приводит к за-
держкам при первом выстреле. 

Рекомендуется 6-10 раз перезарядить подвижные части автомата, пулемета или винтовки, для 
того чтобы предотвратить отказы деталей ударно-спускового механизма и подвижных частей, после 
каждого перезаряжания необходимо производить спуск.  

Также зимой под воздействием перепада температур оружие в большей степени подвержено 
ржавлению. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по уходу за стрелковым оружием. Перед 
смазкой оружию, внесенному в помещение, необходимо дать «отпотеть», а при появлении влаги не 
дожидаться самостоятельного высыхания, протереть насухо механизмы и части стрелкового оружия, а 
затем нанести смазку. 
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Нарастание процессов глобализации культуры, рост национального, местного самосознания ста-

вит проблему содержания, структуры и функций национально-регионального компонента в российских 
школах на ведущее место.  

Так, о принципиальном значении регионального компонента свидетельствует ряд личностных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, указанных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 
ООО), а именно «воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-
ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принад-
лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме повышения качества математического образова-
ния в образовательных организациях общего образования. На основании анализа Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования автор делает вывод об ак-
туальности внедрения в процесс обучения математике текстовых задач с региональным компонентном. 
В качестве дидактического средства автор представляет пример авторской разработки комплекса тек-
стовых задач с региональным компонентом по математике для обучающихся 6 классов. 
Ключевые слова: региональный компонент, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, общеобра-
зовательная школа, обучение математике, образовательный стандарт. 
 
REGIONALIZATION OF SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION IN THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS 

AREA – YUGRA 
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Abstract: The article is devoted to the urgent problem of improving the quality of mathematics education in 
educational institutions of general education.  Based on the analysis of the Federal State Educational Stand-
ard of Basic General Education, the author draws a conclusion about the relevance of introducing word prob-
lems with a regional component into the process of teaching mathematics.  As a didactic tool, the author pre-
sents an example of the author's development of a complex of word problems with a regional component in 
mathematics for students of 6 classes. 
Key words: regional component, Khanty-Mansi autonomous area – Yugra, general education school, mathe-
matics training, educational standard. 
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народов России и человечества» [6].  
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что в настоящее время «регионализация стано-

вится одной из основных тенденций модернизации современного школьного образования» [4].  
Как следствие, перед системой образования в настоящее время ставится целый комплекс задач, 

связанных с разработкой нового содержания образования, основанного на углублении гражданско-
правового образования на базе внедрения в педагогический процесс активных форм и методов обуче-
ния. 

В федеральном базисном учебном плане устанавливается, что на региональный (национально-
региональный) компонент образовательного учреждения отводится не менее 10 процентов от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего образо-
вания [7]. 

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, предусмотрено введение в учебный план 
следующих дисциплин: краеведения, экономики, экологии, географии округа, родного языка (ханты, 
манси, коми и др.), культуры народов Севера. 

Однако, на наш взгляд, внедрение регионального компонента в образовательный процесс, может 
базироваться не только на внедрении в процесс отдельных дисциплин, но и на включении данного 
компонента в содержание конкретных школьных предметов, в частности математики. 

Теоретические основы регионального компонента, а также вопросы становления и развития об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре отражены в работах Д.М. Насилова [5], 
Г.Н. Волкова [2], С.Л. Зубаревой [3], Н.К. Файзуллиной [8] и других. Так, Г.Н. Волков утверждает о без-
условном влиянии национальной культуры, традиций на формирование подрастающего поколения, о 
необходимости использования элементов воспитания, основанных на традициях и обычаях малых 
народностей, в частности народностей Крайнего Севера. 

На основании вышеизложенного, нами был разработан комплекс текстовых задач с региональ-
ным компонентом по предмету математика для обучающихся 6 классов, способствующий расширению 
знаний обучающихся о Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, формированию интереса к куль-
туре и истории своего округа. 

Обширную базу для нашего исследования составляют социально-экономические, культурные и 
демографические особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

 
Комплекс текстовых задач с региональным компонентом по математике для обучающихся 6 

классов. 
«Решение задач с помощью уравнений» 

Задача 1. Гости Ханты-Мансийского автономного округа зачастую связывают вкус Югры с дико-
росами: ягодами (брусникой, клюквой, черникой, голубикой, морошкой) и кедровыми орешками. Для 
изготовления фирменного варенья смешали бруснику и кедровый орех, причём кедровый орех соста-
вил 25% смеси. Если в эту смесь добавить еще 130 г кедрового ореха, то он будет составлять половину 
смеси. Сколько смешали первоначально граммов брусники и кедрового ореха для изготовления варе-
нья?  

Задача 2. Ханты-Мансийский автономный округ может похвалиться многими экспонатами, но са-
мым выдающимся по праву считается скульптурная композиция «Мамонты», которая появилась в 2007 
году, к 425-летию столицы автономного округа. На обзорную экскурсию выехала группа студентов. В 
первый час они проехали треть всего пути, во второй час – 80% пути, пройденного в первый час, а за 
третий час – остальные 120 км. Сколько километров проехали студенты за второй час?  

Задача 3. В городе Ханты-Мансийск ежегодно проводится Международный фестиваль кинемато-
графических дебютов «Дух огня». Из двух классов для участия в фестивале было выбрано одинаковое 
число учеников. Девочек из первого класса было 12, а из второго – на 25% больше. Мальчиков из пер-

вого класса было на 33
1

3
% больше, чем из второго. Сколько учеников каждого класса попали на фе-

стиваль? 
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«Решение задач с помощью пропорций» 
Задача 4. Для участия в ежегодном фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» из 

г. Мегиона в г. Нижневартовск на автобусе выехал танцевальный коллектив. Автобус, двигаясь со ско-
ростью 80 км/ч, затратил 3/4 часа. С какой скоростью автобус возвращался в г. Мегион, если путь был 
преодолён за 5/6 часа?  

Задача 5. В 2020 году Нижневартовск присоединился к акции «90 кедров», которая приурочена к 
90-летию Югры. Волонтёры высаживают в парке 40-летия Победы 25 молодых деревьев за 1,5 часа. 
За сколько времени они высадят оставшиеся деревья, если они будут работать с той же скоростью?  

Задача 6. Самая высокая точка Ханты-Мансийского автономного округа – гора Народная, имею-
щая высоту 1895 метров. При восхождении на гору, туристы за 2,5 часа проделали 20% всего пути. Че-
рез сколько времени им останется пройти половину всего пути, если их скорость не изменится?  

Задача 7. Одно из главных богатств Ханты-Мансийского автономного округа – более 4 миллио-
нов гектаров кедровников. Четверо рабочих могут произвести очистку ореха от скорлупы за 18ч. Сколь-
ко ещё надо пригласить рабочих, чтобы выполнить всю работу в 1,5 раза быстрее, если производи-
тельность всех рабочих одинакова? 

«Задачи на проценты» 
Задача 8. По данным переписи населения численность жителей г. Нижневартовска составляет 

около 280 тысяч человек. Из них 91% еще не достигли пенсионного возраста. Сколько граждан в городе 
достигли пенсионного возраста?  

Задача 9. По данным Росстата численность населения Ханты-Мансийского автономного округа 
составляет 1 174 000 тысячи человек. Из них 380 000 человек проживают в городе Сургут, 278 000 че-
ловек в г. Нижневартовск, 128 000 человек в г. Нефтеюганск, 99 000 человек в г. Ханты-Мансийск. 
Определите сколько процентов населения ХМАО-Югры составляет каждый город, представьте полу-
ченные данные в виде диаграммы.  

Задача 10. В Ханты-Мансийском автономном округе добывают 60% российской нефти. Сколько 
нефти было добыто в округе, если в стране за год было добыто 560,2 млн. тонн? 

 
Таким образом, разработанный нами комплекс задач позволит обучающимся изучать математи-

ку, не только как строгую и лаконичную науку, но и как исторический, культурный и социальный пред-
мет. Покажет обучающимся текстовые задачи с другой стороны, как связь математического материала 
с особенностями своего округа, что поспособствует повышению интереса обучающихся к предмету, а 
также расширит их кругозор. 

Дополнительно хочется отметить, что внедрение текстовых задач с региональным компонентом 
в математическое содержание повлечет за собой развитие такого необходимого и актуального навыка, 
как навык визуализации информации [1]. 

В дальнейшем, разработанный с учетом требований ФГОС ООО, комплекс текстовых математиче-
ских задач с региональным компонентом, может быть использован учителями математики и студентами 
педагогического направления подготовки при проведении уроков в 6 классе по теме «Решение задач». 
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Социализация в межнациональном и межкультурном пространстве рассматривается как приори-

тетное направление в современном обществе, которое во многом зависит от владения иностранным 
языком. Профессиональные возможности и компетенции расширяются, в связи с чем становятся акту-
альны новые методики преподавания. Технология CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
набирает популярность как в общеобразовательных учреждениях, так и на уровне высшего образова-
ния в России.  

Понятие технологий CLIL было создано Дэвидом Маршем в 1994 году [1, с. 10]. Изначально пре-
подавание иностранного языка с использованием технологий CLIL подразумевало такие учебные ситу-
ации, когда дисциплины (полностью или частично) преподавались на иностранном языке. Немного 
позже в 2001 году Марш представил новый взгляд на эту методику: целью CLIL стало изучение ино-
странного языка как инструмента для изучения других предметов [2, с. 60]. 

Технология CLIL применяется во многих странах и имеет практико-ориентированную направлен-
ность. Важно учесть тот факт, что технология обучения CLIL не предполагает углубленное изучение 
языка. Знание языка расценивается как инструмент изучения содержания предмета [3, с. 360]. Вместо 
того чтобы учить иностранный язык ради языка, учащиеся изучают дисциплины через иностранный 
язык. Таким образом, одновременно происходит формирование знаний по учебной дисциплине и раз-
витие иноязычной компетенции [4, с. 49]. С точки зрения Казеевой С.М., к преимуществам обучения 
посредством технологии  относятся: 

- языковая компетентность; 
- межпредметные связи; 
- готовность к обучению и применению полученных знаний [5, с. 78]. 

Аннотация: в статье рассматривается подход предметно-языкового интегрированного обучения CLIL, 
его особенности и назначение. Приводятся примерные упражнения для формирования 4 составляю-
щих данного подхода. Анализируется соответствие подхода CLIL требованиям ФГОС. Формулируются 
условия успешного внедрения предметно-ориентированного интегрированного обучения в учебный 
процесс.  
Ключевые слова: иностранный язык, познание, CLIL, интегрированное обучение.  
 

REALIZATION OF CLIL TECHNICS IN ONLINE TEACHING ENGLISH LANGUAGE 
 

Akoulova  Lyudmila Andreevna  
  
Abstract: the article presents content and language integrated learning, its characteristics and purposes. The 
examples of tasks are presented for all the 4 components of CLIL. The correspondence of CLIL technics to the 
educational standards are analyzed. The conditions of successful introduction of CLIL technics into vocational 
training are explained in the article. 
Key words: foreign language, cognition, CLIL, integrated learning.  
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Технология CLIL базируется на принципе четырех «C»: content, communication, cognition, culture. 
При проведении аналогии с русским языком – четыре «К»: контент, коммуникация, когнитивность, куль-
тура. Рассмотрим данные компоненты подробнее. 

Content – контент – отражает содержание, то есть знания, умения, навыки, которые приобрета-
ются в изучаемой предметной области. Это само содержание курса, которое составляют учитель ино-
странного языка и учитель-предметник. Метод CLIL способствует развитию и формированию межпред-
метных связей благодаря получению конкретных предметных знаний через иностранный язык. 

Communication – коммуникация – подтверждает тот факт, что язык в первую очередь является 
инструментом общения. Значимость методики CLIL находит отражение в том, что изучение языка про-
исходит именно для общения, для коммуникации, которые происходят здесь и сейчас во время урока. 
Речевая активность стимулируется такими формами занятий, как диспут, обсуждение, мозговой штурм, 
дискуссия. 

Cognition – когнитивность – заключается в развитии мыслительных способностей с целью пони-
мания изучаемого предмета. Упражнения, содержащие анализ, сопоставление, догадку, направлены на 
развитие мышления. 

Culture – культура – рассматривается как составляющая межкультуруного знания. Именно куль-
тура занимает ключевое место в интегрированном обучении, поскольку культурологические знания 
направлены на понимание собственной и иноязычной культур, на формирование толерантного и пози-
тивного отношения к другим культурам и их представителям.  

Все четыре компонента взаимосвязаны и являются базисными и неотъемлемыми в методике 
CLIL. Материалы по интегрированному обучению должны учитывать возраст учащихся, уровень владе-
ния языком, их готовность воспринимать учебный материал на иностранном языке. Е.С. Юрасова и 
Е.А. Горбачева выделяют три базовые модели курса: 

1) Расширение языкового образования – преподавание предмета через иностранный язык 
вводится постепенно, на это предоставляется  1-2 академических часа в неделю дополнительно к ос-
новному курсу предмета.  

2) Модульное преподавание – модули, посвященные отдельным темам и представляемые на 
иностранном языке, включаются в образовательный процесс лишь на некоторых этапах. 

3) Частичное слияние с предметом – до 50% учебных занятий по иностранному языку органи-
зуются с помощью методики CLIL [3, с. 361]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт не подразумевает интегративные 
подходы как основополагающие, но согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
при гарантированном обучении на государственном языке РФ возможен выбор образовательным 
учреждением языка обучения и воспитания, что отражается в статье 14 п. 5,6. Из этого следует, что 
общеобразовательная организация вправе использовать интегративные подходы для организации 
обучения некоторым учебным дисциплинам посредством иностранного языка. Технология CLIL способ-
ствует достижению планируемых результатов и универсальных учебных действий в соответствие 
ФГОС: 

 Элемент content соотносится с достижением предметных результатов; 

 Элемент cognition коррелирует с достижением метапредметных результатов; 

 Элемент communication отражается в формировании коммуникативных УУД; 

 Элемент culture связан с достижением личностных результатов. 
В своих разработках С.В. Соколовская и О.А. Набатова выделяют следующие принципы техноло-

гии CLIL: 

 Принцип реалистичности – приобретение новых знаний всегда опирается на уже имеющийся 
опыт; 

 Принцип аутентичности материала – аутентичные материалы, как было сказано ранее, так-
же преследуют лингвострановедческую цель; 

 Принцип уместности формы и материала – изучаемый материал должен соответствовать 
образовательному запросу, возрастным особенностям обучающихся и культурной составляющей; 
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 Принцип использования в обучении материалов разных культур, отражающих разные точки 
зрения на предмет – влияет на формирование способности смотреть на мир с разных точек зрения, 
учитывать разные позиции об одном и том же предмете; 

 Принцип «скаффолдинг» - так называемая стратегия поддержки; активна при обсуждении 
сложных явлений и понятий, когда учитель прибегает к использованию невербальных средств комму-
никации, использует предметы, иллюстрации (делается для того, чтобы не возник барьер, мешающий 
изучению новых понятий) [2, с. 63].  

Проведение уроков на основе методики CLIL подразумевает следование четырехступенчатой 
схеме: 

1) Первая ступень включает в себя обработку текста. Работа над аутентичным текстом несет в 
себе также лингвострановедческий компонент. Для визуализации содержания текста могут быть ис-
пользованы иллюстрации, для облегчения понимания текста необходима структурная маркировка тек-
ста (выделение заголовком и подзаголовков, нумерация строк); 

2) Вторая ступень предполагает осознание и организацию полученных знаний. На данном эта-
пе возможно составление схематичного плана текста, выделение основной идеи, понимание содержа-
ния; 

3) Третья ступень является продолжением предыдущей и содержит в себе языковое понима-
ние текста. На этом этапе происходит обсуждение текста с использованием новых лексических единиц. 
Учащиеся не ограничены в выборе языковых средств.  

4) Четвертая ступень содержит в себе задания для студентов, которые должны соответство-
вать их уровню владения языком и уровню подготовки.  

Как и любая другая методика, технология CLIL не может быть эффективно осуществлена при 
следующих условиях: 

 Учебные пособия по предмету отсутствуют на иностранном языке; 

 Преподаватели не имеют возможности пройти курсы повышения квалификации, основанных 
на CLIL; 

 Преподаватели иностранного языка и преподаватели-предметники не готовы к сотрудниче-
ству и совместной разработке образовательного курса; 

 Нежелание и неготовность педагогов осваивать новые технологии и методики;  

 При низком уровне владения иностранным языком учащиеся не будут готовы к реализации 
такой методики. 

Однако, несмотря на имеющиеся трудности, в России несколько организаций высшего образова-
ния и несколько общеобразовательных учреждений постепенно ввели методику CLIL в образователь-
ный процесс. С.В. Соколовская и О.А. Набатова анализируют введение методики CLIL на основе Муни-
ципальной модели «Основная школа – пространство выбора» [2, с. 61-62]. Л.П. Халяпина проанализи-
ровала существующие подходы и модели межпредметной интеграции на опыте Томского политехниче-
ского университета, Казанского федерального университета, Ижевского государственного технического 
университета им. М.Т. Калашникова, Санкт-Петербургского политехнического университета [4, с. 49].  
Следовательно, подходы межпредметного интегративного обучения становятся все более популярны-
ми и доступными на разных уровнях обучения.  

При подробном рассмотрении особенностей методики CLIL и ее четырехступенчатой схемы по-
строения урока можно сделать вывод, что реализация данной схемы возможна как на очных, так и на 
дистанционных уроках. Организация диспутов, дискуссий, творческих проектов по изучаемым темам 
приобретает новые особенности в онлайн формате. При этом не стоит забывать, что вся ответствен-
ность за познавательный интерес лежит на учителе. Язык не оценивается как предмет, он является 
средством обучения. Таким образом, технология CLIL является высокоэффективной, интегрированной 
и предметно-ориентированной, а также соответствует установленным стандартам общего образова-
ния.  
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Инженерное образование в России является одним из авторитетнейших в мире. Основой 

инженерной подготовки является структурированное сложившееся за десятки лет сочетание 
преподавания общенаучных, общетехнических, гуманитарных и других дисциплин с углубленным 
изучением специальных дисциплин. Логичная, неразрывная взаимосвязь теоретического обучения и 
занятий практической направленности формируют профессионально грамотного инженера-
специалиста. Слова русского ученого-академика А.Н. Крылова дают четкую установку при определении 

Аннотация: в современной системе образования зарождается симбиоз развивающей функции и ин-
формационной, при этом развитие и саморазвитие начинают занимать лидирующие позиции. Приори-
тетной задачей обучения становится навык оценки поступающей информации, умение креативно мыс-
лить, самостоятельно конструируя пути достижения результатов обучения. Метод проектов позволяет 
рационально использовать теорию и практику, воспитывая думающего и ответственного специалиста. 
В условиях стремительно развивающихся технологий процесс обучения должен быть сжатым, целена-
правленным с обязательной активизацией творческой познавательной деятельности. 
Ключевые слова: образование, активные методы обучения, образовательные технологии, индивиду-
альная траектория обучения, метод проектов, исследовательское обучение, учебный процесс, система 
управления обучением. 
 

PROJECT METHOD AS A PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 
 

Ryzhmanov Vladimir Vladimirovich, 
Daineko Vitaly Denisovich, 

Kostyleva Elena Nikolaevna  
 
Abstract: in the modern education system, a symbiosis of developmental function and informational function 
arises, while development and self-development begin to occupy leading positions.  The priority task of train-
ing is the skill of assessing the incoming information, the ability to think creatively, independently constructing 
ways to achieve learning outcomes.  The project method allows the rational use of theory and practice, edu-
cating a thinking and responsible specialist.  In the conditions of rapidly developing technologies, the learning 
process should be concise, purposeful with the mandatory activation of creative cognitive activity. 
Key words: education, active teaching methods, educational technologies, individual learning path, project 
method, research learning, educational process, learning management system. 



34 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

современных приоритетов подготовки инженерных кадров: «Должна ли школа давать как бы 
законченную подготовку, или она должна давать только те принципиальные основы, на которых 
инженер на самой службе будет вдумчивой практикой совершенствоваться, непрерывно повышая свою 
квалификацию, научную и техническую, к чему теперь представляется столько возможностей... Теория 
без практики мертва и бесплодна. Практика без теории невозможна и даже пагубна. Для теории, 
главным образом, нужны знания, а для практики, сверх того, и умения» [1]. Метод проектов позволяет 
рационально использовать обе стороны обучения, а именно теорию и практику, при этом воспитывать 
думающего и ответственного специалиста. 

Метод проектов возник в 20-е годы XX века.  
Метод – это система приемов, определенная технология познавательной деятельности, 

обобщенная модель конкретного способа достижения учебно-познавательной задачи. В случае, когда 
метод проектов рассматривается как педагогическая технология, «проект» - является методом 
целенаправленного познания, а не конечным результатом деятельности. Метод проектов 
предусматривает наличие конкретно сформулированной проблемы, требующей поиска оптимального 
пути ее решения. Данная педагогическая технология может реализовываться как при индивидуальной 
траектории обучения, так и в группе.  

Метод проектов позволяет формировать у обучающихся умения самостоятельно конструировать 
свои знания, на основе анализа имеющейся информации и базовых знаний, развивать критическое 
мышление, стимулируя познавательные навыки. Использование метода проектов делает процесс 
обучения обоюдотворческим, как со стороны обучающего, так и обучающегося, что активизирует 
познавательную деятельность с обеих сторон. Сжатым – так как дает четкую формулировку 
промежуточных этапов по достижению цели. У обучающихся в военном ВУЗе при этом воспитывается 
ответственность и целеустремленность, это обязательное условие для реализации воспитательных 
целей образования. 

Составляющие учебно-педагогической деятельности представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Учебно-педагогическая деятельность 

Компоненты деятельности Установки и действия преподавателя 

1. Цель - совместные действия по осмыслению и принятию цели 
предстоящей деятельности и постановке учебных задач с учетом 
квалификационных требований 

2. Мотив - самореализация, реализация целей обучения по формированию 
компетенций 

3. Средства - совместный с обучащимися выбор средств достижения целей 

4. Действия - рассмотрение вариативности действий (самостоятельный поиск, 
диалог обучающийся-преподаватель, подход «делай как я») 

5. Результат - достижение обучащимися лично значимого результата 

6. Оценка - обеспечение возможности произвести обоюдозначимую 
самооценку 

 
Метод проектов как педагогическая технология позволяет: 
1. Системно закреплять совокупные знания по разным предметам (проекты дают 

дополнительные возможности). Полученные знания необходимы для принятия правильного решения 
по отбору оптимальной формы действий при достижении целей обучения.  

Метод проектов реализует умения на основе знаний при поиске решения в конкретных 
ситуациях, доказывая необходимость саморазвития, расширения области базовых знаний. 

2. Развитие когнитивных умений (знаниевых). 
Обучение через метод проектов развивает когнитивные навыки и умения при планировании 

проведения исследования, анализа и систематизации при интерпретации полученных знаний/данных. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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У курсантов развиваются навыки дивергентного (вариативного) мышления, что является неотъемлемой 
составляющей их дальнейшей профессиональной деятельности, навыки конвергентного (в буквальном 
смысле «схождение», «сближение») мышления, необходимые для принятия обоснованно верных 
решений за короткий промежуток времени, что развивает умение выбирать оптимальную стратегию 
для самостоятельного разрешения конкретной задачи. 

3.  Развитие социальных умений. 
Формируются умения управленческой деятельности «работа в команде». Физические умения 

работы с лабораторными установками, инструментами, оборудованием и другой техникой.  
4. При индивидуальной траектории обучения у обучающихся развивается умение выслушивать 

критику и вести критическое обсуждение при оценивании достигнутых результатов. 
Метод проектов как целостный процесс имеет нескольких ключевых моментов: 
- проектирование процесса изучения дисциплины, отвечающего реальной потребности в рамках 

рабочей программы; 
- проведение специального исследования по предложенным темам (осуществляя сбор 

информации с последующими ее обработкой и анализом); 
- разработка идей поисково-аналитической деятельности; 
- планирование экспериментальной стадии по занятиям практической направленности. 
Поэтапная работа заинтересованных сторон представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Этапы образовательного проекта 

Этапы Задачи 
Деятельность 
обучающихся 

Деятельность 
преподавателя 

1. Начинание Определение ключевого 
направления /темы инд. 
обучения, конкретизация 
целей. 

1.Уточнение информации 
2.Осмысливание задания, 
составление плана 

1. Мотивация 
учащихся 
2. Объяснение цели  
3. Наблюдение 

2. Планирование Анализ проблемы. Опреде-
ление источников информа-
ции. Постановка задач и вы-
бор приоритетов при оцени-
вании результатов.  

1.Формируют задачи 
2.Уточняют информацию (ис-
точники) 
3.Выбирают и обосновывают 
свои критерии успеха 

1. Помогает в анали-
зе и синтезе (по 
необходимости) 
2. Наблюдает 

3. Принятие 
 решения 

Сбор и уточнение информа-
ции. Обсуждение альтерна-
тив (работа с учебни-
ком/работа с др. источника-
ми) Выбор оптимального ва-
рианта. Уточнение планов 
деятельности 

1.Работают с информацией 
2.Проводят синтез и анализ 
идей 
3.Выполняют исследование 

1. Наблюдает 
2. Консультирует 

4. Выполнение Выполнение задания 1.Выполняют исследование и 
работают над проектом 
2.Оформляют реферат 
3. Производят доклад в учеб-
ной группе 

1. Наблюдает 
2. Советует (по 
просьбе) 

5. Оценка  
результатов 

Анализ выполнения достигну-
тых результатов (успехов и 
неудач) и причин этого. Ана-
лиз достижения поставленной 
цели 

Участие в коллективном са-
моанализе проекта и само-
оценке результатов 

1. Наблюдает 
2. Направляет про-
цесс анализа (если 
необходимо) 
3. Организует про-
цесс оценки резуль-
татов 



36 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Содержание обучения при использовании метода проектов при индивидуальном подходе в 
обучении определяется посредством: 

1. декомпозиции на дидактические единицы вида образовательной деятельности 
(лекция/занятия практической направленности); 

2. ответов на вопросы: 
 2.1. Что должен знать обучающийся (в конкретной теме дисциплины) для того, чтобы уметь 

делать?; 
 2.2. Каким видом практического занятия (подтверждающего самостоятельно разработанную 

тему) достичь требуемого Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и 
квалификационными требованиями умения? 

 2.3. Каким педагогическим измерительным материалом проверяется достигнутый уровень 
обучения? 

 2.4. Какую основную и дополнительную литературу/информацию необходимо проработать? 
 2.5. Какие темы будут вынесены на самостоятельное изучение? 
При использовании метода проектов преподавателю следует учитывать уровни освоения 

учебного материала курсантом, которые должны включать: ознакомительный; репродуктивный; 
продуктивный. 

Оценка результатов освоения, например, дисциплины «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов» при индивидуальной траектории обучения в общем виде представлены 
в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Оценка результатов освоения 
Результаты освоения Основные показатели оценки результата 

Контролировать соответствие техниче-
ской документации техническим усло-
виям и другим нормативным докумен-
там 

использовать информационные технологии в сфере управления 
персоналом; 
учитывать материально-технические и трудовые ресурсы,  
учитывать показатели технической готовности 

Осуществлять контроль технического 
состояния 

контролировать результат выполнения заданий, учитывая осо-
бенности управления в области профессиональной деятельности 

Уметь готовить исходные данные для 
выбора организационно-
управленческих решений 

рассчитывать основные технико-экономические показатели дея-
тельности подразделения; 
знать материально-технические и трудовые ресурсы, показатели 
их эффективного использования 

Уметь планировать обеспечение  
технической готовности к борьбе за 
живучесть и выбирать оптимальные 
решения при обеспечении технической 
готовности с учетом требований  

качества 

обеспечивать исполнителей предметами и средствами труда;  
анализировать технико-экономические показатели работы 

Осуществлять оперативное планирова-
ние и организацию  
работы 

составлять календарный план работы; 
организовывать деятельность; 
осуществлять принципы делового общения 

Владеть основными методами органи-
зации безопасности жизнедеятельно-
сти 

контролировать соблюдение правил техники безопасности 

 
Использование метода проектов позволяет у обучающихся формировать не только 

профессиональные компетенции, но и развивать общие компетенции (табл. 4). 
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Таблица 4 
Оценка компетентности согласно квалификационным требованиям 

Элементы компетенций Индикаторы оценки результата 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявляя к ней устой-
чивый интерес 

демонстрация интереса к будущей профессии 

Организовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 

выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов с учетом оценки эф-
фективности и качества выполнения 

Принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность 

решение стандартных и нестандартных профес-
сиональных задач в области разработки техноло-
гических процессов поддержания технической го-
товности 

Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

эффективный поиск необходимой информации; 
использование различных источников, включая 
электронные 
 

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

работа с технической и нормативной документа-
цией 

Работать в коллективе, эффективно общаться с 
коллегами, руководством  

взаимодействие с обучающимися, преподавате-
лями в ходе обучения 

Брать на себя ответственность за работу, за ре-
зультат выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы  

Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации 

организация самостоятельных занятий при изуче-
нии профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях частой смены техно-
логий в профессиональной деятельности 

анализ инноваций в профессиональной области  

Обеспечивать безопасные условия труда в про-
фессиональной деятельности 

соблюдение техники безопасности 

 
Во всех видах занятий возможен предлагаемый к рассмотрению метод активной формы 

обучения. Он энергозатратен для преподавателя, но позволяет воспитывать командные навыки и 
ответственность в принятии решений у обучающихся, необходимые им в дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

Учебный процесс становиться обоюдоинтересным с возможностью диалога и обязательной 
обратной связью, формирует навыки рациональности при поиске информации (при работе с 
теоретическим материалом/лекции к самостоятельному изучению), оптимизацию работы оборудования 
(на занятиях практической направленности, возможность вариативного выбора). 

Данный технологический подход ставит перед преподавателем задачи по определению 
следующих вопросов: 

• цели обучения; 
• отбор и коррекция содержания; 
• организация и управление процессом; 
• выбор средств обучения; 
• определение уровня формирования квалификации; 
• разработка метода оценки результатов. 
Использование метода проектов позволяет при взаимной заинтересованности преподавателя и 
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обучающегося выбрать наиболее эффективный способ при индивидуализации процесса обучения. 
Современная высшая школа обладает потенциальными возможностями для углубления 
исследовательского характера обучения с последующей реализацией работ в разработке наукоемких 
технологий. 

Преимуществом использования метода проектов является возможность отбора потенциальной и 
заинтересованной молодежи. Выявление нового в научных направлениях. Единение учебной и научно-
исследовательской работы однозначно повышает квалификацию преподавательского состава, 
позволяя совершенствоваться творчески активным специалистам, реализующим навыки научной 
работы. Для подготовки инженерных кадров необходима согласованность научной и учебной работы 
при разумном сочетании научно-исследовательской работы и учебного процесса. Все это направлено 
на самосовершенствование в выбранном направлений деятельности. 
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Наилучшим стимулом детского творчества является такая организация жизни и среды детей, ко-

торая создаёт потребности и возможности творчества[1, с. 107]. 
Современная система дополнительного образования детей обладает уникальным потенциалом 

развития разнообразных способностей учащихся. Уникальность системы позволяет быстро и точно 
реагировать на воспитательные потребности семьи, создавать благоприятную развивающую среду, 
формировать  гражданскую позицию, активизирует  творческую деятельность, обеспечивает индивиду-
альный темп продвижения по образовательному  маршруту детей. Использование технологий личност-

Аннотация: В данной статье рассматривается концертно-исполнительская деятельность – как эффек-
тивная форма духовно-нравственного воспитания и развития культурной личности ребенка в системе 
дополнительного образования. Современная система дополнительного образования обладает потен-
циалом развития различных способностей учащихся.  
Ключевые слова: Концертно-исполнительская деятельность, духовно-нравственное воспитание, до-
полнительное образование.  
 

CONCERT AND PERFORMING ACTIVITIES - AS AN EFFECTIVE FORM OF SPIRITUAL AND MORAL 
EDUCATION AND DEVELOPMENT OF CULTURAL PERSONALITY IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 

EDUCATION OF CHILDREN 
 

Ostapenko Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: this article considers concert and performing activities as an effective form of spiritual and moral 
education and development of a child's cultural personality in the system of additional education. The modern 
system of additional education has the potential to develop various abilities of students. 
Key words: Concert and performing activities, spiritual and moral education, additional education. 
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но-ориентированного подхода способствует высокой потребности в дополнительном образовании во 
всех его направлениях. Особую значимость приобретает воспитание нравственной культуры детей, 
которое ведет к высшим человеческим ценностям и идеалам. 

Самый доступный  источник, из которого ребёнок может получить для себя важные нравствен-
ные представления, является музыка. Музыка – это одно из самых сильных средство формирования 
интеллекта, эмоциональной культуры. Обладая могучим эмоциональным воздействием, музыка про-
буждает в человеке лучшие чувства. Учит его сочувствию, любви, дружбе. Учит понимать красоту и 
способствует обогащению и накоплению жизненного опыта. Воспитание  и образование ребёнка проис-
ходит в таких видах музыкальной деятельности как: слушание, хоровое пение, музыкально-
ритмическая деятельность, игра на музыкальных инструментах,  импровизация. Концертно-
исполнительская деятельность, является одним из  самых распространенных видов. Её целью, прежде 
всего, является воспитание духовно- нравственной личности. [2, с. 97]. 

Активной формой музыкальной деятельности является вокально-хоровое исполнительство. В 
нее включены самые важные психофизиологические системы человека. Этого вид искусства  играет 
огромную роль в процессе становления личностных качеств человека. Участие в творческой деятель-
ности дает ребёнку возможность осознать  самые  неординарные качества своей личности. Это  созда-
ёт положительное отношение к жизни. Для детей, принимающих участие в концертной деятельности 
важно эмоциональное  состояние, котором были достигнуты творческие успехи. 

Самые распространенные формы вокально-хоровой деятельности направленные на развитие 
исполнительских навыков учащихся: концерты, фестивали, праздники. Концерты  поднимают настрое-
ние и создают творческую праздничную атмосферу, развивают  у учащихся навыки эстетического вос-
приятия,  формируют у  них музыкально-эстетическую культуру. Конкурсы и фестивали способствуют   
развитию интеллекта, воспитывают волю, дух соревнования,  характер и другие важные качества лич-
ности. Дети учатся  преодолевать страх  и постигают технику самоконтроля. Это является основой сце-
нической культуры. 

В работе чаще всего используются различные виды вокально-хоровой исполнительской дея-
тельности:  

 хоровое пение; 

 вокальные ансамбли (в том числе дуэты, трио); 

 сольное пение.  
Хоровое пение создаёт благоприятную среду для постоянного  творческого  роста учащихся  в  

вокально-хоровой деятельности и духовно-нравственного развития. Воспитывает дух коллективизма. 
Широкие возможности для исполнительства открывают  малые формы вокально-хоровой деятельно-
сти. Обеспечить индивидуальный подход учащимся позволяют ансамбли, дуэты, трио. 

Развитие навыков работы в ансамбле, воспитания  основ сценической культуры, а так же взаи-
модействия певцов на сцене, опыта взаимодействия в диалоге, умения слушать себя зависит от   при-
менения форм индивидуально-групповой формы. В репертуар необходимо включать песенный мате-
риал для ансамбля и сольных номеров. Не все дети сразу становятся солистами, многие комфортнее 
чувствуют себя в  ансамбле, находясь плечом к плечу с другими детьми. Со временем закомплексо-
ванность и страх уходят. При условии индивидуальной работы с детьми и частых выступлений на 
сцене, можно вырастить солиста. 

В моей практике были случаи, когда из очень зажатых детей ,вырастали настоящие звездочки, а 
дети которые изначально были «гудошниками», выравнивались интонационно. 

Благодаря  единой цели, концертно-исполнительская деятельность объединяет всех участников 
творческого процесса. 

Многолетние наблюдения за детьми на уроках и во внеклассной работе показали, что участие в 
концертно – исполнительской деятельности приносит огромную пользу. Принцип моей работы заклю-
чается в том, чтобы вовлечь в  процесс выступления каждого ребенка. Каждый класс- хор, и не важно, 
что  в этом классном коллективе не все чисто поют, и не каждый обладает природным артистизмом. Со 
временем дети, благодаря такой деятельности раскрепощаются, развиваются, меняются. 
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Давней и доброй традицией в нашей школе стало проведение тематических концертов. Наме-
ренно, готовясь   к каждому, будь то «День учителя», 8 марта, Новый Год и.т.д. я готовлю номера с уча-
стием хоровых коллективов. В условиях работы  сельской школы,   в образовательном учреждении, где 
не так много классов, можно позволить в рамках одного концерта выступить практически всем хоровым 
коллективам. Пусть сначала эти выступления смотрятся неуклюже и не стройно. Дети не могут  пра-
вильно стоять,  не знают куда смотреть. Можно увидеть зевающих  и отвлекающихся детей, особенно в 
начальном звене. Но постепенно,  с каждым  следующим  выступлением на сцене навыки отрабатыва-
ются, выступления становятся  профессиональнее. Одной из самых популярных форм работы с класс-
ными коллективами в нашей школе стала «Битва хоров». В процессе подготовке к конкурсу каждый 
класс  тщательно продумывает репертуар, внешний вид участников, танцевальные движения, сцена-
рий выступления и.т.д. Темы битв каждый год разные. В 2019 году темой для «Битвы хоров» стала те-
ма «Сказка в музыке». Каждый класс должен был выбрать и  исполнить песню из мультфильма или 
фильма-сказки. Дети проявили фантазию и подобрали самые разнообразные песни. В их исполнении 
прозвучали песни из фильмов: «Бременские музыканты», «Песня Диких гитар», «Волшебник изумруд-
ного города», песни из музыкальной программы «Кукутики». Нововведением данного  мероприятия 
стала предварительная  съемка выступлений и  онлайн голосование в соцсетях. Благодаря такой фор-
ме голосования, выступления детей увидели не только близкие родственники и друзья, но и друзья 
друзей, которые включились в процесс голосования. Дети активно следили за процессом голосования, 
подсчитывали  количество «лайков», спорили, бурно обсуждали  каждое выступление.  В итоге  – более 
трех тысяч просмотров, комментариев и море  положительных эмоций. В 2020 году «Битва хоров» бы-
ла приурочена к юбилейной дате 75 – летию Великой Победы. Со сцены звучали военные песни. Все 
песни представляли собой отдельные логически выстроенные номера. Каждая деталь тщательно про-
думывалась; костюмы, декорации, драматургия номера. Каждый на сцене был артистом, максимально 
вживался в роль. Учащиеся старшего звена инсценировали песни, максимально окунувшись  в атмо-
сферу военного времени, выглядели очень убедительно и одновременно трогательно. Не надо гово-
рить о том, что процесс воспитания в школе так же важен как и процесс образования. И многие давно 
забытые формы работы вызывают большой интерес у современных детей, которые ушли глубоко в 
виртуальный мир.  

Одной из таких форм, которая удачно  «прижилась» в нашей школе,  стала форма проведения 
мероприятия « Смотра строя и песни».В процессе подготовки к мероприятию, я выяснила, что ходить 
строем и петь наши дети пока не могут. Поэтому, параллельно с работой над песней, мы учились пра-
вильно маршировать. Самые лучшие из класса, назначались командирами отрядов, разучивали необ-
ходимые команды (на лево, на право, кругом и.т.д.). Парад классов прошел в мае .Красивым строем, со 
стендерами ребята  пришли на торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Проигравших  в 
этом мероприятии не было, так как, каждый из участников смотра строя и песни в этот день был в 
строю  с героями, лица,  которых запечатлены на старых фото. 

Таким образом, благодаря концертно-исполнительской  деятельности, которая  становится для 
учащихся своеобразным социумом,  моделируются отношения с людьми. Создается доброжелатель-
ная обстановка, атмосфера взаимопонимания и взаимоуважения совместного преодоления трудно-
стей, товарищества. Эмоциональная  комфортность способствует раскрытию духовного мира ребёнка, 
формированию положительных нравственно-эстетических качеств личности. Полученная  радость от 
творческого процесса становится для детей и подростков основой духовно-нравственного воспитания 
личности. Концертно-исполнительская деятельность способствует развитию творческого потенциала, 
благоприятствует росту творческой индивидуальности; повышает качество исполнительской  деятель-
ности; вызывает чувство радости от процесса обучения; развивает и обогащает эмоционально-
волевую и интеллектуальную сферы личности, воспитывает артистичность, музыкальный вкус. 

Музыкальное творчество оказывает положительное воздействие на  формирование  позитивной 
направленности человека. Борется  с факторами негативного воздействия окружающей среды, сбли-
жает детей, родителей, педагога, превращая их в единый коллектив. 
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 В учреждениях школьного и дополнительного образования в последние годы проводится огром-

ная работа по ознакомлению учащихся с народными промыслами нашей страны и, конкретно, места 
проживания – малой родины детей. На примере детского объединения декоративно-прикладного твор-
чества, в котором я веду образовательный процесс, можно отметить, что учащиеся  уже хорошо разби-
раются в большом разнообразии народных кукол, понимают разницу между игровой и обрядовой кук-
лой, уверенно изготавливают простейшие виды кукол-закруток. Считаю, что сейчас незаслуженно за-
быт большой пласт народного ручного промысла по изготовлению новогодних игрушек из ваты, относи-
тельно современного механизированного производства.  

С данным видом творчества учащиеся могут познакомиться только в учреждениях дополнитель-
ного образования, как более мобильных для внедрения давно забытых технологий декоративно-
прикладного искусства.  

Изготовление новогодних игрушек из ваты и клейстера в наше время кажется очень архаичным, 
т.к. с детства подрастающее поколение привыкло к игрушкам из синтетических материалов, щедро 
украшенных позолотой, блестками. Игрушки из ваты появились в России фактически во второй поло-
вине 19 века, но в связи с историческими событиями не получили широкого распространения. До наше-
го времени чаще всего сохранились фигурки Деда Мороза и Снегурочки, которых помещали под елоч-
ку.  

В канун наступления новогоднего праздника согласно теме дополнительной общеобразователь-
ной программы «Стильные игрушки» с учащимися было подготовлено и проведено занятие с элемен-
тами проблемного и развивающего обучения. Занятие посвящено формированию интереса к истории, 
традициям и обычаям празднования Нового года в России в процессе изготовления новогодней игруш-
ки по старой технологии, включающей общедоступные материалы – вату и клейстер.  

Были поставлены задачи: 

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагога по обучению учащихся изготов-
лению новогодней игрушки белочки из ваты, незаслуженно забытом народном промысле нашей стра-
ны. Учащиеся  узнают о рукодельном творчестве, которого  очень трудно механизировать. 
Ключевые слова: вата, клейстер, рукоделье, пищевая  фольга, искусственный снег. 
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Обучающие: 
- показать  учащимся новую для них технику лепки фигурки животного из  ваты; 
- закрепить умение использовать бросовый материал для изготовления поделок; 
- повторить технику безопасности. 
Развивающие: 
- развивать мелкую моторику рук, глазомер, эстетический вкус, фантазию; 
 -пробуждать любознательность в области декоративно-прикладного искусства, технической эстети-

ки; 
- развивать конструктивное мышление детей, их творческое воображение; 
- развить у детей желание сделать своими руками новогоднюю игрушку для  домашней елки.   
Воспитательные: 
 -  приучать быть аккуратными в изготовлении изделий из любого материала; 
-  воспитывать эстетический вкус и желание доводить работу до конца.  
С учащимися была проведена предварительная работа. Дети подготовили содержательный ма-

териал из истории новогодней игрушки с демонстрацией слайдов. Учащимися был сделан вывод о том, 
что  работа по изготовлению игрушек по этой технологии является рукодельной, т.к. её очень трудно 
механизировать. Но в этом и её преимущество. Она даёт возможность максимально применить творче-
ские возможности человека, фантазию, совершенствует умение создать художественный образ, при-
менив знания и умения учащихся, полученные ранее. 

Совершая экскурс в технологию изготовления игрушек из ваты, учащиеся подготовили задание – 
отыскали в Интернете фигурку белочки в разных позах.  Общим решением была выбрана фигурка бе-
лочки в положении, сидя на веточке. Для начинающих белочка – не самое простое изделие, но, в то же 
время, в нём нет обилия тонких и мелких деталей, сложных для изготовления. Рассмотрев фотографии 
с изображением животного, определили размер изделия, его окраску.  

Для изготовления поделки потребовались следующие материалы: вата, клейстер, вязальная 
проволока,  клей ПВА, клей «Титан», пищевая  фольга, белые хлопковые нитки,  шило, гуашь, глазки, 
носик, искусственный мех, искусственный снег, ёлочная игрушка, лак для волос, кисти, влажные сал-
фетки.  

Фигурку будущей белочки учащиеся индивидуально «разбили» на геометрические фигуры (шар,  
овалы, прямоугольники) для лучшего понимания формы тела животного. После этого приступили к из-
готовлению каркаса изделия из тонкой вязальной проволоки. На одну основную проволоку длиной не 
менее 35 см закрепили все детали, но сначала изогнули верхнюю часть проволоки длиной 5 см., при-

дав ей форму овала   головы изделия. Противоположная часть проволоки длиной 10 см – это хвост 
белочки. Проволоку длиной 14 см (передние лапки) и проволоку длиной 20 см (задние лапки) закрепили 
на основе.  

После изготовления каркаса белочки дети обмотали «скелетик» пищевой фольгой, придав ча-
стям изделия соответствующие геометрические формы.  

Создав фигурку белочки, приступили к кропотливой работе. Учащиеся смазали заготовку заранее 
приготовленным клейстером из крахмала и приложили к ней маленькие кусочки ваты, пригладили  их и 
снова нанесли клейстер и приложили очередной ватный кусочек. И так до тех пор, пока фигурка белоч-
ки не примет нужные очертания. Трудность работы заключается ещё и в том, что сухая вата прилипает 
к рукам и мешает работе. Поэтому для нанесения клейстера на заготовку юные умельцы использовали 
кисть, а для очистки пальцев пользовались влажными салфетками. 

После высыхания заготовки, приступили к раскрашиванию изделия, кисточкой наносили краску и 
снова давали возможность изделию высохнуть. После полного высыхания нанесли кисточкой клей ПВА 
на всё изделие и присыпали искусственным снегом. Затем с высушенного изделия стряхнули сухой 
кистью лишние частицы снега и проткнули шилом отверстия для глаз и носика белочки. С помощью 
клея «Титан» закрепили их на мордочке белки. Отрезали маленькие пучки искусственного меха и с по-
мощью клея закрепили их на верхней части ушек животного. У нас получились очаровательные ушки с 
кисточками. Прокололи тело игрушки в области лопаток и протянули верёвочку, с помощью которой 
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наша игрушка будет крепиться на ветке. Игрушка ожила, став похожей на настоящую белочку. После 
окончательного высыхания клея ей можно вложить в лапки ёлочную игрушку. 

 

 
  

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. 
 
Учащиеся с огромным удовольствием работали над своей первой  ватной игрушкой. Усвоив ме-

тодику работы над изделием, преодолев трудности нового для них материала, они с воодушевлением 
делились планами изготовления своих собственных игрушек для предстоящего новогоднего праздника. 
Несмотря на то, что ёлочные игрушки из этого, казалось бы, невзрачного материала не долговечны, но 
смотрятся как произведения искусства. Ими хочется любоваться. При желании каждый может сделать 
что-то подобное для своей елки. Как мы убедились, технология изготовления подобных украшений до-
статочно проста. Главное проявить фантазию. Оригинальная поделка станет прекрасным подарком 
друзьям на Новый год или экспонатом на школьной выставке народного творчества. 

 Кто знает, возможно, через много лет мои ученики передадут эстафету изготовления ватных иг-
рушек своим детям.   
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Проблема читательского интереса актуальна в наши дни. С развитием технологий книги стали 

утесняться, терять свое значение. Когда-то Россию называли самой читающей страной. Купить хоро-
шую книгу в то время было сложно. Люди долгое время собирали и сдавали макулатуру, чтобы полу-
чить тома любимого автора. Издавна считалось, что большая библиотека дома – своеобразный знак 
качества и показатель материального благополучия. Также огромное количество литературы на книж-
ных полках свидетельствовало о том, что в доме живут интеллигентные люди. 

Существует мнение, что современные дети мало читают. Тысячи школьников, которые отказы-
ваются читать что-то кроме новостей в социальных сетях – страх современных родителей. Зачастую 
многим детям сложно воспринимать серьёзный и сложный текст, переваривать большой объем ин-
формации, оценить красоту слога и мастерство автора. 

Проблема чтения, восприятия художественной литературы как искусства слова; формирование 
читателя, его духовного мира. Здесь нельзя не заметить опасности своеобразной инерции, неполно-
ценности восприятия, свойственной значительной части молодежи, выражающейся и в выборе книг 
для чтения, и в оценках прочитанного, и в тех жизненных идеалах, которые формируются под воздей-
ствием многих причин [1, с. 9]. 

Развитие художественно-эстетических начал в ребенке закладывает социально-нравственные 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема читательского интереса младших школьников. 
Приводятся данные анкетирования и итоги исследования. 
Ключевые слова: читательский интерес, младший школьник, анкетирование, отношение к чтению. 
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Abstract: This article examines the problem of the reader's interest in younger students. The data of the ques-
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основы личности, вырабатывает умение видеть мир как единое целое, формирует нравственный иде-
ал. Искусство и литература развивают фантазию, воображение и способность к творчеству [2, с. 68].  

В ФГОС НОО именно формированию устойчивого познавательного интереса, в том числе и ин-
тереса к чтению, отводится особое место в «портрете выпускника начальной школы». Школьник харак-
теризуется как «ребёнок любознательный, активно и заинтересованно познающий мир» [3, с. 4-5]. 

Детское чтение — тема, которая волнует не только родителей, но и преподавателей русского 
языка и литературы. Они, как никто другой, видят картину чтения детей. Исходя из этого возникают та-
кие вопросы: так что же читают ученики помимо школьной программы и читают ли они вообще? Может 
им просто не остается времени на чтение? Есть ли современные интересные книги для подростков? 
Мы решили найти ответы на эти вопросы. 

Данное исследование было проведено в средней общеобразовательной школе №29 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, в 4 «Б» классе. Всего 30 учеников, из них приняли участие в 
проекте 19 учеников. Целью нашей работы выступало: создание условия для повышения интереса к 
чтению у учащихся 4 «б» класса. Задачами мы поставили перед собой: составить план действий по 
поднятию у учащихся интереса к чтению; провести тест на знание сказок; провести анкетирование для 
выявления отношения к чтению у учащихся; интерпретировать результаты и сделать выводы.  

Для выявления читательских интересов и предпочтений нами была проведена анкета «Мое от-
ношение к чтению», состоящая из 6 вопросов:  

1. Вы читаете книги? 
2. Как часто вы читаете книги 
3. Вы считаете, что чтение книг это? 
4. Твой любимый жанр в литературе? 
5. Считаете ли вы, что чтение необходимо для гармоничного развития личности? 
6. Считаете ли вы, что каждый человек обязан читать? 
По данным результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
- Большинство учеников читают книги, 5 детей из 19 ответили, что не читают.  
- Большая часть учеников читают 2-3 раза в неделю; 
- Многие ученики считают, что чтение – это часть учебы; 
-Преобладающие жанры в литературе у учеников это ужасы и фантастика; 
- Почти все ученики считают, что чтение необходимо для гармоничного развития личности; 
- И по последнему вопросу 13 из 19 учеников считают, что чтение обязательно для человека. 
В ходе проекта мы провели беседу на тему: «Полезно ли читать?». В итоге дня мы пришли к та-

кому мнению, что чтение полезно: оно развивает речь, делает нас образованными, благодаря чтению 
мы можем путешествовать в разные времена и эпохи. Так же мы дали задание ученикам прочитать 
любое произведение в течении 3-х недель, в конце рассказать нам несколько слов о прочитанной кни-
ге.  

На контрольном этапе проекта мы еще раз провели повторно анкетирование с теми же вопроса-
ми, чтобы понять, изменилось ли их мнение о чтении. 

Данный этап показал, что: 
‒ По первому и второму вопросу ученики поменяли свое мнение в положительную сторону. 
‒ По третьему вопросу большинство приходят к такому мнению, что чтение – это часть учебы 

и обязанность. 
‒ По четвертому вопросу преобладающим жанром среди учащихся стало приключение. 
‒ По пятому вопросу почти все единогласно, считают, что чтение необходимо для развития 

личности. 
‒ По шестому вопросу 15 учащихся считают, что чтение обязательно для человека. 
Проделанная работа по формированию читательского интереса детей младшего школьного воз-

раста, дало свои положительные результаты. Полученные данные дают возможность предположить, 
что у исследуемых детей произошел прирост в показателях читательского сознания. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:  
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- у опрошенных детей существует высокий интерес в области чтения; 
- психологически комфортная для младших школьников фантастическая и приключенческая ли-

тература лишь отчасти удовлетворяет их потребности, при этом учителю необходимо учитывать науч-
но обоснованный и фактически подтверждаемый интерес детей к фантастической литературе;  

- рекомендуется использовать данный материал для возможного обсуждения актуальных для чи-
тателей проблемы демонстрировать возможности другой литературы в удовлетворении личностных 
потребностей учеников; 

- учителям необходимо исследовать читательские интересы и личностные потребности учащихся 
при помощи анкетирования. Анализ полученных данных позволит выстроить траекторию собственного 
самообразования, расширить круг чтения, а также спроектировать концептуально-содержательное про-
странство диалога на уроках литературы; 

- с учётом личностных запросов учащихся, требований ФГОС и других нормативных документов, 
отражающих современный социальный заказ, педагогу необходимо продумать программу корректиров-
ки круга детского чтения.  
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В настоящее время сложились противоречия: между необходимостью перестройки педагогов на 

новую инклюзивную систему образования и неготовностью педагогических кадров к реализации инклю-
зивной практики; между объективной необходимостью формирования инклюзивной компетентности 
воспитателей и недостаточной теоретико-технологической разработанностью данной проблемы в 
научной литературе.  

Объектом исследования выступает МАОУ Московская СОШ Тюменского р-на Тюменской обл. 
Предметом - формирование инклюзивной компетентности педагогов общеобразовательных учреждений. 

Передо мной ставились основные задачи: рассмотреть компетентностный подход в педагогиче-
ской деятельности; изучить определение и характеристику инклюзивной компетентности педагога; рас-
смотреть описание организации и методов исследования и провести комплексную диагностику инклю-
зивной компетентности. 

Практическая значимость данной работы заключалась в возможности применения ее результа-
тов на практике.  

Современным направлением в контексте комплексного культурного подхода в настоящее время 
является компетентностный подход. Он определяет руководящие принципы, содержание и методы 
обучения. Последовательная и полная реализация компетентностного подхода является одним из спо-
собов реализации культурной концепции, поскольку она охватывает все ее основные компоненты, 
обеспечивает готовность к деятельности, активно участвует в различных сферах жизни, формирует 
основу для жизненного успеха и самореализации. В качестве такого интегративного результата поня-
тия «компетенция» выступают в качестве объективной характеристики требований к человеческой дея-
тельности, а «компетенция» - как личностная характеристика в новых федеральных стандартах обра-
зования в их совокупности мотивационной ценности, когнитивного и инструментально-операционного 

Аннотация. В Российской Федерации современная система образования в свете модернизации пре-
терпевает значительные изменения. Эти преобразования ориентируют специалистов на работу с 
детьми с особыми образовательными потребностями в разных направлениях. С 1 января 2014 года 
был введен в действие в ФГОС (приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 
1155), в котором говорится о выравнивании стартовых возможностей выпускников дошкольных образо-
вательных организаций, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья и должны учи-
тываться индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования.  
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, компетентностный подход, инклюзивные 
компетенции педагога. 
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компонентов. Компетентностный подход воплощает инновационную тенденцию в развитии образова-
ния. Это условие и способ достижения нового качества образования [1]. 

Компетентностный подход выражает лучшие традиции мирового и национального образования и 
служит средством реализации личностно-ориентированного, активного, культурного подхода. В то же 
время он более универсален, более мобилен и в то же время более конкретен и практичен. Однако 
практическая реализация предполагает преодоление многих трудностей и требует тщательной пере-
стройки образовательного процесса [2]. 

Развитие интеграционных процессов в образовании предоставило возможность для серьезного 
скачка в эволюции развития и понимания инклюзии как реальной возможности для российского образо-
вания [3]. Инклюзивное образование объясняет равные стартовые шансы для всех, подразумевает рав-
ный доступ к образованию для всех и предполагает адаптацию к различным потребностям всех детей [4]. 

«В образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в соответ-
ствии с адаптированными дошкольными образовательными программами, для получения дошкольного 
образования должны быть созданы специальные условия для детей с ОВЗ». Условия включают созда-
ние материально-технической базы, программно-методического обеспечения и персонала [1]. 

В педагогических исследованиях широко распространены понятия «профессиональная компе-
тентность» и «профессиональная компетентность учителя». Основы и основные составляющие про-
фессиональной компетентности учителя трактуются по-разному. 

Отсутствие ясности в понимании природы понятия «профессиональная компетентность» можно 
объяснить использованием различных научных подходов для решения исследовательских задач: си-
стемных, активных, личных, культурных и т. д. Несмотря на разные подходы, большинство исследова-
телей рассматривают и понимают профессиональную компетентность как системное явление. Этот 
термин представляет собой комплексное интегративное обучение персонала, которое позволяет 
успешно осуществлять профессиональную деятельность. При определении ключевых  компетенций 
очень важна классификация общих навыков на основе умственных функций. Таким образом, можно 
говорить о коммуникативных, информационных и нормативных ключевых компетенциях учителя, кото-
рые имеют двойную направленность - на учеников и на себя [5]. Нельзя забывать и о том, что компе-
тенции меняются в соответствии с новыми приоритетами обучения, поэтому меняются и характеристи-
ки профессионализма специалиста.  

Таким образом, современные учителя получили новые полномочия по внедрению инклюзивного 
образования. Образованные специальные компетенции учителя позволяют работать с разными кате-
гориями детей и родителей, выполнять профессиональные функции в процессе интегративного обуче-
ния, распознавать и учитывать различные образовательные потребности учащихся, включать ребенка 
с ограниченными возможностями в среду образовательной организации, обеспечить, а также создать 
условия для его развития и саморазвития.  

С целью теоретически обосновать, разработать и апробировать программу формирования ин-
клюзивной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации были определены 
этапы эмпирического исследования.  

На первом этапе согласно задаче эмпирического исследования на экспериментальной выборке, 
включающей 28 педагогов ДОУ были применены:  

 анкета Митиной Л. М. «Я и инклюзивное образование», часть 1;  

 анкета Бурениной Е.Е. «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций 
к внедрению инклюзивного образования»,  

 самооценочный опросник Макарова Ю.А. «Методика диагностики профессиональной педаго-
гической толерантности». - оценочный опросник С.К. Нартовой-Бочавер, Е.В. Самсоновой «Показатели 
деятельности воспитателя, реализующего инклюзивную практику», опишем полученные в ходе исследо-
вания результаты: Анкета Митиной Л. М. «Я и инклюзивное образование», часть 1 и результаты опроса 
Анкетирование позволяет изучить уровень образования и квалификации, специфику и опыт работы. Ан-
кета содержит вопросы общего характера, предназначенные для получения сведений о респондентах [6].  

По результатам изучения анкеты получены сведения о респондентах. Педагоги, находящиеся в 
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профессии до 10 лет, составили 27% от числа респондентов, от 11 до 20 лет стажа имеют 37 % педаго-
гов, от 21года и более 36 %.  

На втором этапе (формирующий) – предполагалась разработка программы: «Формирование ин-
клюзивной компетентности педагогов детского сада». С учетом результатов констатирующего экспери-
мента. Для контроля внешних переменных методом рандомизации выборка респондентов была поде-
лена на две группы: контрольную и экспериментальную (14 педагогов в каждой). Эквивалентность 
групп (контрольной и экспериментальной) была определена помощью U – критерия Манна Уитни.  

На третьем этапе были применены те же методы оценки инклюзивной компетентности у педаго-
гов дошкольных организаций, что и на этапе констатации. Для оценки эффективности формирующих 
воздействий будет использоваться Т-критерий Вилкоксона. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что заявленная в работе гипотеза в 
контрольном эксперименте – значимая, что свидетельствует об эффективности проделанной работы и 
представленной программы. По результатам второго диагностического среза очевидна положительная 
динамика в формировании инклюзивной компетентности педагогов. Эксперимент подтверждает, что 
процесс формирования инклюзивной компетентности педагога дошкольной организации будет успеш-
ным при условиях:  

 разработанной и реализованной специальной программы для воспитателей на основе ком-
петентностного подхода;  

 направленности программы на развитие и получение нового профессионального опыта и 
развитие профессиональной компетентности педагогов;  

 обеспечении программой развития мотивационного, когнитивного и рефлексивного компо-
нентов инклюзивной компетентности педагогов, работающих в условиях инклюзии.  

 непрерывности программы с учетом тенденций развития в зарубежной и отечественной 
практике;  

 формирования единой команды специалистов образовательной организации. 
В ходе выполнения данной работы была поставлена цель: формирование инклюзивной компе-

тентности педагогов общеобразовательных учреждений.  
Для достижения данной цели были решены все основные задачи.  
По результатам выполнения данной работы можно сделать следующие основные выводы: 
Рассмотрена характеристика компетентностного подхода на современном этапе развития педа-

гогики, а также теоретические положения и определения инклюзивной компетентности в свете разных 
авторских подходов.  

Выявлено, что инклюзивная компетентность относится к уровню специальных профессиональ-
ных компетентностей и определяет, как интегративное личностное образование, обуславливающее 
способность педагогов осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного образова-
ния, учитывая разные образовательные потребности детей, что позволяет обеспечивать включение 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду образовательной организации и создает 
условия для его развития и саморазвития.   

В структуру инклюзивной компетентности педагога входят компетенции: мотивационная; когни-
тивная; рефлексивная. Таким образом, можно выделить критерии формирования инклюзивной компе-
тентности: мотивационный, когнитивный, рефлексивный. Эксперимент подтверждает, что процесс 
формирования инклюзивной компетентности педагога дошкольной организации будет успешным при 
условиях: 

 разработанной и реализованной специальной программы для воспитателей на основе ком-
петентностного подхода;  

 направленности программы на развитие и получение нового профессионального опыта и 
развитие профессиональной компетентности педагогов;  

 обеспечении программой развития мотивационного, когнитивного и рефлексивного компо-
нентов инклюзивной компетентности педагогов, работающих в условиях инклюзии.  
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 непрерывности программы с учетом тенденций развития в зарубежной и отечественной 
практике;  

 формирования единой команды специалистов образовательной организации.  
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Урок в современной школе направлен на создание атмосферы творчества, на раскрепощение 

мысли ребёнка. Искусство проведения уроков в условиях реализации ФГОС второго поколения во многом 
зависит от понимания и выполнения учителем социальных требований, которые определяются задачами 
школы, закономерностями и принципами обучения. Современные образовательные технологии пресле-
дует реализацию образовательных, воспитательных, развивающих и жизненно-практических задач. 

Большие возможности, на наш взгляд, открываются с обогащением традиционного содержания 
уроков элементами устного народного творчества, что   позволяет приобщить детей к культурными 
ценностями своего народа. Сравнительно недавно  при построении содержания предметной подготов-
ки в нашей стране практически не обращались к национальным традициям и обычаям, к опыту народ-

Аннотация. В статье раскрываются общепедагогические аспекты использования устного народного 
творчества в обучении школьников. Авторы обращаются к проблеме дополнения программного мате-
риала уроков математики в 1 классе элементами фольклора на различных этапах формирования поня-
тия натурального числа.  
Ключевые слова: народная педагогика, элементы фольклора, начальная  школа, младшие школьни-
ки. 
 
SPIRITUAL EDUCATION OF YOUNGER PUPILS IN TRADITIONS OF FOLK PEDAGOGY THROUGH THE 

USE OF ELEMENTS OF ORAL FOLK CREATIVITY 
 

Burkova Lyubov Leonidovna, 
Shugushev Mahmud Shatbievich 

 
Annotation. The article reveals the general pedagogical aspects of the use of oral folk art in teaching school-
children. The authors address the problem of supplementing the program material of mathematics lessons in 
grade 1 with elements of folklore at various stages of the formation of the concept of a natural number. 
Key words: folk pedagogy, elements of folklore, primary school, junior schoolchildren. 
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ной педагогики. Проблемы национально-региональной и этнической культуры воспитания как аспекты 
народной педагогики всесторонне исследовал Г.Н. Волков [1].  

С давних времён мудрецы считали, что очень важно напитать душу ребенка добром. Тысячелет-
ний опыт человечества, сохранившийся в обрядах, обычаях, в устном народном творчестве является 
предметом исследования народной педагогики. Традиции, выступая как коллективная память,  являют-
ся неотъемлемым элементом этнического сознания.  

Познание норм социально-этнических отношений ребенком служит основой формирования его 
духовной личности. Отметим, что относительно преподавания в школе наиболее логично использова-
ние устного народного творчества в предметной подготовке по дисциплинам гуманитарного и художе-
ственно-эстетического циклов. Рассмотрим, каким образом можно было бы дополнить содержание 
дисциплин естественно-математического цикла  элементами народной педагогики через  фольклорный 
материал (термин "фольклор" ввёл Вильям Томсон в 1846 году, folk – народ и lore – знание, мудрость). 
Фольклорный материал очень обширен, многообразен, включает в себя различные жанры, такие как: 
сказки, пословицы, поговорки, загадки, причитания, обрядовые песни, былины, сказы, предсказания, 
легенды, исторические и лирические песни, частушки и народные драмы.  

Введению элементов фольклора в содержание математики для младших школьников посвящены 
труды В. Волиной, В.Ф. Ефимова, Л.Г. Петерсон, В.П., Труднева  и др. Причём приоритетная  роль 
фольклорным элементам в качестве занимательного материала отводится внеклассным занятиям по 
математике в начальной школе. Однако большой интерес представляет использование элементов уст-
ного народного творчества на уроках математики уже с первых дней  обучения первоклассников. Исхо-
дя из этого, проблема нашего исследования сформулирована как поиск эффективных приемов вклю-
чения в учебный материал таких элементов фольклора, как загадки, считалки, пословицы, весёлые 
рифмовки  при изучении нумерации первого десятка. Для решения поставленной проблемы потребо-
валось проанализировать жанры фольклора с точки зрения воспитательного, эстетического и дидакти-
ческого значения в процессе обучения; обобщить опыт использования фольклора в работе учителей 
начальных классов; разработать и апробировать содержание уроков по математике для изучения ну-
мерации в концентре «Десяток» с использованием фольклорного материала. 

Анализ соответствующей литературы позволяет выделить наиболее богатый и разнообразный 
материал для раздела «Нумерация». По мнению Б.Х. Панеш, Л.Л. Бурковой, для обогащения матема-
тического содержания уроков в 1 классе целесообразно использовать загадки, рифмовки, пословицы, 
фразеологизмы [2]. Они имеют ярко выраженную дидактическую направленность. Дополнение про-
граммного материала такими элементами фольклора позволяет учителю расширять и углублять мате-
матические знания учащихся на различных этапах формирования понятия натурального числа. 

Мы предлагаем авторский вариант серии уроков по разделу «Числа первого  десятка» как инте-
грацию математического и фольклорного материала. Использовались материалы В. Волиной, В. Даля, 
произведения С. Маршака, Г. Виеру, В. Данько и др. 

Приведём вариант такой интеграции для урока по теме «Число и цифра 7» (табл.1) 
 

Таблица 1 
Элементы фольклора на уроке по теме «Число и цифра 7» 

Математическое содержание Элементы фольклора 

Повторение состава числа шесть 
У учеников – заменяющие модели, на наборном полотне – 
предметные картинки с грибами: 

       

Рифмовка 
   Три больших, три маленьких, 
    Маленьких, удаленьких – 
    Целая семья опят. 
    Сколько их на пне сидят? 
 

3         3 
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Продолжение таблицы 1 

Математическое содержание Элементы фольклора 

Образование числа 7 

 

Рифмовка 
Ёж спросил ежа-соседа 
- Ты откуда, непоседа? 
- Запасаюсь я к зиме. 
Видишь, яблоки на мне? 
Собираю их в лесу: 
Шесть принёс, одно несу, 
Призадумался сосед: 
Это сколько будет всех? 

Устная нумерация 

 

Вот семёрка-кочерга,   
У неё одна нога.      
                      (С. Маршак)    
Семь – точно острая коса 
Коси, коса, пока остра! 
                          (Г. Виеру) 

Закрепление состава числа 7 
Учитель предлагает учащимся отгадать, в какой сказке есть 
число 7. 
1) Коза ушла, а козлята стали играть в прятки. Подумайте, как 
они играли? (Один козлёнок водит, шесть козлят прячутся: 
1 + 6 =7.) 
- Придумайте другие варианты.  
Шесть  – прячутся, а 1 ищет: 6 + 1=7.  
Было 7 козлят, а 4 разбежались – осталось 3 козлёнка: 7 – 4 
= 3.  
2) Наигрались козлята, решили делом заняться: 2 козлёнка 
дом убирают, а 5 – яблоки в саду собирают. Запишите в об-
ратном порядке это решение: 5 + 2 = 7 

Сказка 
Волк и семеро козлят 

Сюжет заданий для учеников связы-
вается со сказочными героями 

Применение полученных знаний в новых условиях 
Раскрывается смысл пословиц 

Пословицы 
Семь бед – один ответ. 
Семь раз отмерь – один отрежь. 

Закрепление 
Раскрывается смысл фразеологизмов 

Фразеологизмы 
Седьмая вода на киселе 
Семь пятниц на неделе 
Семи пядей во лбу 
Седьмое чудо света 

 
Особое место при обучении первоклассникам мы отводим сказкам. Сказка раздвигает рамки са-

мой обычной жизни, в сказочной форме ребёнок сталкивается со сложнейшими проявлениями чувств. 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет пять видов сказок в сказкотерапии [3] (рис. 1).  

Большой интерес представляет концепция комплексной сказкотерапии, получившая широкое 
распространение в школах Адыгеи [4]. Как отмечают Л.Л.Буркова, Н.М.Евтыхова, использование раз-
работанной серии задач-сказок использование фольклорного материала на уроках математики в 1 
классе положительно влияет на качество математической подготовки первоклассников. Наблюдается 
положительная динамика по всем параметрам успешности обучения пятиклассников: увеличились 
средняя оценка, качество знаний (на 25%) и степень обученности учащихся (СОУ) на – на 11 %.  Коэф-
фициент вариации на конец экспериментальной работы характеризует однородность выборки. Эле-
менты фольклора повышают интерес к предмету у первоклассников, способствуют развитию  матема-
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тической речи, сообразительности и смекалки детей.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Типология сказок 
 
Обращение к устному народному творчеству при обучении младших школьников создаёт условия 

для формирования следующих ключевых компетенций: 

 учебно-познавательных – овладение познавательной самостоятельной деятельностью, са-
мооценкой,  

 ценностно-смысловых – способность осознавать свою роль в окружающем мире и выбирать 
смысловые установки для своих поступков,  

 общекультурных –  осведомлённость в области общечеловеческой культуры, овладение ос-
новами семейных, социальных, общественных явлений и традиций. 

На наш взгляд, формированию выделенных компетенций способствует обогащение предметного 
содержания, интеграция содержания учебных предметов и устного народного творчества. Националь-
ная культура, традиции, фольклор должны лечь в основу современного школьного обучения и воспита-
ния, что поможет решению таких актуальных современных проблем, как обогащение внутреннего мира 
личности ребёнка, саморазвития и самовоспитания.  
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В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ  

Щербакова Татьяна Николаевна 
учитель – дефектолог  

ГКОУ школа №8 г. Ейска 
 

 
Одним из приоритетов современной государственной политики по праву считается социальная 

реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на максимально 
возможную интеграцию лиц с ограничением жизнедеятельности в обществе, опирается на гарантии их 
прав и предполагает их социальную защиту, восстановление и компенсацию нарушенных функций ор-
ганизма и утраченных связей с социальным окружением. 

Кризисная действительность вызывает опасения за судьбы выпускников. В условиях увеличива-
ющегося числа детей с различными отклонениями приобретают чрезвычайную актуальность и получа-
ют большой социальный резонанс проблемы образования людей с особенностями развития. Отсут-
ствие корректирующего обучения и воспитания, попытки «оптимизировать» связанные с ним дополни-
тельные расходы, последствием имеют ещё и социальные негативные социальные последствия. За-
дача педагогического коллектива специальной школы – найти такие траектории обучения детей с ОВЗ, 
в ходе реализации которых у каждого ученика сформируется стойкий компенсационный механизм 
имеющегося дефекта.  

Аннотация: Статья раскрывает особенности и методику реализации проектной деятельности учащихся 
начальной школы в условиях специальной коррекционной школы при реализации федерального госу-
дарственного стандарта обучающихся с умственной отсталостью.  
 Ключевые слова: проектная деятельность, умственная отсталость, организация проектной деятель-
ности.  
 

METHODOLOGY FOR IMPLEMENTING PROJECT TECHNOLOGY WITH YOUNGER STUDENTS IN A 
SPECIAL (CORRECTIONAL) EDUCATIONAL SCHOOL 

 
Shcherbakova Tatyana Nikolaevna 

 
Abstract: the Article reveals the features and methods of implementing project activities of primary school 
students in a special correctional school in the implementation of the Federal state standard for students with 
mental retardation. 
Key words: project activity, mental retardation, organization of project activity. 
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Интеллектуальная недостаточность является дефектом, требующим активной направляющей 
помощи взрослых для организации жизни детей. Это ли не требования организации социализации как 
«проекта»? Поэтому необходим проектный режим: целеполагание, разработка тактики и стратегии, 
умение видеть и использовать соответствующие ресурсы, оценивать и корректировать результат. 

 Психофизические возможности учащихся с недостатками интеллекта предполагают деятель-
ность учащихся преимущественно в коллективной форме. Именно она является основой формирова-
ния базовых учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных. 
Прежде всего, необходимо научить ребят ритуалам школьного взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; просить и принимать помощь; воспринимать, запоминать и выполнять инструкцию. 

Активное взаимодействие в ходе выполнения проекта даёт возможность участникам выразить 
себя, привлечь фантазию, реализовывать свой замысел. Проектное обучение в коррекционной школе 
вызывает много вопросов и неверия в её реализуемость. Их снимает только хорошо организованная 
подготовительная работа. Метод проектов, реализуемый при обучении детей с нарушением интеллек-
та, имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать. Актуальность проектной 
деятельности сегодня осознается всеми участниками образовательного процесса. ФГОС нового поко-
ления требует использования в образовательном процессе технологий  деятельностного типа, методы 
проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации образова-
тельной программы начального общего образования в рамках введения ФГОС НОО. 

Снижению интеллекта сопутствует, как правило, психологическая инерция. Поэтому необходимы 
условия обеспечивающие  активацию способностей ребенка к самостоятельности, размышлению и 
проявлению фантазии. Все это должно найти отражение в учебных планах и рабочих программах шко-
лы.  Освоение проектной деятельности должно идти по принципу усложнения. Работа с применением 
проектного метода должна строиться по принципу усложнения. Совместно с учителем дети последова-
тельно 

- определяют проблемное поле, формируют образ и цель будущего проекта; 
- выясняют способы и пути сбора необходимых ресурсов; 
 - круг лиц, к которым можно обратиться за помощью и консультацией; 
- прогнозируют возможные трудности при реализации проекта и способы их преодоления; 
- учатся фиксировать разными способами результаты деятельности и представлять их; 
 - составить резюме проекта.                                             
Особенности интеллектуального и физического развития учащихся даже одного класса обеспе-

чивают очень разные уровни их самостоятельности. Поэтому необходимо формировать именно разно-
уровневые группы.   

Результат работы над проектом должен заинтересовать, прежде всего самого исполнителя - 
школьника.  Это станет стимулом к усилению мотивации учебной деятельности. Общение в разноуров-
невой группе  развивает коммуникативные навыки, творчество, способствует проявлению индивиду-
альности ученика. Проект повышает ценность самостоятельно «добытого» знания, «полирует» навыки 
социального поведения и пробуждает интерес к другому человеку, как к источнику познания. Осу-
ществляя проектную деятельность, особенный ребёнок делает выбор, проявляет свою волю, раскры-
вается как личность.  

При работе с детьми с особыми образовательными потребностями в зависимости от степени 
нарушения интеллекта и приобретения опыта проектной деятельности педагогом могут воспроизво-
диться три модели  организации проектной деятельности:  

Сопровождающая модель. Все ключевые «точки» проекта – цель, ресурсы, стратегию и тактику 
работы  формирует педагог, само решение самостоятельно ищут и выполняют дети. 

Направляющая модель. Педагог обозначает проблемное поле и ставит цель, путь ее достижения 
дети ищут самостоятельно. 

Мобилизационная модель. Весь проектный цикл дети осуществляют самостоятельно. Педагог 
стимулирует активность учеников.  

Опорой в организации проектной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 59 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

являются карточки с символами действий исполнителя проекта: наблюдать, спросить у другого челове-
ка, прочитать в книге или интернете, посмотреть видео и т.д.. Карточка должна быть яркой, привлека-
тельной и понятной. С их содержанием ребят знакомим заранее, поясняем какие именно  действия на 
них изображены.  

 

 

 

   
Рис. 1. Карточки с изображением необходимых действий 

 
В виде карточек представляем и «темы» возможных проектов, т. е. изображения жизненных си-

туаций, животных, растений, машин и механизмов и др.  
 Для наших детей особенно важно обеспечить наглядную материализованную «опору», органи-

зующую любой вид деятельности. Такой опорой при организации проектной деятельности является 
«ракета» проекта и «топливо»  - карточки с необходимыми действиями и промежуточными результата-
ми. 

«Ракета» представляет собой основу в форме ракеты (плоскую или объемную), на верхушке ко-
торой написана или прикреплена табличка с темой проекта. «Иллюминаторы ракеты» - это кармашки, 
на которые прикрепляются «вопросы» - этапы проектной деятельности. Вопросы на среднем и началь-
ном уровне формулируют сами дети. Они могут быть написаны или нарисованы в зависимости от сте-
пени овладения письменной речью.   

Если ученик самостоятельно выбирает тему (мобилизационная модель), то он записывает или 
закрепляет ее на вершине ракеты (либо берет заранее подготовленные картинки). Тему исследования, 
можно обсудить с исполнителем и скорректировать, например, выбрать её определенный аспект. Так, 
тему «Животные» можно сузить до темы «Дикие животные в нашем крае».  

 

 
 

Рис. 2. «Ракета» - материальная основа организации проектной деятельности 
 
«Иллюминаторы ракеты» - кармашки посвящены вопросам. Написанные на них слова или кар-

тинки являются вопросами, на которые должны найти ответ ученики.  Например, выбрана тема «Ссо-
ры»:  

Причины ссор: «Почему люди ссорятся?» 
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Признаки ссоры: «Как мы узнаем  о ссоре?» 
Влияние ссор на людей: «Как выглядят люди во время ссоры?» 
Выводы проекта: «Как жить без ссор?» 
В «иллюминаторы» - кармашки педагог (сопровождающая модель) или учащиеся (направляющая 

и мобилизационная модель) раскладывают карточки – действия, которые необходимо осуществить. 
Так формируется план реализации проекта.  

Затем, ученики работают самостоятельно: находят информацию,  записывают или зарисовывают 
её на листочках и помещают в «иллюминаторы» - кармашки. 

Информация, собранная в каждом кармашке, анализируется вместе с одноклассниками и педаго-
гом. Путем сравнения выделяются наиболее важные факты. Результат работы представляется в виде 
устного выступления, поделки или рисунка.  

Как показывает анализ педагогической практики, существуют различные классификации и виды 
проектов. Однако специфика работы с детьми с ОВЗ предусматривает тщательный выбор разновидно-
сти проекта. В нашей школе наиболее приемлемы следующие виды проектной деятельности: 
 Исследовательский проект направлен на приобретение субъективно новых для юного исследовате-
ля знаний  о каком-либо объекте или явлении, обобщения и представления полученной информации 
для детской аудитории.  

Реализация творческого или игрового проекта – это разработка спектакля, игры, произведе-
ний различных видов искусств и т.д.    

По времени выполнения могут реализовываться  
1. Мини-проекты:  в один урок или часть урока (мероприятия). Работа над проектом ведется в 

группах, продолжительность - 20 минут (подготовка -10 минут, презентация каждой группы - 2 минуты). 
Краткосрочные проекты охватывают 4 - 6 занятий. Работа по сбору информации, изготовлению 

продукта и подготовке презентации выполняется и во внеклассной деятельности и дома.  
Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их реализация занимает 

примерно 10 - 15 часов в урочное и внеурочное время.  
Организуя процесс обсуждения итогов проекта, педагог должен осветить различные аспекты. 

Процесс и качество взаимодействия в ходе выполнения,  результат, позитивные и негативные ситуа-
ции, объективную оценку продукта и субъективную удовлетворенность участников. Вопросы для об-
суждения могут быть сформулированы следующим образом: Достигнута ли цель проекта? Кто и на ка-
ком этапе был активен? Кто уклонялся от выполнения работы? Как вы думаете, почему так происходи-
ло? Ставились и были ли решены в ходе выполнения проекта ваши собственные задачи? Что вы узна-
ли, чему научились, что поняли, к чему стали по-другому относиться, в чем изменились? Какой из эта-
пов работы над проектом запомнился вам больше всего и почему?  

Материальным воплощением проекта является его продукт. Формы его могут быть разнообраз-
ными. Часто на него указывает тема проекта. Но иногда выбор продукта - особая задача, от решения 
которой во многом зависит дальнейшая активность участников проектной группы. Например,  итогом 
проектной деятельности в коррекционной начальной школе может быть: выставка, книжка – малышка, 
презентация, театральная постановка, игра, газета и тд.). 

Рассмотрим вероятные результаты проектной деятельности. Основной указанный ФГОС резуль-
тат – это приобретение и реализация учениками навыков базовых учебных действий. Но не менее ва-
жен и педагогический результат  - опыт самостоятельно организованной, практической, творческой, 
поисковой работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр психолого - корректирующих  
новообразований, обеспечивающих уверенное функционирование в современном мире.   
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Педагогика подразумевает процесс, направленный на развитие и формирование личности в про-

цессе обучения и воспитания. Однако результат педагогической работы тоже является важным. Под 

Аннотация: В статье показано, что в содержании обучения на всех этапах подготовки специалистов в 
высшей школе особое внимание должно уделяться новым цифровым технологиям, медиа контенту, e-
learning с различными видами коммуникации, в том числе и анимации, как средству визуализации 
учебной информации с пониманием того, что эти новшества необходимо разрабатывать, внедрять, 
осваивать, сопровождать и оценивать с позиции влияния этих средств на развитие творческого потен-
циала обучающихся. Использование анимации в образовательном пространстве на сегодняшний день 
является актуальным в силу популяризации этой технологии не только как средства, содействующего 
развитию творческого мышления будущих художников-педагогов и дизайнеров, но и как учебной дис-
циплины, включенной в процесс подготовки выпускников художественно-графического факультета. Ре-
сурсы компьютерной анимации открывают новые возможности для выражения обучающимися своего 
творческого потенциала в доступных им формах.  
Ключевые слова: творческое мышление, образовательная среда, анимация, визуальная информация, 
интерактивные образовательные ресурсы, компьютерная анимация. 
 

ANIMATION IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS 
 

Katkhanova Yulia Fedorovna, 
Korygin Artem Igorevich 

 
Abstract: The article shows that in the content of education at all stages of training specialists in higher edu-
cation, special attention should be paid to new digital technologies, media content, e-learning with various 
types of communication, including animation, as a means of visualizing educational information with under-
standing the fact that these innovations need to be developed, implemented, mastered, accompanied and 
evaluated from the standpoint of the influence of these funds on the development of the creative potential of 
students. The use of animation in the educational space today is relevant due to the popularization of this 
technology not only as a means of promoting the development of creative thinking of future artists, teachers 
and designers, but also as an academic discipline included in the process of training graduates of the Faculty 
of Art Computer animation resources provide new opportunities for learners to express their creativity in the 
forms they can access.  
Key words: creative thinking, educational environment, animation, visual information, interactive educational 
resources, computer animation. 
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результатом мы подразумеваем самостоятельную работу обучающегося, успешно прошедшего через 
образовательный процесс, особенно при наличии творческого мышления, благодаря которого проис-
ходит успешная личная генерация идей. Бесспорно, что творческое мышление является главным 
оставляющим личности и становлением творческой сущности конкретного человека. При развитом 
творческом мышлении специалист может решать возникающие в процессе деятельности проблемы, 
самостоятельно оценивая различные варианты и методы их решения. «С творческой деятельностью 
тесно связаны способности человека визуально выражать мысль. Например, для осуществления твор-
ческих замыслов всегда возникает необходимость их графического фиксирования с помощью различ-
ных способов или приемов изображения не только для себя, но и для передачи мысли другому челове-
ку» [1, с. 35]. Отсюда образовательная среда, направленная на развитие творческой сущности обуча-
ющегося, нуждается в средствах и инструментах, способствующих развитию этой сущности. На сего-
дняшний день таких средств много. Они видоизменяются год от года, появляются новые и исчезают 
старые. К примеру, возьмём учебные занятия по композиции на художественно–графическом факуль-
тете, которые имеют в своей основе, кроме развития профессиональных компетенций у будущего ху-
дожника-педагога такой важный фактор, как развитие творческого мышления. Причем, успешность раз-
вития его творческого мышления зависит от совокупности умений и навыков со способностями к само-
стоятельной работе в соответствии с требования образовательного стандарта 44.04.01 «Педагогиче-
ское образование». Такой выпускник способен, опираясь на полученные знания, умения и сформиро-
ванные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности в области художественного образования.  

Современное художественное образование увязывается с потребностями общества, с характе-
ром и свойствами культурно-технологической среды, которая «цифровизируясь», превращается в ин-
формационную образовательную среду во всех его подсистемах и на всех уровнях. Такая высокотех-
нологичная среда позволяет модернизировать информационный базис системы образования, осу-
ществляя переход к открытой образовательной системе, отвечающей требованиям компьютеризиро-
ванного общества.   

Образовательная среда всех возрастных этапов процесса обучения требует от педагога включе-
ния новых методов представления визуальной информации для активизации учебного процесса, для 
побуждения познавательного интереса, результатом которой становится творческая, способная к са-
моразвитию и самообразованию личность. На наш взгляд, компьютерная анимация может стать одним 
из средств, обладающих универсальностью визуального языка, аккумулируя в себе иллюстративные 
материалы, необходимую информацию, высочайшую наглядность, научность, доступность, последова-
тельность и другие дидактические компоненты системы комплексного развивающего обучения. «Тех-
нологии обучения и в целом система образования должна идти в ногу с развитием цифровизации в 
связи с тем, что у современных обучающихся под воздействием внешней техно-среды формируются 
принципиально новые познавательные возможности и «i-потребности», которые требуют новой «техно-
программы», новых «техно-форм» обучения, новых «техно-ориентированных» домашних заданий и 
даже «техно-принципов» получения новых знаний и социализации» [2, с. 57]. Анимация в данном кон-
тексте выступает как средство развития у студентов чувство композиции, образности и стилизации, 
представляя визуализацию учебного материала в виде анимированных иллюстраций, динамичной ин-
фографики, интерактивной презентации и образовательных роликов.  

Большой эффект в развитии творческого мышления студентов дает самостоятельная работа с 
анимационными технологиями с целью изучения пакетов программ, знакомством с современными тен-
денциями в области анимации, создавая анимационную композицию на экране компьютера, продумы-
вая план своих действий при создании творческого проекта, изучая визуальный язык искусства, анали-
зируя способы аудиовизуальной передачи собственной идеи. При этом студенты учатся самостоятель-
но отбирать материал, необходимый для реализации конкретной идеи, проходят через поиск и анализ 
различной информации. Компьютерная анимация в различных форматах стимулируют творческую ак-
тивность студентов, раскрепощают их мышление. Прежде всего это связано с синтезом движения, зву-
ка и образов. Студенту необходимо держать в голове все эти компоненты анимационных технологий, 
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отбирая главное из второстепенного, что даже с помощью педагога практически является самостоя-
тельной деятельностью. Создавая компьютерную анимацию, независимо от ее направленности, будь 
то рекламная анимация или мультипликация, обучающийся неизбежно проходит по полноценному про-
цессу создания продукта, от эскизирования и разработки концепции до получения собственной творче-
ской работы. использования технологии говорят об увеличении вовлеченности и повышении интереса к 
процессу обучения.  

Как правило, создание какой-либо анимации всегда затрагивает целый спектр знаний и поднима-
ет перед студентом большое количество вопросов. Это связанно, в первую очередь, с высоким порогом 
входа в искусство создания анимации. Так как искусство комплексное явление то оно выдвигает ряд 
требований к будущему педагогу-художнику в зависимости от особенности его творческой идеи, знаний 
правил композиции, особенностей колористики, знания анатомии человека и животного, влияния осве-
щения на отображаемый объект. Отсюда, когда обучающийся сталкивается с какой-либо проблемой, 
связанной с отсутствием знаний одной или нескольких изучаемых понятий – он вынужден искать реше-
ние данной проблемы, что, разумеется, приводит к развитию его творческого мышления.  

Особо отметим, что обучение анимации студентов–дизайнеров необходимо в силу всеобщей 
распространенности данной технологии в мире. Анимация используется везде – в рекламе, в разработ-
ке интернет-ресурсов, в сфере искусства, к средствам анимации прибегают ученые. Студент, облада-
ющий развитым творческим мышлением и умениями работать в программной среде, становится пере-
довым специалистом, не только способным на эффективную работу, но и на реализацию собственных 
творческих проектов. Возвращаясь к тому, что анимация крайне полезный инструмент визуализации 
для педагога-художника, хотелось бы отметить, что любой современный человек, как правило, всегда 
акцентирует свое внимание на движении в широком смысле этого слова. Отсюда анимация (от фр. 
animation – оживление, одушевление), как создание иллюзии движения объектов – помогает препода-
вателю создавать анимированные презентации к лекциям, разрабатывать интерактивные образова-
тельные ресурсы или самостоятельные творческие проекты, как дополнение к какой-либо образова-
тельной дисциплине. «Преподаватели разных направлений обучения с успехом могут использо-
вать визуализации, созданные посредством искусства анимации в своей деятельности. Так, в обучении 
математике можно показать движение в системе координат, в исследовании функций и др. В географии 
давно используются анимированные карты. В графике очень наглядны анимированные чертежи видов, 
сечений или разрезов. Динамические процессы физики, астрономии можно проиллюстрировать более 
наглядно и интересно, используя технологию анимации. В химии можно проиллюстрировать процессы 
на молекулярном и атомном уровнях. В биологии – показать клетки и поведение простейших» [3, с. 
124].  

Статичными иллюстрациями в современном мире сложно кого-то удивить и заинтересовать. По-
этому педагог, использующий в своей практике анимацию, лучше овладевает вниманием обучающихся, 
эффективней передает информацию, увеличивает вовлеченность обучающихся, повышает интерес к 
учению, одновременно используя эту технологию для развития творческого потенциала студентов. От-
метим, что анимация способна выступать не только в качестве средства обучения, но и как самостоя-
тельная дисциплина, объединяющая собой большое количество понятий и явлений образовательной 
направленности.  

Итак, сегодня в учебном образовательном пространстве особое внимание уделяется анимации, 
которая является не только эффективным средством развития творческого мышления обучающихся. 
Анимация, благодаря своей многогранности, лабильности и открытости способна вобрать в себя раз-
личные виды деятельности или даже подстроиться под необходимую коммуникативную деятельность 
[4]. Анимация – это добавление к тексту или объекту специального видео- или звукового эффекта. 
Наконец, компьютерная анимация – это то, что никого не может оставить равнодушным. Она может 
использоваться в образовательной среде в самых различных сценариях, презентациях, «оживляя» 
лекционный материал даже в дисциплинах, не связанных с изобразительным искусством или дизай-
ном. Ценность анимированных визуализаций заключается также в их возможности облегчать восприя-
тие вещей, которые нельзя показать другим способом.  
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Датой официального появления дистанционного обучения (ДО) в России можно считать  1995 

год, то есть год утверждения Концепции создания и развития единой системы дистанционного образо-
вания в нашей стране.  Нормативно-правовой основой дистанционного образования являются Приказ 
№ 137 от 06.05 2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий» и  Закон № 
273 от 12 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». Согласно этим документам ди-
станционное обучение – это не отдельная форма обучения (как очная, заочная), а обучение по любой 
форме, с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Под дистанционными образовательными технологиями в Законе «Об образовании  РФ» понима-
ются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников». Из всех образовательных технологий, применяемых в ДО (корреспон-
дентская, кейс, вахтовая, телевизионная и др.),  наиболее широко используемой являются интернет-
технологии, обеспечивающие информационный доступ к учебным ресурсам и общение между участни-
ками учебного процесса [1].  

В основе востребованности данного направления в образовании лежит доступность информа-
ции, свободный график занятий, использование современных технологий в учебном процессе, индиви-

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с дистанционной формой обучения, перечис-
лены ее преимущества и требования к правильной организации. Изложены проблемы, обострившиеся 
в учебных заведениях страны в условиях пандемии и осложняющие реализацию современного дистан-
ционного образования, в том числе и в  военных образовательных учреждениях. 
Ключевые слова. Дистанционное образование, информационные технологии, пандемия, военные об-
разовательные учреждения. 
 

DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN RUSSIAN REALITY 
 

Igoshina Nadezhda Mikhailovna  
 
Annotation. The article discusses issues related to distance learning, lists its advantages and requirements 
for the correct organization. The problems that have aggravated in educational institutions of the country in the 
context of a pandemic and complicate the implementation of modern distance education, including in military 
educational institutions, are stated. 
Key words. Distance education, information technology, pandemic, military educational institutions. 
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дуальный характер  обучения, стоимость получения образования, личная мотивация. Система дистан-
ционного обучения дает обучаемым возможность самим получать требуемые знания, пользуясь источ-
никами, предоставляемыми современными информационными технологиями, и, таким образом, позво-
ляет обеспечивать реализацию права на образование каждого гражданина  страны без выезда за пре-
делы региона, без полного отрыва от производства. Это может быть дистанционное приобретение 
среднего или высшего образования, повышение квалификации специалиста в системе дополнительно-
го образования, углубленное изучение интересующих тематических направлений, средство подготовки 
учащихся к итоговой аттестации или поступлению в вузы.  

Как отмечает И.Х. Бикмухаметов, качество образования зависит от организации и структурирования 
содержания, используемых методов и организационных форм обучения, организации информационно-
образовательной среды, используемых носителей учебной информации, технических средств и професси-
онализма преподавателя [2]. В лаборатории дистанционного обучения Института содержания и методов 
обучения Российской академии образования были проведены исследования, показавшие, что эффектив-
ность ДО  сопоставима с эффективностью очной формы обучения при прочих равных условиях. 

Основные требования к организации дистанционного обучения:  

 детальное планирование деятельности обучающегося, четкая постановка задач и целей; 

 разработка индивидуальной траектории учебно-познавательной деятельности для каждого 
обучающегося; 

 обязательное наличие преподавателя, которому принадлежит функция управления процес-
сом обучения, выбора средств ДО  и технологических приемов; 

 обеспечение максимально возможной интерактивности между обучающимся и преподавате-
лем; 

 отработанная система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятель-
ности обучающегося; 

 использование традиционных и инновационных обучающих средств (бумажные и электронные 
варианты учебников, рассылки материалов по компьютерной сети, компьютерные обучающие системы, 
аудио- и видеоматериалы, тренажеры и электронные библиотеки с удаленным доступом и т.п.) [2, 3]. 

Правильная организация дистанционного обучения должна обеспечить возможность полноцен-
ного участия обучающегося в учебном процессе, комплексное учебно-методическое обеспечение по 
всем изучаемым дисциплинам, реализацию компьютерной технологии непрерывного процесса кон-
сультирования, получение качественного образования на основе передовых информационных техно-
логий. 

Помимо перечисленных достоинств ДО имеет и существенные недостатки, которые с особой яр-
костью проявились в 2020 году, когда и вузы и школы были вынуждены перейти от привычной классно-
урочной системы к приобретению  знаний на расстоянии.  

Как отмечается в ряде работ, дистанционное обучение подходит упорным, усидчивым и целе-
устремленным людям, которые реально заинтересованы в достижении результатов. Если человек не 
привык к четкой организации своего времени, то выполнение работы будет откладываться,  что приве-
дет далее к значительным трудностям, связанным с временными рамками. Замечено также, что отсут-
ствие постоянного контроля над учениками и студентами приводит к снижению успеваемости, а, зна-
чит, снижению уровня образования. Е.Р. Орлова и Е.Н. Кошкина отмечают, что «самым проверенным и 
действенным методом решения проблемы работы со студентами, обучающимся по дистанционным 
образовательным технологиям, является прикрепление тьютора к каждому студенту, который и осу-
ществляет профессиональное консультирование по профильным дисциплинам» [4, с. 18]. 

Есть ряд учебных дисциплин, в которых дистанционные образовательные технологии нельзя при-
менить в полной мере. В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ  № 137 от 6 
мая 2005 года «Об использовании дистанционных образовательных технологий» при подготовке по спе-
циальности, получение которой в заочной форме не допускается, дистанционные технологии могут быть 
использованы лишь при изучении гуманитарных, социально-экономических и математических дисциплин. 

К недостаткам дистанционного обучения также относят: 
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 Отсутствие в нашей стране проработанной нормативно-правовой базы, что влечет за собой 
вопросы о предоставлении учебных материалов в сети интернет и их структуре, вопрос оценки знаний 
обучающихся дистанционно, отсутствие четких методик внедрения дистанционного обучения [4, 5]. 

 Отсутствие прямого общения между обучающимся и преподавателем. Возможно, ДО – обу-
чение будущего. Но сегодня понятно, что учителя в школе никто не сможет заменить. Эмоциональная 
окраска знаний, доводимых преподавателем (учителем), огромная стимулирующая  роль его личности 
оказывает положительное влияние на создание рабочей и творческой атмосферы не только в классах 
начальной школы, но и в студенческой группе.  

 Всем обучающимся, школьникам и студентам, необходим персональный компьютер с опре-
деленными техническими характеристиками и доступом в Интернет. 

14 марта 2020 года Министерство просвещения РФ дало регионам рекомендацию перевести 
школьников  на дистанционное обучение. Оказалось, что не каждая семья РФ имеет компьютер с высо-
коскоростным интернетом или же в семье несколько школьников, которым ПК нужен одновременно. 

 Недостаточная компьютерная грамотность обучающих и обучающихся. 
Главным условием дистанционного обучения является владение педагогами и обучающимися 

навыками работы с компьютером, новыми информационными и телекоммуникационными технология-
ми. Однако, по словам бывшего министра образования О. Васильевой, компьютерной грамотой в 
должной мере не владеют 84% работающих учителей. С другой стороны, как отметили авторы иссле-
дования [6], помимо перебоев из-за перегрузки в работе видеоплатформ,  наиболее острой проблемой 
оказалось отсутствие у детей навыка самостоятельного подключения к видеотрансляции. 

 Отсутствие методических материалов по подготовке и проведению дистанционного обуче-
ния, отсутствие у педагогов понимания методик онлайн-преподавания, опыта работы в условиях ди-
станционного обучения. В связи с этим  дистанционное обучение грозит превратиться в систему само-
образования. 

Как отмечает Ю.В. Голованова, «качество и эффективность данной формы образования напря-
мую зависит от преподавателей, ведущих занятия через интерактивную сеть. Это должны быть педаго-
ги-универсалы, которые владеют новейшими педагогическими приемами, владеют инновациями в об-
ласти информационных технологий, подготовлены для работы в уникальной информационной среде. 
Проблемой в данном случае является то, что у нас не существует подготовки таких специалистов» [7, 
с. 166]. 

 Отсутствие возможности аутентификации пользователей при проверке высланных работ. На 
сегодняшний день еще не разработано и не предложено для внедрения в учебный процесс оптималь-
ных и эффективных технологических решений, которые дали бы возможность проверять знания обу-
чающихся в виртуальном режиме.  

 Недостаток практических и лабораторных занятий. Проведение таких работ в онлайн-
режиме лишает их всякого практического смысла. 

 Высокая трудоемкость разработки электронных учебно-методических материалов, низкая 
оплата таких разработок, отсутствуют механизмы защиты электронных курсов, получение авторства [4, 
8, 9].  Сейчас вузы или адаптируют готовые онлайн-курсы в образовательные программы  или перехо-
дят на дистанционный формат с помощью университетских и внешних информационных платформ. 
Е.Н. Кошкина, Е.Р. Орлова отмечают недостаточную интерактивность предлагаемых курсов дистанци-
онного обучения: лекции в виде текстовых материалов и простейших графических объектов, тестовые 
задания для контроля знаний [10]. 

 Недостаточно развита информационная инфраструктура систем дистанционного обучения в 
образовательных учреждениях всех уровней. 

С 26 марта по 10 апреля авторами исследования [6] был проведен онлайн-опрос 22,6 тыс. учите-
лей из 73 регионов страны, касающийся состояния дистанционного обучения на текущий момент. Выяв-
лено, что наиболее популярными платформами, которые сегодня используются школами, являются 
Учи.ру, Российская электронная школа, ЯКласс, Яндекс.Учебник. Однако больше половины опрошенных 
учителей российских школ отметили, что они вынуждены были отправлять домашнее задание через 
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электронную почту или мессенджеры, размещать его в электронном дневнике или на других платфор-
мах, так как некоторые населенные пункты до сих пор не имеют стабильного интернета и доступа к 
большинству онлайн-сервисов. В отсутствии видеоуроков ученики осваивают материал практически са-
мостоятельно, не получая обратной связи, что крайне негативно сказывается на качестве приобретен-
ных знаний. 

По результатам работы группы экспертов Института прогрессивного образования (общественная 
организация, объединяющая экспертов в сфере просвещения и науки для повышения качества и до-
ступности системы образования) наибольшее число негативных отзывов пользователей, связанных с 
переходом на дистанционную форму получения образовательных услуг, касаются технических сбоев 
во время работы. Это объясняется неготовностью интернет-ресурсов, рекомендованных школами, к 
работе с большой нагрузкой. 

С аналогичными проблемами столкнулась и высшая школа – около 40 % ВУЗов страны не в со-
стоянии обеспечить студентам удаленный доступ к  качественным и бесплатным учебным ресурсам. 

Еще более серьезная ситуация сложилась в учебных заведения военных ведомств РФ. Несмотря 
на то, что Министерство обороны и Федеральная служба войск национальной гвардии уже давно ведут 
работу по созданию информационно-образовательной среды, при столкновении с реальными пробле-
мами весны 2020 года вскрылся ряд организационных, экономических, психологических проблем ди-
станционной формы обучения. Это:  

 недостаточное количество современных компьютерных классов, мощных серверов, позво-
ляющих организовать работу каждого обучающегося; 

 ограниченный доступ к электронным библиотечным фондам и сети интернет с каждого АРМ; 

 недостаточное количество в электронных библиотеках вузов учебных пособий, соответству-
ющих современным требованиям; 

 снижение разнообразия форм учебного процесса; 

 недостаток специалистов, способных создавать дистанционные курсы, не уступающие по 
эффективности традиционному обучению; 

 ослабление контроля со стороны преподавателей за качеством усвоения материала; 

 отсутствие документов, регламентирующих перевод специализированных классов (по такти-
ческой, тактико-специальной и т.п. подготовке) в дистанционный режим; 

 отсутствие у преподавателей опыта и методики дистанционного обучения курсантов и каде-
тов [11, 12, 13]. 

Военные педагоги отмечают, что несмотря на то, что в некоторых высших военных учебных заве-
дениях России внедрены дистанционные методы обучения,  в большинстве случаев они не получили 
должного развития и имеют  экспериментальный характер. Вопрос внедрения дистанционного образо-
вания в военные учебные заведения находится только на стадии научных и опытно-экспериментальных 
исследований. И хотя ДО не рассматривается как основная форма обучения, приемлемая для подготов-
ки военных специалистов, в работах подчеркивается важность активного применения дистанционных 
образовательных технологий. В настоящий момент такая форма обучения рекомендуется для повыше-
ния квалификации офицеров в системе командирской подготовки, переподготовки увольняемых в запас 
военнослужащих, где доля дистанционного обучения может составлять до 90% от общего объема заня-
тий.  

Научные исследования, проведенные В.Ф. Мордвиновым, показали, что доля дистанционного 
обучения в системе военно-специального образования, может составлять до 40% занятий при очной 
форме обучения, особенно при изучении военно-гуманитарных дисциплин. Для изучения оперативно-
тактических и военно-специальных дисциплин ряд преподавателей военных вузов считают целесооб-
разным использовать компьютерные задачники, содержащие оперативно-тактические задачи, и трена-
жеры для практической подготовки военнослужащих [12, 13, 14].  

По мнению И.Ю. Лепешинского и Т.А. Лепешинской существующие недостатки дистанционного 
обучения можно компенсировать внедрением в учебный процесс военных вузов смешанного обучения 
(blended-Learning), представляющего сочетание в правильных пропорциях технологий классического и 
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виртуального обучения на базе новых информационных и коммуникационных технологий [15]. Основ-
ная часть учебных дисциплин должна осваиваться с использованием традиционных форм обучения, а 
дополнительная –  по технологиям ДО, соотношение между которыми определяется техническими 
возможностями и готовностью вуза к подобному построению учебного процесса. Для этого необходимо 
разработать педагогические методики, позволяющие интегрировать традиционные подходы к органи-
зации обучения с технологиями электронного обучения, выбрать программное обеспечение, примени-
мое в исходном или измененном виде к потребностям учебного заведения.  Авторы считают, что  внед-
рение технологий смешанного обучения в систему подготовки военных специалистов позволит повы-
сить уровень ИКТ-компетентности офицеров и сформировать новую парадигму военного образования 
[16].  

Актуальность дистанционного обучения в современном обществе не подлежит сомнению, оно 
приобретает все большую популярность в гражданских и военных образовательных учреждениях, од-
нако полностью заменить традиционную форму проведения занятий пока не в силах. По словам главы 
Министерства просвещения Сергея Кравцова, планируемый с 1 сентября 2020 года эксперимент по 
внедрению цифровой образовательной среды в 14 регионах страны, направлен не на замену очного 
обучения дистанционным, а на использование «…в очном образовательном процессе некоторых эле-
ментов цифровых программ». При этом согласно законопроекту, разработанному Госдумой, при неиз-
бежном введении ДО по объективным причинам предполагается вменить в обязанность государства 
безвозмездное снабжение школьников компьютерами и широкополосным интернетом. 

Дистанционное образование является предметом активной научной дискуссии, поскольку пока 
считается в России инновационным методом обучения. Перечисленные выше проблемы носят доста-
точно объективный характер, и, разумеется, существуют различные способы их устранения, для отыс-
кания которых требуются практические эксперименты и проверки, дополнительные исследования дан-
ного вопроса. Немалочисленные государственные и частные образовательные учреждения предостав-
ляют дистанционное высшее образование и курсы, активно разрабатывают онлайн-проекты и старают-
ся интегрировать дистанционное обучение в российскую образовательную систему. Потребуется время 
для широкомасштабного внедрения новейших технологий, подготовки преподавателей и  технического 
персонала вузов и школ к деятельности в системе дистанционного обучения. 
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В настоящее время хотелось бы поговорить о здоровом образе жизни. Многие из нас знают эти 

слова: здоровый образ жизни, что это хорошо, оказывает помощь прожить долгую и безболезненную 
жизнь, быть красивыми, сильными и подтянутыми. Но почему же, все мы игнорируем это и не делаем 
все необходимое, не выполняем основные составляющие здорового образа жизни. Наверное потому, 
что мы не понимаем и не осознаем, что это такое. Так если разложить этот вопрос по полочка, то полу-
чается, что нет нечего не выполнимого. 

Так, что же такое здоровый образ жизни и каковы его составляющие? 
Здоровый образ жизни – это образ жизни, суть которого направлена на предупреждение (выяв-

ление причин и условия, профилактику и пресечение) различных недугов, которыми страдает человек с 
помощью определенных компонентов – правильное и полноценное питание, занятие физической куль-
турой, отказ от  потребление одурманивающих веществ (алкоголь, курение, наркотики и т.п.), а также 
спокойной, равномерной, не вызывающих сильных стрессов жизненных ситуаций. 

Человек с рождения рождается без вредных привычек, а дальше в процессе социализации, ста-
новления его в качестве лично, воспитания в семье, общение со сверстниками, в рабочих коллективах, 
наступает выбор: то ли продолжить вести здоровый образ жизни или подвергнуть воздействию окру-
жающих и системы, стать например «умеренно пьющим», «ленивым» и т.д. Необходимо, чтобы чело-
век с раннего детства: 

1. Развивал в себе традицию вести здоровый образ жизни; 
2. Понимать, что окружающая среда может нести как пользу так и вред; 
3. Понимать о том, что различные одурманивающие вещества (сигареты, алкоголь, наркотики) 

по сути своей являются оружием массового уничтожения. 

Аннотация: На сегодняшней день актуальным является вопрос здорового образа жизни, отказ от от-
клоняющихся форм поведения, молодые люди в большей степени принимают решение вести здоровый 
образ жизни.  
Ключевые слова: здоровье, образ, человек, воздействие, необходимость. 
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Annotation: today, the issue of a healthy lifestyle, the rejection of deviant forms of behavior, is relevant, young 
people to a greater extent decide to lead a healthy lifestyle. 
Key words: health, image, person, impact, necessity. 
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4. Необходимо понимать, что питание залог здоровья, правильный рацион снижает риск забо-
леваний различных систем организма, улучшает самочувствия, повышает жизненный тонус. 

5. Физическая культура, зарядка с утра (как средство запуска лучшего кровообращения в орга-
низме), повышает работоспособность человека на протяжение всего дня, чувствовать себя полным сил 
и энергии.  

6. Также важную роль играет психологическое и внутреннее (духовное) состояние. 
Необходимо понимать как, каждая составляющая здорового образа жизни влияет на организм 

отдельно взятого человека (индивида) и что требуется делать. 
Большинство из нас в ходе жизни соприкасается с конкретными жизненными ситуациями, кото-

рые оказывают негативное влияние на жизнь и здоровье человека.  
Здоровье – это длящееся состояние физического, внутреннего (духовного) и социального благо-

состояния, которое обеспечивает полное выполнение человеком возложенных на него функций: управ-
ленческих, организационных, трудовых, семейных, бытовых, при максимальной продолжительности 
жизни.  

Так негативное воздействие окружающей обстановки на составляющие элементы здоровья че-
ловека негативно сказывается на его дальнейшей жизни. К примеру, сильные переживания возникшие 
в результате совершения преступления по отношению к человеку, может негативно отразиться в его 
жизни в будущем, оказать негативное воздействие на нервную систему (может привести к психическо-
му заболеванию), пищевую  и гормональную систему человека. 

Воздействие негативных детерминант в особой степени подвержены молодые люди. В период 
студенческой жизни у многих в значительной степени меняется окружающая обстановка, круг общения, 
недосыпание, стрессовые ситуации при сдаче итоговой аттестации, в значительной степени не в луч-
шую сторону меняется рацион питания, отдельно взятые обучающие совмещают профессиональную 
деятельность с работой и учебой – все это оказывает негативное воздействие на здоровье человека.   

На сегодняшней день актуальным является вопрос здорового образа жизни, отказ от отклоняю-
щихся форм поведения, молодые люди в большей степени принимают решение вести здоровый образ 
жизни. 

Наиболее рациональным считаем необходимость чередования труда и отдыха. По существу, 
необходимо понимать, что здоровье у каждого человека разное, одни могут быстро адаптироваться к 
резко изменившейся окружающей обстановки, другим потребует гораздо больше времени. Для того 
чтобы поддерживать себя в хорошей форме, необходимо правильно планировать свой день, основы-
ваясь на принципах: необходимости, реальности и развития. Не стоит пытаться сделать все и сразу 
одновременно. Необходимо дифференцировать большой объем задач на несколько дней и последова-
тельно реализовывать свой план, стараться не отступать от него. Не разумное распределение времени 
может привести к ухудшению состояния, истощению сил, нервозности, болезни всего организма.  

Втором компонентом здорового образа жизни является правильное питание. Для того, чтобы ор-
ганизм функционировал, выполнял поставленные разумом задачи, необходимо определенное количе-
ство микроэлементов: углеводов, белков, жиров, воды. Все это будет благоприятствовать успешной 
работе мозговой системы, высокой продуктивности в течении рабочего дня, предотвращает возникно-
вение различных заболеваний. Этот элемент является очень важным, так по существу, так при высо-
ком темпе жизни, очень часто происходит так, что обучающиеся забывают о необходимости правильно-
го питания, а обходятся небольшими перекусами в спешки, запивая еду различными газировками. 

Также выделим необходимость отказ от потребления алкоголя, сигарет и т.п. Так, в современном 
мире огромное количество информации, научных разработок доказывающих вред все этих веществ, а 
по существу своему «ядов», которыми молодые люди травят свой организм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровый образ жизни просто необходим для нор-
мальной функционирования обучающегося. Необходимо придерживаться рекомендация Здорового об-
раза жизни, с помощью этого можно снизить процент заболеваемости, повысить физическую подготов-
ку, вести более продуктивную деятельность, сбалансировано питаться полезной едой, уменьшить 
стрессовые состояния в организме и защитить себя. Для этого необходимо придерживаться рекомен-
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даций врачей, соблюдать режим дня, заниматься физической культурой в пределах возможного регу-
лярно, отказаться от вредной еды и вредных привычек. Выполняя эти требования, организму будет 
гораздо легче привыкнуть к изменениям в окружающей среде [1, c. 2]. 
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Необходимо отметить, что категорию времени следует относить к числу универсальных понятий. 

Дело в том, что время играет ключевую роль в современной науке при этом затрагивает все без исклю-
чения дисциплины, начиная от естественных, заканчивая социально-гуманитарными. 

Ни одна сфера человеческой деятельности не обходится без соприкосновения с реальностью 
времени: все что движется, изменяется, живет, действует и мыслит, в той или иной форме пронизано 
временем. Но, несмотря на, казалось бы, очевидность времени как объективного феномена, данного 
нам в ощущениях, чему несомненным подтверждением является и наш индивидуальный опыт, концеп-
туальное осмысление времени как в истории философии, так и в науке, порождает множество различ-
ных подчас противоположных подходов и результатов [1]. 

Следует иметь в виду, что проблемой времени стали заниматься изначально в естествознании, 
физике, философии, а затем и в других науках: культурологии, психологии, лингвистике, энтолингви-
стике и др. Прежде всего, обратимся к этимологии данного понятия. Слово «время» в русском языке 
является заимствованным из церковно-славянского, древнерусского «веремя», образовано от той же 
основы что и глагол «вертеть»; первоначальное его значение «нечто вращающееся».  

Отметим, что наиболее полное его описание, на наш взгляд, приведено в Толковом словаре В.И. 
Даля: «ВРЕМЯ ср. длительность бытия; пространство в бытии; последовательность существования; 
продолжение случаев, событий; дни за днями и века за веками; последовательное течение суток за 
сутками» [2, стр. 230]. 

Отметим, что проблемы, непосредственно связанные с потерей времени, считаются одними из 
наиболее распространенных. При этом подобные обстоятельства по большей мере даже не зависят от 
возраста человека, так как основной фактор основан на том, как тот или иной индивид распоряжается 
временем. Поэтому важно анализировать проблемные аспекты и обращаться к уже имеющимся сего-
дня практикам управления временем, так как это позволит успевать и на работе, и дома, и в школе.  

Не менее важной на сегодняшний день является проблема, связанная с потерей времени на уро-
ках английского языка. Необходимо подчеркнуть, что «драгоценные минуты» отведенные на каждый 
школьный урок, заканчиваются быстро и ребенок в конечном итоге может не дополучить должного ко-
личества знаний языка. Отсюда следует, что нерационально потраченное время на уроке – это прямой 

Аннотация: В рамках данного исследования автором раскрываются теоретические аспекты понятия 
«время», разбираются основные причины неэффективного использования и потери времени на уроках 
английского языка, а также предлагаются пути решения сложившейся проблемы.  
Ключевые слова: урок, английский язык, педагог, учитель, причины потери времени. 
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путь к отсутствию знаний школьника.  
 Таким образом, мы сталкиваемся с причинами довольно низкого качества знаний обучающихся, 

что в некоторых случаях даже не позволяет по окончанию школьного курса обучения говорить о сфор-
мированной иноязычной коммуникативной компетенции. 

Именно поэтому тема о причинах потери времени актуальна и пользуется популярностью среди 
современных педагогов.  

В рамках нашего исследования предлагается определить основной перечень причин потери 
времени на уроках английского языка и постараться предложить возможные пути решения данной про-
блемы. 

В первую очередь следует обратить внимание на организацию взаимодействия учителя англий-
ского языка и обучающегося по достижению конечных целей урока. Отсюда следует, что в рамках уро-
ка должно отсутствовать все, что не «работает» или мешает в достижении конечной цели – «получения 
знаний». 

В свою очередь, в целом ряде доступных для широкого обозрения источников по педагогике и 
методике преподавания, среди которых может быть выделен научный труд «Требования к современ-
ному уроку» [3], подготовленный кандидатом педагогических наук Е.Ю. Ривкиным, определены следу-
ющие «типичные действия учителей», которые приводят к потере времени. Среди них выделяют сле-
дующие:  

1. Учителя несвоевременно пускают учеников в кабинет, а уже после школьного звонка, поэто-
му их подготовка к уроку отнимает время уже от самого начавшегося занятия. 

2. Педагог перед тем, как приступить к объяснению материала тратит время на проверку от-
сутствующих и занесение таковых в специальный журнал. 

3. Учитель тратит время на проверку готовности учеников, акцентируя внимание на наличие 
или отсутствие материальных принадлежностей (учебников, тетрадей, ручек и т.д.). 

4. Педагог, некачественно продумав урок, тратит время на выбор ученика, который пойдет 
рассказывать выученный материал к доске. 

5. Учитель, не осуществив отбор учебного материала, включает в проведение урока дополни-
тельные материалы и информацию, которые не содержаться в образовательной программе. Отсюда 
следует, что наличие второстепенного материала поглощает время, которое отводится на отработку 
знаний, предусмотренных образовательной программой. 

6. Учитель просит переписывать детей в тетрадь ту информацию, которая уже присутствует в 
школьном учебнике, при этом ее изложение не подлежит самостоятельному осмыслению и записи того, 
как понял сам ученик. 

7. Учитель подготавливает для урока малопродуктивный методический материал, т.е. факти-
чески ученик должен тратить время не на получение знаний, а на вычерчивание различных таблиц, 
которые могли бы быть заранее подготовлены.   

Таким образом, обращая внимание на вышеуказанные причины, приводящие к потерям времени 
на уроках, можно проследить что основные причины потери времени на занятиях приходятся на реше-
ние организационных вопросов. Отсюда следует, что только строго акцентированная направленность 
на достижение целей занятия, тщательный отбор содержания, а также соблюдение дидактических тре-
бований к организации учебной деятельности позволят обеспечить резерв времени необходимый для 
получения качественного результата.  

Необходимо отметить, что только правильно выверенный тайминг на уроке английского языка 
позволит достичь цели в изучении языка. Время внутри каждого урока должно быть правильно распре-
делено на определенные этапы, каждый из которых отводится на освоение темы.  

Учитель английского языка должен стремиться грамотно распланировать все этапы, которые 
позволят провести продуктивный и эффективный урок и добиться результатов в освоении учебного 
материала. Каждый из этапов урока, не должен затягиваться, так как на все отведено свое время. Пе-
дагог в рамках своей деятельности, должен ставить в приоритет те цели, которые могут быть макси-
мально быстро достигнуты учениками. К примеру, большая часть класса лучше воспринимает ино-
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язычную речь, когда ее произносят вслух, отсюда следует, что учитель должен подстраиваться под 
указанные обстоятельства, так как уровень знаний в конечном итоге будет выше.  

Педагог должен проводить учебное занятие таким образом, чтобы все запланированные цели 
были достигнуты, а если останется время, то оно должно быть проведено с пользой, т.е. всегда долж-
ны быть подготовлены дополнительные задания.  

Ребенок, наблюдая за тем, как продуктивно и с пользой для него проводится школьный урок ино-
странного языка, со своей стороны будет стремиться: 

 лучше усваивать материалы, предлагаемые для изучения учителем; 

 не проводить отведенное на урок время, «в скуке», т.е. занимаясь выполнением одного дли-
тельного задания; 

 понимать конкретные временные рамки, которые отведены учителем для выполнения зада-
ния. 

Таким образом, в завершении нашего исследования мы можем прийти к выводу о том, что тайм-
менеджмент на уроке английского языка должен быть как для ученика, так и для учителя. Только гра-
мотно спланированный урок, в полной мере соответствующий образовательной программе, проводи-
мый с использованием заранее подготовленных материалов, а также включающий в себя современные 
интерактивные материалы и инновационные технологии, позволит справится с нерациональным ис-
пользованием отведенного на урок времени. Каждому учителю необходимо ориентироваться на ис-
пользование современных методик преподавания иностранного языка, отходя от старых, уже нерабо-
тающих принципах псевдоорганизации учебного занятия. Например, использование современных спо-
собов обучения детей английскому языку, которые широко применяются частными школами, а также 
известными блогерами (например, английский язык в песнях supreme.english), позволят продуктивнее и 
более организованного проводить занятия в общеобразовательных школах, при этом четко соблюдая 
отведенный тайминг.  
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Дефиниция  «компетенция» (от лат. «соответствие») в современном гуманитарном знании может 
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ям. В свою очередь, «образовательная компетенция» — это гармонично слитое, синкретическое  взаи-
модействие «взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально-значимую продуктивную деятель-
ность по отношению к реальной действительности» [1, с. 62]. Чтобы более четко обозначить область 
настоящего исследования в рамках настоящей статьи необходимо семантически и локально разграни-
чить  общегуманитарное значение «компетенции», и, собственно,  «образовательные компетенции». 
«Компетенции»,  о которых пойдет речь далее употребляются в значении «компетенции для ученика», 
то есть мы имеем в виду под ними некий смыслообразующий ориентир. Причем не только для овладе-
ния принципами функционирования в будущем, но и для постижения настоящего. За время  обучения 
человек получает   от педагога структурные компоненты   «взрослых» компетенций,  чтобы будущность 
не была  абстрактной жизненной перспективой,  он осваивает их в роли ученика в процессе  образова-
ния. 

Компетенции в образовательном процессе имеют ряд специфических черт, они зримо выявляют  
предметно-деятельностную составляющую образовательного процесса. То есть их определение явля-
ет, по сути, артикуляцию субстанциально-генетического начала «образования» как философского по-
нятия, его целеполагание. 

Чтобы избежать терминологической путаницы и излишней общности определений, необходимо 
выявить конгруэнтность «образовательной  компетенции» и «образовательным стандартом». А.В. Ху-
торской предлагает искать  содержание понятия «образовательные компетенции» через поиск харак-
терных совпадающих семантических оттенков. Компетенции (образовательные) должны отвечать сле-
дующим признакам: 

a. Это знание  о реальной действительности 
b. Они – своего рода «индикаторы»  — «примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных 

заданий по определению степени (уровня) компетентности ученика (по ступеням обучения)» [5, с. 62].  
c. Объекты, которые входят в  компетенцию, должны обладать реальным действительным 

статусом; 
d. Необходимость определения уровня должного  опыта деятельности  в сфере компетенции; 
e. Семантическое целеполагание в сфере компетенции; 
f. Аксиологическая  значимость (необходимость в социокультурной сфере); 
g. Деятельностный подход по отношению к ним; 
h. Принципиальная возможность расположения  их в иерархической системе обучения и обра-

зования (ключевая, общепредметная, частнопредметная) 
Таким образом,  понятие «образовательных компетенций» становится четко определимым, но 

для более полного понимания и применения на практике, необходим поиск общего алгоритма сопо-
ставления компетенций в системе «обучение-образование». Видный теоретик и практик современной 
педагогической науки А.В. Хуторской предлагает, на наш взгляд  наиболее доступную и практически 
применимую в учебном процессе трехступенчатую систему компетенций:  

a. «Ключевые компетенции» — их можно соотнести с общим (метапредметным) содержанием 
образования;  

b. «Общепредметные компетенции» — их можно применять в широком поле  программ, как  
учебных предметов, так и   образовательных областей;  

c. «Предметные компетенции» — обладают предметной конкретностью, иными словами, «ком-
петенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов» 
[6]. 

Учитывая в рамках настоящей статьи все приведенные данные, мы можем разграничить,  вы-
членить основные  «образовательные» компетенции, которые можно применять на практике в процес-
се образования и обучения:  

1. Ценностно-смысловая компетенция. Эта компетенция в силу своей мировоззренческой 
основы обеспечивает возможность самостоятельного  принятия решения обучающимся  в различных 
ситуациях. От неё во многом зависит индивидуальный вектор и конструктивные алгоритмы в  жизнеде-
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ятельности ученика. 
2. Общекультурная компетенция. Это основы и принципы транслируемой  в сознание обуча-

ющегося культуры. Культуры в самом широком научном смысле, которая,  несомненно, включает в се-
бя и  мораль, и нравственность человеческой жизни. Также сюда можно отнести   основы семейных, 
гражданских, социальных отношений.  

3. Учебно-познавательная компетенция. Сюда входят не только знания и умения, они явля-
ют собой безусловную основу целеполагания учебного процесса. Сюда также можно отнести формиро-
вание способности к  планированию, анализу, рефлексии, самооценке в  учебной деятельности.  

4. Информационная компетенция. Эта компетенция в последнее время все более выдвига-
ется на первый план, поскольку она обеспечивает взаимодействие с информацией. Информация в со-
временном мире – понятие глобальное, она не сводится к  содержанию  учебных предметов. Она явля-
ет собой картину всего мира в его целокупности. 

5. Коммуникативная компетенция. Эта компетенция связана с реальными объектами комму-
никации. Она подразумевает понимание   способов работы в коммуникативной сфере и выработке по-
зитивных коммуникативных стратегий.  

6. Социально-трудовая компетенция.  В эту компетенцию входят, умения анализировать си-
туацию на рынке труда, сопоставлять свои знания и умения с этими условиями. Необходимость осо-
знания целенаправленной деятельности  для социально-значимых отношений и нахождению своего 
места в социально-трудовой системе. Иными словами, обучающийся должен овладеть   необходимыми 
для существования  в обществе навыками позитивной социальной активности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования. В этой компетенции объект и субъ-
ект обучения и воспитания практически совпадают в самом обучающемся.  Он должен научиться дей-
ствовать в собственных интересах в соответствии со своими возможностями.  

Краткое описание предложенной классификации образовательных компетенций приведено нами  
в предельно  общем виде. Компетентностный подход, его осмысление и практическое применение, 
несомненно,  нуждается в подробном анализе и дальнейшем осмыслении его в системе педагогиче-
ской науки. Осуществление  личностной и социально-значимой продуктивной деятельности человека в 
современном обществе неразрывно связана с формированием  как профессиональных, так и общегу-
манитарных компетенций. Педагогическая система должна проявить чуткость и гибкость в формирова-
нии современного подхода в образовании. Это связано с развитием дистанционного образования, гло-
бализации учебных и учебно-педагогических процессов.  Необходимо ранжировать компетенции, как по 
возрастным ступеням обучения, так и по учебным предметам.  

Общеобразовательная школа, по крайней мере,  в нынешнем  виде  не в состоянии сформировать 
уровень компетентности учеников, достаточный для эффективного решения проблем во всех сферах 
деятельности и во всех конкретных ситуациях. Это и «не является ее онтологической, базовой целью, 
тем более в условиях неустойчивости глобальных процессов в общественном сознании»[3,c.112]. То 
есть  в понимании сущности и функциональности образовательного процесса, на наш взгляд, цель со-
временной общеобразовательной школы — формирование ключевых компетентностей для  осуществ-
ления  личностной и социально-значимой продуктивной деятельности человека в современном обще-
стве. 
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Fluency in a foreign language implies the ability to respond spontaneously to various situations in real 
life. In this regard, the ultimate goal of learning a foreign language is to master the skills of untrained speech, 
both monologue and dialogue. Considering language as a means of live communication, we should pay max-
imum attention to the development of dialogic untrained speech because according to many methodologists it 
is an effective form of teaching foreign language communication. 

The methodological literature reflects different approaches to determining the role and place of dialogue 
in teaching a foreign language. Dialogue is considered as a means of mastering a foreign language (language 
material); as a form of organizing the entire educational process in a foreign language; as one of the types of 
speech activity that must be mastered in the learning process. 

The main goal of  participants  in  making a dialogue is to maintain speech interaction where the inter-
locutors consistently generate speech acts that are diverse in their functional and communicative purposes. 
These speech acts are statements which united by a situational and thematic community and  aimed at ex-
changing information and opinions, encouraging actions, expressing emotional assessment and observing the 
norms of speech etiquette. 

There are some levels of mastery of Dialogic speech: 
Level 1: The structural unit of the dialog is a sentence, so each participant in the communication must 

say at least 1 sentence. At the initial stage, students follow the speech pattern and master actions based on it. 
Students ' actions can be described as ABCD: they report information (A), clarify what was said (B), object to 
the interlocutor (C), request information (E), encourage dialogue (E). Exercises of the ABCD type are dialogue 
of the 1st level. 

Level 2: The teacher has to teach  students the ways of interacting each other. The role of the product 
of dialogical speech in this case is a short dialogue. Despite the spontaneity of the dialogue, a person can 
manage it on the first 2 levels. The teacher himself determines the topics of conversation,  the role of the par t-
ner and  several types of dialogues, such as : one-way and two-way questioning, dialogue as an exchange of 
remarks, or a dialogue in which the speaker's will is expressed. 

Level 3. This level is characterized by a dialogue in the form of questioning in its expanded form, ex-
change of opinions ,role-playing games and dramatization of dialogues .  Students  are able without much dif-
ficulty to switch from one topic to another, express own views and ideas , communicate without difficulties . 
Moreover, group discussions is an important activity  as it is considered as  an element of dispute or debate. 

In the methodology of teaching foreign languages, there are two ways of teaching dialogic speech: de-
ductive and inductive. 

1. Deductive (from above)- from a sample dialog that consists of several dialogical units. 
Stage of training : 
-receptive-listening to the dialogue, 
- reproductive-direct playback of the dialogue behind the speaker, 
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- delayed playback-learn by heart at home, 
- variation of the lexical reminder-transfer to yourself, 
- creative-composing your dialogues according to the situation. 
The disadvantage of this way of learning: there is no development of the ability to independently use the 

material in speech and there is no free transfer to other conditions. 
2. Inductive (bottom). Learning along this path  follows in this way: first, the elements of the dialogue 

are assimilated, and then  an independent dialogue is transferred based on the speech situation. 
The most effective means of teaching dialogic speech are considered role-play and visualization. 
As noted by E. I. Passov, visibility in the method is associated with direct "looking" at something. This 

"follows" the requirement associated with the description of the situation, filling in the missing details in the 
text, using images or objects themselves, as well as tables in which the grammatical or lexical material is 
structured.  

In didactics, internal (verbal-figurative) and external (objective) visibility are distinguished. The internal 
type of visibility includes life examples, images from literature, etc., and the external type includes graphic 
means of visibility and real objects in their images. The appearance of communicative motivation in students 
can be facilitated by presenting a specially prepared type of external visibility before the main tasks. Using the 
means of object visualization, the teacher sets the students the semantic content of the task, as well as its log-
ical sequence. 

In the educational process, role-playing acts as a speech activity of a game and educational nature. 
Students treat this type of game as an activity in which they can "try on" different roles. This type of game is 
aimed at developing students ' ability to "get used" to the image of another person. It gives you the opportunity 
to look at yourself from the point of view of the interlocutor. Role-playing helps students plan their speech be-
havior, as well as understand how their partner will behave; develop students ' ability to control their own ac-
tions and objectively evaluate the actions of others.  

Role-playing games have a number of requirements. First, it is necessary that the game is aimed at 
stimulating the motivation of learning. Second, the role-playing game needs preliminary preparation. Third, it is 
required to create an atmosphere of creativity, because only in such  environment  learners will  be able to 
form a sense of joy and satisfaction that  allow them to feel comfortable in the process of communication. 

The algorithm of the teacher's work when teaching dialogue in a foreign language by "top-down" (E. N. 
Solovova): 

                     Teachers                                                                              Students 

1. Determine the most typical situations of dialogical 
communication within the framework of the topic under 
study ("at the doctor", "Talking on the phone"). 
 

They are introduced to: 
- new words, 
-speech models and cliches, 
-socio-cultural features of speech behavior in a spe-
cific speech situation. 

2. Study the materials of the teaching materials and 
available textbooks that correspond to the age and lan-
guage level of students. 

2. Work out speech replicas of dialogue individually 
or together. 

3. Select or compose sample dialogues using typical 
speech cliches and models of speech interaction. 
 

3. Answer the teacher's questions about the text of 
the dialogue and then  make the necessary trans-
formations. 

4. Introduce students to new words and speech struc-
tures of the presented dialogue. If necessary to com-
ment on the socio-cultural features of verbal communi-
cation within a given situation. 

4. Learn to respond quickly to certain cues. 

5. Read the dialogue or play the recording. Organize its 
development, paying attention to the correctness of the 
phonetic design of speech and the use of other paralin-
guistic means. 

5. Play out dialogues or learn them by heart. 
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6. Work  out similar  model dialogues. Formulate a 
speech setting for creative educational dialogues on 
the topic. Consider using verbal and non-verbal sup-
ports for specific students. 

6. Make up their own dialogues based on a model 
based on a partially modified situation in accord-
ance with the teacher's installation. 

7. Plan the pairs of students to be interviewed and the 
sequence of their survey. 

 
Following possible problems might occur  while  mastering Dialogic communication: 
1) students ' fear of making a mistake and thus exposing themselves to criticism from students’ and 

teachers’ sides. 
2) Lack of knowledge and information on the topic being studied (even in their native language). 
3) students do not understand the speech task or what is required of them. 
4) Lack of speech and language means to express  thoughts. 
5) The transference of sentence construction from native language. 
Possible ways to resolve these difficulties: 
1)Create a friendly atmosphere in the classroom so that students are not afraid to make a mistake. 
2)The recognition in the class that everyone can make a mistake, and this is normal. You can't learn an-

ything without mistakes. 
3)  Teacher should use group forms of work more often  so  the success of each person is materialized 

in the success of the entire group. 
4) Use various sources of motivation, for example: clearly articulate the purpose of the lesson, praise 

students, create "success situations", motivate students with interesting country-specific material, design the 
classroom with the necessary tables, diagrams, and rules so that students feel immersed in the atmosphere of 
the language. 

5) Make dialogues and small monologues in their composition only on the basis of the information al-
ready studied, or on the basis of those topics that students have learned in previous lessons. 

The speaking skill should be developed so much during the learning process that students can com-
municate in a foreign language as soon as necessary. The most reliable evidence of mastering the language 
being studied is the ability of students to conduct a conversation of varying degrees of complexity on the given 
topics. The development of dialogic speech in a foreign language is one of the most acute problems of modern 
pedagogical science. 
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В связи с глобализацией передового мира, новыми притязаниями к содержанию школьного  обра-

зования и к итогам освоения основной школьной программы педагог обязан стремиться к повышению 
объективности оценивания, применению в одном ряду с классическими способами контроля и иннова-
ционные заслуги педагогической науки. 

Оценка в что или же ином облике всякий раз существует в образовательном процессе. За всю 
историю существования педагогических систем не один изменялись формы и способы оценивания 
обучающихся, проведения контрольных событий, а еще интерпретация оценивания в образовании. По 
мнению Н.В. Селезнева, оценка – это определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в 
оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, установленных 
программой, уровня прилежания и состояния дисциплины [3]. Оценка должна иметь непрерывный, си-
стематический процесс обучения, где кроме количественных критериев должны быть мнения одно-
классников, учителей, а также анализ своих успехов и неудач как итог рефлексивной деятельности. [2]
 Решению этой задачи способствует организация учебного процесса по модульной техноло-
ги. Более углублено и системно дидактическую специфику модульного обучения удалось исследовать 
и описать П.А. Юцявичене [5]. Сообразно взорам предоставленного автора, модульная система орга-
низации образовательного процесса имеет некоторые отличия принципиального характера от тради-
ционной системы. Содержание обучения представляется в законченных, самостоятельных модулях, 
одновременно являющихся банком информации и методическим руководством по его применению. В 
основе такого обучения лежат субъект - субъективные отношения между учителем и учеником. Обес-
печивается самостоятельное, осознанное достижение определённого уровня в учении [5]. 

Учебный модуль — является организационно-методической структурой учебной дисциплины, ко-
торая включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материала, ме-
тодическое руководство и систему контроля [3]. Цель модульного обучения заключается в создании 
благоприятной обстановки для развития личности ученика путем обеспечения лояльного содержания 
обучения, адаптации школьной программы к индивидуальным качествам обучающегося, а также уров-
ня подготовки ребенка к индивидуальной учебной программе [5]. При проектировании модульной про-
граммы учитываются следующие общие принципы:  

 Принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов.  

 Принцип динамичности.  

 Принцип действенности и оперативности знаний и их системы.  

 Принцип гибкости.  

Аннотация: Данная работа включает в себя основные понятия и определения модульного обучения. 
Указаны особенности внедрения технологии модульного обучения в практику школы. Представлены 
результаты научного исследования среди учеников, проведенного с целью определения состояния 
процесса успеваемости учеников средней и старшей школы в условиях внедрения модульного обуче-
ния как средства оценивания. 
Ключевые слова: модульное обучение, оценивание, оценка. 
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 Принцип осознанной перспективы.  

 Принцип паритетности.  
Таким образом, модульная система стимулирует учеников на регулярную учебную деятельность. 
Модульная конструкция организации тренировочного процесса выстроена на основе психологи-

чески конкретных режимов функционирования памяти, внимания, мышления, гуманизации нахождения 
и преподавательских взаимодействий. Преподавательский ход поддерживается неоднократно повто-
ряющейся и варьирующейся независимой работой учащихся. В процессе модульного образовательно-
го хода всякий занимающийся подсоединяется в активное восприятие тренировочного материала и в 
активное его усвоение [1]. Переход от одного уровня к другому осуществляется через контроль путем 
диагностики всего объема знаний, умений и навыков, предусмотренной программой на данном уровне.  

Экспериментальная часть исследования направлена изучение внедрения модульного обучения в 
школе и его действия на учебные достижения школьников.   

Мы продиагностировали проблему модульной системы обучения как средства оценивания. Ре-
зультаты опроса о наличии модульного обучения представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Наличие модульного обучения в классе 

 
Таким образом, 40% опрошенных учеников 9 класса имеют в своем классе модульную систему 

обучения, 50% имеют противоположный результат. 10% учеников 9 класса не смогли ответить на по-
ставленный вопрос.  

Из опрошенных 10 класса 40% отметили, что не обучаются по модульной системе, а 60% имеют 
в своем классе модульную систему. Обучающиеся 11 класса написали в анкете, что 70% опрошенных 
людей занимаются по модульному обучению, а 30% учеников модульной системы не имеют. Мы счита-
ем, что такой результат связан с мотивационным аспектом.  

Также мы продиагностировали влияние модульной системы на уровень успеваемости учащихся 
и результаты оказались следующими. Рисунок 2. 
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Таким образом, в 11 классе 82% учащихся имеют оценки «хорошо» и «хорошо и отлично» и 18% 
имеют оценку «удовлетворительно», занимаясь по модульной системе, в 10 классе 68% учащихся 
имеют оценки «хорошо» и «хорошо и отлично», а 32% имеют оценку «удовлетворительно». Результаты 
исследования в 9 классе оказались следующими: 59% учащихся учатся на «хорошо» и «хорошо и от-
лично», а 41% имеет оценку «удовлетворительно». Такой результат обусловлен внедрением модульно-
го обучения 

Таким образом, проведенное исследование показало действенность данных подходов в системе 
образования. Такая форма действительно ведет к повышению объективности оценивания, использо-
ванию наряду с традиционными средствами контроля и инновационные достижения педагогической 
науки. 
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Во время изучения лексики как одного из разделов  русского языка  у учащихся складываются 

разного вида компетенции: языковые, лингвистические,  коммуникативные и культуроведческие. При 
усвоении любой из языковых систем необходимо понятие слова, так как оно – важнейшая часть всей 
школьной программы по русскому языку. Обогатить словарный запас учащихся – одно из требований 
при изучении языка. Словарная работа может собирать в себе как количественное, так и качественное 
обогащение. 

Во время словарной работы у учащихся складываются: 

 Активный словарный запас, которым он активно пользуется как в устной, так и в письменной 
речи; 

 Пассивный словарный запас, благодаря которому он понимает значение слов; 

 Потенциальный словарь, который опирается на лингвистический опыт школьника. 
Также в обогащении словарного запаса важную роль играет выявление значения слова, то есть 

его семантизация. Существует ряд способов семантизации:  
1. Наглядный. Он применяется при интерпретации слов, которые указывают на определенные 

предметы и явления (например, пиджак, дверь, табуретка и др.) 
2. Семантический. Благодаря которому можно растолковать смысл абсолютно каждого 

неизвестного слова. Он содержит в себе: способ интерпретации слова при помощи синонимов 
(нелепый – пустой, друг – товарищ); при помощи антонимов (радовать – расстраивать, 
недостаток – достоинство); при помощи  объяснение слова при помощи словесного представления с 

Аннотация. В статье рассматриваются несколько принципов изучения раздела «Лексика»: экстралинг-
вистический, лексико-грамматический, системный, функциональный и исторический. Для лучшего 
усвоения данного раздела предлагается ряд упражнений, который можно выполнить на уроках русского 
языка в школе. 
Ключевые слова: исторический принцип, экстралингвистический принцип, системный принцип, обога-
щение словарного запаса, словарная работа. 
 

PRINCIPLES OF STUDYING THE "VOCABULARY" SECTION AT SCHOOL 
 

     
 Zenzerya Irina Viktorovna 

 
Annotation. The article discusses several principles of studying the section "Vocabulary": extralinguistic, lexi-
cal-grammatical, system, functional and historical. For better understanding of this section, we offer a number 
of exercises that can be performed in Russian language lessons at school. 
Key words: the principle historical, extra-linguistic principle, system principle, enrichment of vocabulary, vo-
cabulary work. 
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указанием родовых свойств (бытовая техника – это телевизор, утюг, чайник); при помощи 
интерпретации каждой из частей (авто – граф). 

3. Контекстный. Он употребляется при толковании многозначных слов, значение которых 
можно узнать только по контексту. 

4. Перевод. Его советуют использовать, только если появляется трудность в интерпретации 
слова приемами русского языка. 

Как и во всех разделах методики русского языка, в методике лексикологии существуют опреде-
ленные принципы. Методист М.Т. Баранов делит их на общедидактические и специальные. К общеди-
дактичеким он относит: наглядность, систематичность и последовательность, сознательность и актив-
ность, научность, доступность и посильность, прочность, связь теории и практики. А специальные зави-
сят от индивидуальности лексических явлений [1, с. 275]. В совокупности выделяются следующие 
принципы: 

1. Экстралингвистический принцип. Этот принцип используется в словах, которые имеют 
конкретное значение. Он заключается в использовании на занятиях конкретных предметов или их 
изображений, или же в совокупности. Например, в учебниках для пятого и шестого классов 
используются рисунки для того, чтобы познакомить учащихся ближе с антонимами, синонимами. В 
зависимости от целей их использования применяются рисунки, как с подписями, так и без них. Связь 
слова с реалией можно понять по определению лексических единиц, в которых отражен смысл 
явления.  

2. Лексико-грамматический принцип. Лексические разряды имеют близкую связь с 
грамматикой. Например, омонимы – это слова, имеющие одинаковое написание, но разное значение. 
Но омонимами будут являться только те слова, которые относятся к одной части речи. Например, лук 
(растение) и лук (оружие) будут омонимами, а слова три (числительное) и три (действие) не относятся 
к одной части речи, а значит омонимами назвать их нельзя.  

3. Системный принцип. Применяется этот принцип при рассмотрении антонимов, омонимов, 
многозначных слов. В учебных пособиях он представлен как задания к упражнениям или материалы 
для наблюдения.  

4. Функциональный принцип. В русском языке существуют слова, которые могут 
использоваться в любом стиле языка, и слова, которые преобладают только в одном из них. Это 
зависит от того, какая функция выполняется. Именно поэтому лексические значения слов нужно брать 
во внимание исходя из их стилистического разделения. Это будет хорошая практика перед написанием 
сочинений и изложений заданного определенного стиля. 

5. Исторический принцип. Такой принцип используется при изучении архаизмов, 
заимствованных и новых слов.  В учебниках для шестого класса он выражается и в теории, и в 
изображениях, что помогает уловить, как соотносится история слова с историей самого предмета. 

Исходя из того, какое из лексических явлений изучается, будет выбираться и познавательный 
метод. Для лучшего усвоения информации из раздела «Лексика», применяют ряд упражнений: 

 упражнения, в которых исследуются каждое лексическое понятие; 

 упражнения, подобранные специально для отдельного лексического понятия.  
Представим несколько упражнений: 
1. Лексическое явление, которое спрятано в условиях некоторого количества слов. Чтобы 

справиться с этим упражнением, учащимся необходимо знать, чем отличается одно явление от 
другого. 

2. Подбор примеров, в которых видно одно лексическое явление. Чтобы справиться с этим 
упражнением, учащимся разрешается пользоваться учебниками, словарями. 

3. Установление значимости лексического понятия. Благодаря этому упражнению возникают 
условия для фиксирования особенностей лексических единиц. 

4. Распределение лексических явлений по группам. Учащимся нужно выяснить каково 
основание для разбиения слов. 
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5. Выявление лексических ошибок. Здесь применяются группы лексических единиц, 
объединенные по некоторым причинам. 

6. Создание таблиц. Чтобы успешно справиться с этим упражнением, нужно уметь 
распределять информацию по вертикали и горизонтали.  

7. Лексический разбор. Данный метод разработал Н.М. Шанский. Смысл состоит в том, чтобы 
дать характеристику словам опираясь на своеобразие лексических понятий. Такое задание учащиеся 
проделывают, прибегнув к словарю. 

Также имеются упражнения, благодаря которым у учащихся складываются умения по работе с 
толковыми словарями. Возьмем во внимание некоторые из них. 

1. Самостоятельное создание словарной статьи. При выполнении данного упражнения можно 
проследить за знаниями учащегося слова и структуры словарной статьи. 

2. Поиск слов по определенным обозначениям. Учащиеся могут применить свои знания о 
свойствах слов. 

3. Поиск составляющих  элементов словарной статьи. Такое задание поможет закрепить 
умения учащихся по работе со словарной статьей. 

4. Создание кроссворда. Помогает в обогащении словарного запаса учащихся. 
Специфика заданий в разделе «Лексика» разная. Это зависит от задач, которые положены в ос-

нову изучения лексических единиц русского языка. 
Основными принципами, способствующими работе над усвоением основных лексических поня-

тий в школьном курсе, являются: экстралингвистический, лексико-грамматический, исторический, си-
стемный и функциональный. 
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Целью данной статьи является анализ методов обучения иностранному языку в средних профес-

сиональных образовательных учреждениях. 
Особенности обучения иностранному языку в среднем профессиональном образовании интере-

совали преподавателей с начала прошлого века. Однако число опубликованных статей и методических 
изданий по данной проблеме невелико. Поэтому мы считаем необходимым проанализировать класси-
ков методической науки, которые занимались методикой преподавания иностранных языков, изучить 
основные методы в историческом разрезе, а затем остановиться на работах, в которых освещены про-
блемы и особенности преподавания иностранных языков в средних профессиональных образователь-
ных учреждениях. 

Мы согласны с мнением профессора В.И. Писаренко, детально проанализировавшей развитие 
методов преподавания иностранных языков, о том, что до XVII века не существовало систематического 
обучения иностранным языкам. На рубеже XVII ― XVIII вв. зародилась традиция внедрения инноваций, 
которые, прежде всего, были стимулированы реформами Петра I и выразились, главным образом, в 
систематичности обучения иностранным языкам. Основоположником инноваций в обучении иностран-
ным языкам по праву считается М.В. Ломоносов, который "...указывал на необходимость сравнения 
особенностей произношения в иностранном языке с произношением в родном языке..." [1, с. 36]. Инно-
вационная идея Н.А. Добролюбова о том, что грамматика должна быть не целью, а средством обуче-

Аннотация: В статье рассматривается история развития методов обучения иностранному языку, инно-
вационные методы с XVII века по настоящее время. Изучаются методы и принципы преподавания ино-
странных языков в работах отечественных и иностранных авторов и возможности их применения  в 
средних профессиональных учебных заведениях. 
Ключевые слова: методика преподавания, иностранный язык, средние профессиональные учебные 
заведения. 
 

THE PROBLEM OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT SECONDARY PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Abstract:The article considers the history of a foreign language teaching methods, innovative methods from 
the seventeenth century till present days. The article studies methods and principles of teaching foreign lan-
guages in works of Russian and foreign authors, and abilities of using them at secondary professional educa-
tional institutions. 
Key words: teaching methods, foreign language, secondary professional educational institutions. 
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ния, а также идея Н.Г. Чернышевского о необходимости изучения живого языка (идея была актуальной, 
поскольку до начала XX века было обязательным изучение мертвых языков, таких как латинский) и 
пользе перевода легли в основу появившихся позднее подходов и методов. В основе сравнительного 
метода лежат инновационные идеи о необходимости использования родного языка в изучении ино-
странного, которые были высказаны К.Д. Ушинским и Ф.И. Буслаевым [1, с. 36]. Считаем необходимым 
упомянуть также педагогические идеи чешского педагога и философа XVII века Яна Амоса Коменского. 
По нашему мнению, в современной педагогике не потеряли актуальность такие введенные им понятия, 
как классно-урочная система, системный подход к обучению, необходимость изучать родной и ино-
странные языки, использование различных учебников в различных классах, контроль усвоенных зна-
ний. Также актуальны введенные им педагогические принципы посильности, последовательности, со-
знательности. Самой важной идеей Я.А. Коменского в сфере преподавания иностранных языков мы 
считаем принцип наглядности, который на современном этапе имеет большое значение при обучении 
различных возрастных групп различным аспектам иноязычной речи. Идею о принципе наглядности мы 
находим также у Песталоцци, К.Д. Ушинского.Ф.И. Буслаев одним из первых высказал инновационную 
для того времени идею о том, что целью обучения является устная речь (он называл ее "беседой"). 

Анализ работ по истории методики обучения иностранным языкам показывает, что в XIX веке 
методика преподавания иностранных языков не существовала как наука. Нам представляется интерес-
ным тот факт, что в России иностранные языки преподавали иностранные граждане, но они в боль-
шинстве своем не владели русским языком. В связи с этим возникало много споров по поводу исполь-
зования родного языка как опоры. Даже когда сословные различия были условно упразднены и были 
открыты доступные гимназии, многие деятели образования настаивали на том, что обучение иностран-
ным языкам должно осуществляться только на иностранном языке. Однако важно, что иностранные 
языки считались значимыми для развития личности и интеллекта учащихся, поэтому в гимназиях отво-
дилось большее, по сравнению с современным, количество часов на их изучение в неделю[2, с. 5].  

Мы разделяем позицию Э. Лямбека о том, что преподавание иностранных языков должно осу-
ществляться в группах не более 20 человек, которую он выразил еще в 1907 году. Это стало первым 
шагом к делению классов и групп на подгруппы. Следует отметить, что в то время классы в гимназии 
насчитывали от 40 до 60 учеников [2, с. 15]. Необходимо отметить, что идея малочисленных групп в 
обучении иностранным языкам остается актуальной в наши дни. 

В результате анализа научной литературы мы выяснили, что преподавателям гимназий разре-
шалось использовать методы обучения на свое усмотрение, поэтому многообразие методик препода-
вания иностранных языков существовало уже тогда. Следует отметить, что на рубеже XIX и XX веков 
один и тот же метод мог иметь различные названия. Например, упоминаются синтетический, аналити-
ческий, аналитико-синтетический методы, наглядный, индуктивный, грамматический, грамматико-
переводной или конструктивный, или аналитический прямой, натуральный практический. Мы отметили, 
что в то время преподаватели изучали существующие методы и пытались разработать новые, критико-
вали устаревшие подходы к преподаванию. Так, согласно анализу, проделанному профессором Миро-
любовым А.А., ортодоксальные сторонники грамматико-переводного метода полагали, что цель обуче-
ния состоит в гимнастике ума. Сторонники текстуально-переводного метода видели ее в ознакомлении 
с лучшими образцами литературы страны изучаемого языка. Сторонники прямых методов (П.И. Ней) 
видели цель в практическом овладении языком [2, с. 23]. Мы считаем, что эти методы односторонни и 
должны стать частями единой системы методов обучения иностранным языкам и всестороннего разви-
тия личности обучающихся. Мы также обратили внимание на то, что учащихся не обучали устной речи 
с целью общения. Устные упражнения сводились к ответам на вопросы и иногда пересказу текстов. Мы 
считаем немаловажным достижением 20-х годов XX века, отмеченным К.А. Ганшиной, что при обуче-
нии иностранным языкам стали применять прямой (натуральный, устный, наглядный) метод в комби-
нации с грамматико-переводным и в сравнении с родным русским языком, поскольку он существенно 
отличается от европейских языков [2, с. 97].  

Проблемами обучения лексике и перехода лексических единиц из пассивного в активный запас за-
нимались Э.А. Фехнер, К.А. Ганшина, Г.В. Гольдштейн. В 1930-е годы советские методисты (А.А. Любар-
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ская, Г.В. Гольдштейн, Р.К. Розенберг) пытались улучшить усвоение лексики обучающимися и начали 
посвящать разделы своих работ закреплению лексики. Г.В. Гольдштейн и Р.К. Розенберг добавили к во-
просно-ответным, применяемым ранее, именно лексические упражнения, служащие для запоминания 
слов: перифразы, упражнения с пропусками, группировки, упражнения в словообразовании [2, с. 154 - 
155]. 

В середине 1930-х годов устная речь стала целью обучения, что вызвало много споров отече-
ственных методистов. Вслед за другими учеными мы считаем ценной критику И.А. Грузинской в адрес 
Г. Палмера, который строил обучение устной речи, главным образом, на механическом повторении од-
нотипных фраз (с небольшими изменениями). Она также четко выделила самое ценное в трудах Г. 
Пальмера - идею о градации и систематизации устных упражнений и идею ограничения словарного за-
паса. Не вызывает сомнений полезность разработки проблемы специального обучения аудированию в 
начале 1960-х годов. Этой проблемой занимались Н.И. Гез, С.П. Золотницкая, Н.Г. Гоцкин, Л.Д. Цесар-
ский, З.И. Боровко, а также разработали систему упражнений для обучения аудированию [2, с. 299].  

В 1960-е годы А.П. Старков выделил сознательно-сопоставительный метод преподавания ино-
странных языков, но на наш взгляд он имеет рад недостатков, поскольку практически исключает изуче-
ние, и особенно запись, грамматических правил, а также подразумевает долгий вводный курс, постро-
енный только на устной работе с языковыми единицами [2, с. 281]. Мы обратили внимание на то, что 
методы и принципы преподавания иностранных языков были достаточно дискуссионными и противники 
сознательно-сопоставительного метода (О.Э. Михайлова, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов) сформулировали 
основные принципы, которые они считали актуальными в тот период: 

1. Практическая направленность обучения.  
2. Дифференцированный подход к обучению (относительно специфики каждого вида речевой 

деятельности).  
3. Комплексный подход к организации речевого материала.  
4. Коммуникативная направленность обучения.  
5. Интенсификация учебного процесса [2, с. 292].  
Для нас особый интерес представляет принцип коммуникативной направленности обучения, ко-

торым Е.И. Пассов занимался на протяжении многих лет и в 1980-е годы издал пособие о коммуника-
тивном методе обучения иноязычному говорению, который не потерял свою актуальность и в наши 
дни. Мы согласны с мнением Е.И. Пассова о том, что обучение иноязычной речи эффективнее всего 
производить на основе ситуативности. "По сути дела все обучение иноязычной речи направлено на то, 
чтобы учащийся использовал язык в новых ситуациях общения" [3, с. 25]. Согласно Е.И. Пассову ситуа-
тивность речи очень важна при обучении говорению, поскольку она создает контекст для использова-
ния определенных речевых единиц. При обучении иноязычной речи студентов среднего профессио-
нального образования выбирают профессионально направленные тексты и ситуации. Качество ситуа-
тивности имеет ..." три аспекта:  

1) функциональная сторона речи, т.е. наличие в произносимых фразах... речевой задачи;  
2) ситуативная отнесенность фраз (речевых единиц), т.е. их соотнесенность с системой взаимо-

отношений собеседников;  
3) идентичность логического, смыслового контекста, создаваемого фразой.  
Использовавшиеся при подготовке сцепления фраз по законам ассоциаций послужат предпосыл-

кой более успешного их функционирования в новых ситуациях" [3, с. 25]. Е.И. Пассов также считает , 
что ситуация мотивирует речевую деятельность, что очень важно при обучении иностранному языку [3, 
с. 25]. Ситуации являются эффективной основой организации речевого материала и служат способом 
преподнесения материала [3, с. 26]. 

Организация развития речевого умения, согласно Е.И.Пассову, требует создания, по меньшей 
мере, шести условий:  

1. Связь речевой задачи с мыслительной. Мыслительная деятельность служит средством разви-
тия речемыслительной деятельности, т.е. развития речевого умения в условиях решения коммуника-
тивных задач общения.  
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2. Мотивированность речевого поступка. Ситуативность вызывает потребность в речевом по-
ступке.  

3. Ситуация в общем контексте деятельности. Подбираются более ситуативные, тематические 
(содержательные) упражнения, даже тренировочные.  

4. Индивидуализация ситуаций. Потребность в речевом поступке у обучающегося возникает лег-
че в ситуации, которая задевает его интересы, чувства и т.п. Наряду с известными авторами, мы убе-
дились на собственном опыте в важности условия индивидуализации ситуаций для студентов. Ситуа-
ции, затрагивающие эмоциональную сферу обучающихся, в значительной степени способствуют рече-
вой активности учащихся, а следовательно, и развитию их речевого умения, так как речь неразрывно 
связана со всеми сферами сознания человека.  

5. Вариативность ситуаций и материала. Вариативность эффективна при обучении чтению, 
аудированию и говорению. При этом качество навыков в умении становится не заавтоматизированным, 
а более динамичным, экспромтным.  

6. Самостоятельность продуцента и реципиента. То есть, речь должна быть основана не только 
на иллюстрациях или образцах, но и на представлении говорящего, поскольку оно является чувствен-
ной основой единства "речь ― мышление" [3, с. 53 ― 55]. Работа над речевым материалом при обуче-
нии говорению состоит из трех этапов. Первый этап -это формирование лексических и грамматических 
навыков. Второй этап (текстовой) - это совершенствование навыков. Третий (послетекстовой) - это раз-
витие речевого умения [3, с. 131 ― 132]. 

Возвращаясь к нашему небольшому историческому обзору развития методики, нам хотелось бы 
обратить внимание на то, что в 1970-е ― 1980-е годы активно обсуждались методы и принципы препо-
давания иностранных языков. Принципам были посвящены многочисленные споры и, на наш взгляд, 
самую удачную классификацию принципов сформулировал Е.И. Пассов: общедидактические (распро-
страняющиеся на все учебные предметы), общеметодические (определяющие обучение иностранным 
языкам в целом), частнометодические (отражающие закономерности или правила обучения отдельным 
видам речевой деятельности) и принципы, значимые только для узкой сферы обучения (использования 
ТСО, грамматической стороны речи и пр.). Основным принципом методики преподавания иностранных 
языков в этот период выделялся принцип коммуникативной (речевой) направленности обучения (М.В. 
Ляховицкий, О.Э. Михайлова, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, Г.В. Рогова) [2, с. 370 ― 371]. 

Мы считаем также, что в 1970-е ― 1980-е годы ценный вклад в развитие методики как науки и 
методов преподавания иностранных языков внес отечественный методист В.А. Бухбиндер. Прежде 
всего, он четко сформулировал ступени обучения устной речи, которые соответствуют стадиям речево-
го развития: докоммуникативной, минимально-коммуникативной и коммуникативной. Мы считаем акту-
альной формулировку данного автора о том, что целью обучения иностранному языку является не изу-
чение данных о языковой системе, а практическое владение иностранным языком для осуществления 
коммуникации, т.е. владение речью на данном иностранном языке [4, с. 59]. При обучении лексике 
необходимо обеспечить, прежде всего, овладение наиболее употребительной частью словаря данного 
языка и теми словарными единицами, которые нужны для реализации цели обучения [4, с. 60]. Условно 
процесс формирования лексических навыков состоит из семантизации лексических единиц, автомати-
зации лексических единиц и дальнейшего совершенствования лексических навыков. [3, с. 133]. Еще П. 
Хэгболдт подчеркивал необходимость закрепления и повторения "Самым большим преступлением в 
преподавании иностранного языка является такое преподавание, при котором материал изучается 
один раз, а потом все пускается на самотек. ... Повторение не только так же важно, как объяснение, но 
возможно даже важнее его, так как оно обеспечивает более прочное запоминание" [5, с. 72]. Иноязыч-
ные умения развиваются с учетом следующих факторов: "...возрастные особенности учащихся; ско-
рость и гибкость мышления индивидов; фактические знания учащихся; запас знаний в родном языке в 
области лексики, грамматики, фонетики, в том числе метаязыкового характера; запас знаний в ино-
странном языке в данный момент; степень автоматизированности элементов в составе иноязычного 
действия; степень развития умений и навыков для разрешения иноязычно-речевых ситуаций; органи-
зация обучения; виды и качество учебных материалов; методическая и специальная квалификация 
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учителя" [4, с. 204]. Значительным достижением В.А. Бухбиндера и С.В. Калининой считается разра-
ботка проблемы классификации лексики на основе трудности слова в зависимости от операций при его 
использовании в рецептивной или продуктивной деятельности. Мы хотели бы также отметить попытку 
В.А. Бухбиндера классифицировать лексические упражнения для говорения и аудирования, а также он 
предложил перечень грамматических упражнений для усвоения материала, предназначенного для уст-
ной речи и для аудирования. И.В. Рахманов обозначил типы упражнений по их назначению: языковые, 
речевые, условно-коммуникативные и естественно-коммуникативные [2, с. 401].  

В основу современных методов обучения иностранным языкам положены многие хорошо из-
вестные и признанные методы: смешанный (А.В., Щерба, И.В. Рахманов), социально-коммуникативный 
(П.Б. Гурвич, А.А. Миролюбов), структурно-функциональный (А.П. Старков, В.А. Слободчиков, А.П. 
Шапко), методическая концепция Московской школы обучения иностранным языкам (Г.В. Рогова, И.Н. 
Верещагина, И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Б.А. Лапидус, Р.К. Миньяр-Белоручев), метод активизации резерв-
ных возможностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской, лингвосоциокультурный метод (С.Г. 
Тер-Минасова, В.А. Маслова), и др. На рубеже XX ― XXI веков было проведено много исследований и 
разработано несколько новых методов и принципов преподавания иностранных языков: экспресс-
метод И. Давыдовой, интелл-метод, эмоционально-смысловой метод И.Ю. Шехтера, case-метод, мето-
ды Д.К. Рунова, В.В. Милошевича, метод чтения И. Франка, система Supreme Learning М.Ю. Шестова, 
авторская программа Д.Б. Никуличевой, курс иностранного языка И.М. Румянцевой, а также коммуника-
тивный метод обучения иноязычному говорению Липецкой школы (В.П. Кузовлев, Е.И. Пассов) и со-
временные методики В.Я. Левенталя, Н.Ф. Замяткина, А.Н. Драгункина, Т.А. Байтукалова и Г.О. Громы-
ко (матричная методика), метод проектов, методика Д. Петрова, экспликативно-коммуникативная мето-
дика обучения иностранным языкам в условиях неязыкового вуза Г.А. Краснощековой, методика инди-
видуализированного обучения Б.Л. Ливер, методика дифференцированного обучения М.К. Акимовой и 
В.Т. Козловой и многие другие[6]. Наличие разнообразных методов и подходов свидетельствует  о вы-
сокой степени разработанности проблемы обучения иностранным языкам. 

Мы проанализировали труды по проблеме обучения иностранным языкам в средних специаль-
ных учебных заведениях и обнаружили, что данная проблема исследована недостаточно. Наше внима-
ние привлекла работа американского преподавателя Питера Хэгболдта "Изучение иностранных язы-
ков. Некоторые размышление из опыта преподавателя", в которой он посвятил целую главу обучению 
иностранным языкам в колледже. Мы считаем полезным внимание Хэгболдта к целям обучения: "Уже в 
самом начале курса обучения необходимо знать, чего вы хотите достичь к концу курса. Правильно 
определенная цель обучения включает умение понимать простую устную речь на иностранном языке 
на тему, знакомую из учебника, с использованием простых грамматических форм; умение устно и 
письменно выражать свою мысль, ... умение свободно читать несложный текст, а также умение разо-
браться в более трудном литературном или научном тексте при помощи словаря" [5, с. 132]. Данные 
цели находят отклик в современной системе среднего профессионального образования. Так, согласно 
рабочей программе по Иностранному языку Таганрогского медицинского колледжа для специальности 
"Сестринское дело" "В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: общаться устно 
и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить со сло-
варем иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять словарный запас. ... В результате освоения дисциплины обуча-
ющийся должен знать: лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленно-
сти" [7, с. 5].Таким образом, основные цели рабочей программы, в целом, совпадают с целями, постав-
ленными П. Хэгболдтом. Более того, он настаивает на том, что цели обучения должен ставить перед 
собой каждый студент, а не только преподаватель. Для нас также представляет интерес его высказы-
вание, что  "...каждый студент должен работать дополнительно" [5, с. 133]. Мы считаем также актуаль-
ными советы П. Хэгболдта обучающимся относительно того, как им следует организовать свой график 
самостоятельных занятий иностранным языком, как облегчить обучение иностранному произношению, 
чтению и говорению на иностранном языке, переводу, грамматике, как увеличить словарный запас. Он 
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также поощряет как можно больше практиковать язык. Нам импонирует, что П. Хэгболдт уделяет много 
внимания желанию студентов научиться, что в современной литературе именуется мотивацией. "Один 
из основных законов обучения: вызови любознательность и удовлетвори ее" [5, с. 143]. Его методика 
основана на основных методических принципах преподавания иностранного языка: от простого к слож-
ного, опора на родной язык, ориентированность на практику, регулярное повторение пройденного, ко-
торые находят отклик в работах видных отечественных методистов [5, с. 72]. 

Работая над проблемой обучения иностранным языкам в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования, мы обратили внимание также на современные диссертационные работы по методи-
ке преподавания иностранных языков в среднем образовании. Мы считаем ценной разработку А.С. 
Епифанцевой модульной системы обучения иностранному языку в медицинских колледжах  на основе 
таких научных подходов, как компетентностный, контекстный и субъектно-деятельностный, на основе 
принципов природосообразности, культуросообразности, диалогичности, принципа билингвального 
обучения, научности, проблемности и творческой активности, коммуникативности, функциональности и 
социокультурной наглядности, коллективного взаимодействия, принципа учета контекста профессио-
нальной деятельности. А.С. Епифанцева успешно продемонстрировала внедрение модульной системы 
обучения, направленной на активизацию личностноориентированного, профессионально значимого 
взаимодействия студента и преподавателя, способствующего включению студента в различные виды 
самостоятельной работы (репродуктивные, поисковые, эвристические, творческие), которые продуци-
руют положительные мотивы в формировании иноязычной коммуникативной компетентности; исполь-
зование коммуникативной технологии при обучении иностранному языку в качестве ведущей, позволя-
ющей реализовать принципы активной деятельности, диа- и полилогичности, гибкости иноязычного 
образования, а также адекватной обратной связи, имплицирующей интеллектуальную и деятельност-
ную рефлексию[8, с. 3]. Мы согласны с выводом А.С. Епифанцевой о том, что повышению сформиро-
ванности иноязычной компетентности студентов медицинских колледжей способствует разработка и 
внедрение логико-вариативной модели формирования компетентности на основе осуществления ком-
плекса педагогических условий: обогащение содержания лингвистического образования профессио-
нально и культурно значимыми смыслами; внедрение модульной системы обучения; использование 
коммуникативной технологии при обучении иностранному языку в качестве ведущей.  

По нашему мнению, интересна диссертационная работа Т.М. Салтыковой, в которой была разра-
ботана и спроектирована теоретическая модель педагогической системы профессионально направ-
ленного обучения иностранному языку студентов в среднем специальном учебном заведении повы-
шенного уровня. Мы считаем полезным мнение Т.М. Салтыковой о том, что содержание профессио-
нально направленного обучения иностранному языку студентов колледжа следует определять с учетом 
всех факторов естественной речевой коммуникации: сферы общения специалистов экономического 
профиля, коммуникативные ситуации, возникающие в процессе иноязычного профессионального об-
щения, мотивы и коммуникативные намерения. При выборе сфер и ситуаций общения экономистов 
необходимо изучить их реальные речевые потребности [9]. 

Нам представляется интересной формулировка Е.В. Невмержицкой в ее диссертационной рабо-
те в рамках этноориентированной методики обучения иностранному языку в системе среднего профес-
сионального образования о том, что изучение образцов традиционной художественной культуры, вы-
раженных в языковых единицах страны изучаемого языка, является важным фактором воспитания 
личности как основы, воплощающей высшие духовно-нравственные и эстетические ценности и куль-
турные традиции этноса; обеспечивает качественно новый уровень в преподавании иностранного 
(немецкого) языка как синкретичного явления, обладающего интегрирующими качествами и сохраняю-
щего этническую культурную целостность [10]. 

Проблему обучения учащихся техникумов чтению профессиональной литературы на иностран-
ном языке разрабатывала А.В. Пархина [11]. 

С.А. Гудкова на основе профессиональнографического и контекстного подхода разрабатывала 
тему создания модели системы профессиональной подготовки программистов в колледже, направлен-
ной на формирование определенных качеств специалистов и на достижение определенного уровня 
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профессиональной компетентности специалистов, предусматривающего языковой тезаурус, професси-
онально-деятельностный тезаурус, профессиональную грамотность, профессиональную компетент-
ность. Нас заинтересовала эта работа, поскольку формированию лексических навыков при обучении 
иностранному языку студентов средних образовательных учреждений отводится особое внимание в 
силу того, что они служат основой чтения, говорения, письма и аудирования [12]. 

Согласно Полевой Н.Е., в практике обучения студентов СПО могут применяться четыре основных 
метода обучения: объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; проблемный; исследовательский 
[13]. 

В период после 2000 г.появился ряд диссертационных исследований, направленных на совер-
шенствование структуры и содержания языковой подготовки специалистов. По направленности можно 
условно разделить диссертационные исследования на две группы: в первой группе исследования рас-
сматривают пути повышения эффективности обучения иностранному языку с помощью различных 
средств, в том числе и с помощью компьютерных и информационных технологий (Г.В. Артамонова, 
Л.И. Богатикова, Е.А. Бугреева, Б. Коллинз, А.Н. Малявина и др.); ко второй группе относятся работы, 
рассматривающие обучение иностранному языку в контексте будущей профессиональной деятельно-
сти студентов (Э.М. Багдасарян, И.М. Берман, Т.М. Салтыкова, В.М. Хальзова, Л.В. Юхненко и др.)[12]. 

Также проблемами обучения иностранным языкам в средних учебных заведениях занимались 
Н.А. Шегай, Ермакова Ю.Д., Горбунова И.П. Мы считаем полезной авторскую формулировку И.П. Гор-
буновой о том, что более эффективное формирование коммуникативной компетентности у будущих 
менеджеров в процессе преподавания иностранного языка требует:  

1) осуществления в рамках модели, включающей следующие компоненты: целеполагание, ком-
муникативный, дидактический, профессиональный, результативно-оценочный; 

2) создания педагогических условий;  
3) выделения коммуникативного инварианта в содержании профессиональной деятельности ме-

неджера;  
4) сформированности у студентов коммуникативных способностей и потребности в общении;  
5) создания научно-методического обеспечения изучения иностранного языка как средства фор-

мирования коммуникативной компетентности у будущих менеджеров; 
6) организации контроля и коррекции данного процесса на основе выявления уровня сформиро-

ванности коммуникативной компетентности [14]. 
Нас заинтересовали идеи Кислинской М.В. В своей диссертации она, в частности, отразила 

необходимость повышения эффективности формирования иноязычной культуры студентов колледжа в 
процессе профессиональной подготовки повышается за счет следующих факторов:  

1) разработка и реализация структурно-содержательной модели формирования иноязычной 
культуры студентов колледжа, в основу которойположены подходы: культурологический, личностно-
ориентированный, деятельностный, ценностный, комплексности, этнопедагогики;  

2) реализация структурно-содержательной модели в образовательном процессе при выполнении 
комплекса педагогических условий:обеспечение соответствия содержания иноязычного обучения уров-
ню профессиональных притязаний студентов;формирование мотивации, обеспечивающей субъект-
субъектный, ценностный характер отношений студентов колледжа к иноязычной культуре; формирова-
ние иноязычной компетенции в условиях профессионального общения;опора на национальную, родную 
(региональную) культуру [15]. 

На основе проведенного анализа литературы мы можем сделать следующие выводы: 
1.Методы обучения иностранному языку претерпели большие изменения, а методика как наука 

достигла высокого уровня развития благодаря исследованиям отечественных и зарубежных методи-
стов.  

2. Тема преподавания иностранных зыков в средних профессиональных учебных заведениях 
изучена недостаточно.  

3. Не существует единой системы обучения иностранным языкам, применимой в средних про-
фессиональных образовательных учреждениях.  
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4. Обучение иностранному языку в среднем профессиональном образовании должно осуществ-
ляться с опорой на рабочую программу учебной дисциплины "Иностранный язык" каждой специально-
сти и на основные принципы методики преподавания иностранных языков, которые включают: 

1) принцип коммуникативной направленности обучения иностранному языку; 
2) принцип учета особенностей родного языка;  
3) принцип доминирующей роли упражнения на всех уровнях и во всех сферах овладения ино-

странным языком [16, с. 63]. 
5. На уровне среднего профессионального образования преподаватель должен провести диагно-

стику знаний студентов, полученных в школе, и, при необходимости, должен восполнить знание наибо-
лее употребимой лексики иностранного языка и научить лексическим единицам, необходимым для об-
щения на профессиональные темы и чтения профессионально ориентированной литературы на ино-
странном языке. 

6. Обучение иностранному языку в среднем профессиональном образовании ориентировано на 
развитие общих и профессиональных компетенций, как указано в рабочей программе "В результате 
освоения основной профессиональной образовательной программы медицинская сестра должна обла-
дать общими и профессиональными компетенциями." [7, с. 4] В связи с этим тематика занятий носит 
профессиональный характер и ориентирована на компетенции, указанные в рабочей программе. 

7. Обучение иностранным языкам в средних образовательных учреждениях должно осуществ-
ляться с применением коммуникативного метода, сопровождаемого основательным изучением лексики 
и грамматики. 

 
Список литературы 

 
1. Писаренко В.И. Инновационное обучение иностранным языкам в техническом вузе / Под 

ред. А.В. Непомнящего. ― Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ, 2007. - 376 с. 
2. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам / 

А.А.Миролюбов. ― М.: СТУПЕНИ, ИНФРА - М, 2002. ― 448 с. 
3. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам / Е.И. Пассов. ― М.: "Русский 

язык", 1977. ― 216 с. 
4. Берман, И.М. Основы методики преподавания иностранных языков: Учебник для студентов 

ин-тов и фак. иностр. яз / И.М. Берман, В.А. Бухбиндер, В. Штраусс; под ред. В.А. Бухбиндера, д-ра пед. 
наук, проф., В. Штраусса, д-ра наук, проф. ― Киев: Издательство при Киевском государственном уни-
верситете издательского объединения "Вища школа", 1986. ― 334 с. 

5. Хэгболдт Питер Изучение иностранных языков: Некоторые размышление из опыта препода-
вателя / П. Хэгболдт: Сокращенный перевод с английского Л.А. Морозовой. Москва: Учпедгиз, 1963. ― 
160 с. 

6. Носова О.И. Особенности обучения английскому языку в 8 - 9 классах общеобразователь-
ных учреждений на основе принципа дифференциации [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: URL: 
https://www.dissercat.com/content/osobennosti-obucheniya-angliiskomu-yazyku-v-8-9-klassakh-
obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdenii (15.09.2020) 

7. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 (Обще-гуманитарного и социально-
экономического циклов) Иностранный язык для специальности Сестринское дело. ГБПОУ РО "Таган-
рогский медицинский колледж". Разработано на основе ФГОС. ― 2020. - 30с. 

8. Епифанцева А.С. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности студента 
медицинского колледжа [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: URL: 
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-inoyazychnoi-kommunikativnoi-kompetentnosti-studenta-
meditsinskogo-kolledzha (14.07.2020) 

9. Салтыкова Т.М. Профессионально направленное обучение иностранному языку студентов 
экономических специальностей колледжа [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: URL: 



98 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

https://www.dissercat.com/content/professionalno-napravlennoe-obuchenie-inostrannomu-yazyku-studentov-
ekonomicheskikh-spetsial (14.07.2020) 

10. Невмержицкая Е.В. Этноориентированная методика обучения иностранному языку в системе 
среднего профессионального образования [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: URL: 
https://www.dissercat.com/content/etnoorientirovannaya-metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-
sisteme-srednego-professional (25.08.2020) 

11. Пархина A.B. Методика обучения учащихся техникумов чтению литературы по специально-
сти (на материале англ.яз.) [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: URL: 
https://www.dissercat.com/content/professionalno-napravlennoe-obuchenie-inostrannomu-yazyku-studentov-
ekonomicheskikh-spetsial (14.07.2020) 

12. Гудкова С.А.. Проектирование и реализация технологии формирования профессиональной 
компетентности программистов при обучении иностранному языку в колледже [Электронный ресурс]. ― 
Режим доступа: URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23690723 (20.09.2020) 

13. Полевая Н.Е. Особенности обучения английскому языку студентов СПО [Электронный ре-
сурс]. ― Режим доступа: URL: https://multiurok.ru/files/osobennosti-obucheniia-angliiskomu-iazyku-
studento.html (14.07.2020) 

14. Горбунова И.П. Формирование коммуникативной компетентности у будущих менеджеров в 
процессе преподавания иностранного языка в системе среднего профессионального образования 
[Электронный ресурс]. ― Режим доступа: URL: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-
kommunikativnoi-kompetentnosti-u-budushchikh-menedzherov-v-protsesse-prepodavan (19.08.2020) 

15. Кислинская М.В. Педагогические условия формирования иноязычной культуры студентов 
колледжа в процессе профессиональной подготовки [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: URL: 
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-
inoyazychnoy-kultury-studentov-kolledzha-v-protsesse-professionalnoy-podgotovki (20.08.2020) 

16. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник / Гез Н.И., Ляховицкий 
М.В., Миролюбов А.А. и др. ― М.: Высш. школа, 1982. ― 373с. 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 99 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.893 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫХ  
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Павлова Юлия Ивановна, 
Нетёсова Евгения Викторовна 

учителя истории и обществознания 
МОУ «СОШ №2 с УИОП»  

г. Валуйки Белгородская область 
 

 
Забота  о личном здоровье в настоящее время является одной из главнейших составляющих 

гармонического функционирования всех систем организма человека и важнейшим  вектором реализа-
ции жизненных установок  и целей. Современные вызовы, стоящие перед социумом как в социальной, 
экономической, экологической и других сферах, определяют  новые требования, как к отдельной лич-
ности, так и к системе образования. Современное образование должно адаптироваться и опережать 
современные вызовы в быстроменяющемся мире  и предоставить школьнику XI века как знания по об-
щепедагогическим дисциплинам, так и заложить элементарные основы знаний в сегменте проблем 
контроля за показателями своего здоровья, правильного питания, двигательного режима, а также зна-
ний по профилактике вредных привычек. В федеральном базисном учебном плане не предусмотрены 
предметы, которые рассматривают только вопросы здоровья человека и образовательные программы 
в образовательных учреждениях в соответствии с учебным планом не предусматривают для обучаю-
щихся такие предметы. В связи с этим на ведущие позиции выходит подготовка выпускников к   пере-
ходу на новый жизненный уровень подготовленным  для адаптации новым, порой неблагоприятным 
жизненным ситуациям и  формирование у подрастающего поколения навыков противостояния небла-
гоприятным факторам, связанным со  здоровьем человека. Поэтому для современного учителя важное 
значение приобретает формирование личностных установок, грамотного отношения к своему  здоро-
вью,   как к одной из высших ценностей, формирующих  самореализацию и самоактуализацию челове-
ка в общественной и личностной сферах. Забота о здоровье человека является одной из приоритетных 
задач государства, а забота  о сохранении и укреплении здоровья обучающихся и формирование   
установок на здоровый образ жизни является важнейшей для современной школы. Наша школа МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Валуйки ориентирована на реализацию  здоровьесберегающих технологий и в настоящее время ра-
ботает в режиме муниципального проекта по проблеме «Формирование культуры здоровья и здорового 
образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса». Актуальность применения здоровьесбе-

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые модели   формирования у обучающихся общеобра-
зовательной школы компетентностей в вопросах сохранения и укрепления здоровья средствами обра-
зовательных предметов   история и обществознания.  
Ключевые слова: Здоровье школьников, здоровьесберегающие технологии, здоровьеориентирован-
ный проект, компетенции, урок.  
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регающих и здоровьеформирующих технологий на предметных уроках продиктована, прежде всего,  
состоянием физического, соматического и психического здоровья школьников. В контексте педагогиче-
ской деятельности школы содержание программного материала образовательных программ дополнено 
материалами здоровьеориентированной направленности с целью формирования у обучающихся ком-
петентности в вопросах культуры, здорового и безопасного  образа жизни. В частности здоровьеориен-
тированный материал включен в темы общеобразовательных предметов  история и обществознание.  
В содержание уроков вкрапливаются задания, отражающие некоторые аспекты здоровья и здорового 
образа жизни, а также во внеурочной деятельности  и   домашние задания. Например, в содержание 
рабочих программ в 6 классе предметов по истории и обществознанию дополнены темами по здоровью 
и здоровому образу жизни: «Познай себя», «Здоровое питание», «Я и окружающие», «Основные пра-
вила гигиены человека» и т.д. (таблица 1) 

 
Таблица 1 

№ урока Разделы программы 
«Здоровье» 

Программа курса 
 обществознания 

Программа интегрированного  кур-
са 

11-13 
Основные правила 
 гигиены человека 

Экономика и человек 
Здоровье и работоспособность 

человека 
 

16-18 
Я и окружающие 

Социальная сфера  
общества 

Психология здоровья 
 межличностных отношений 

30-34 
Я и другие Ребёнок в обществе 

Самоконтроль и межличностных 
отношений 

30-32 Здоровое питание 
Ребёнок в семье и в шко-

ле 
 

Гигиена питания 

30-34 Познай себя Ребёнок в обществе 
Психорегуляция настроения  

человека 

 
Специалисты в области здоровьесбережения Сонькина В.Д. и Петров  О.В. дают следующую ха-

рактеристику здоровьесберегающей образовательной технологии: «…. это система, создающая макси-
мально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, ин-
теллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования». Специалисты 
считают важнейшим из направлений здоровьесбережения - это создание здорового психологического 
климата на уроках истории и  обществознания,  а также через межпредметные темы повышение инте-
реса к этим предметам. Ирхин В.Н. отмечает, что  понятие «здоровьесберегающая» относится к каче-
ственной характеристике любой образовательной технологии. Эта качественная характеристика явля-
ется показателем того, насколько в ходе реализации данной технологии осуществляется сохранение 
здоровья школьников. Таким образом констатирует Ирхин В.Н., что здоровьесберегающая деятель-
ность – это комплекс определенных мер, целенаправленных мероприятий, направленных на сохране-
ние здоровья участников образовательного процесса. 

Одной из проблемных зон, остро стоящих не только в школе, но и в обществе в целом  суще-
ствует низкая двигательная активность человека и в частности школьника. Доказано, что двигательная 
активность оказывает чрезвычайно благоприятное воздействие на растущий организм. И напротив, её 
ограничение ведёт не только к задержке развития организма, ухудшает здоровье детей, но и затрудня-
ет освоение необходимых двигательных навыков. Уменьшается не только время, посвящённое актив-
ным двигательным упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе. Потребность в двига-
тельной активности обучающихся может реализовываться и посредством проведения физкультминуток 
на уроке, при этом необходимо учитывать, что, согласно гигиеническим нормам, их продолжительность 
в первых - восьмых классах должна составлять не менее 5 минут.  Современной педагогикой и психо-
логией разработан широкий спектр игр, ориентированных на внедрение в процесс классно-урочного 
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обучения и успешно решают  проблемы двигательной активности обучающихся на уроке. Реализация 
игр  или их частично позволяет не только развивать общеучебные умения и психические свойства – 
память, внимание, восприятие информации различной модальности, но и помогают создавать благо-
приятный психологический климат на уроках, объединять коллектив обучающихся, устанавливать эмо-
циональные контакты. Учителями нашей школы включаются в уроки истории и обществознания физ-
культминутки на расслабление кистей рук, массаж пальцев перед письмом, элементы дыхательной  
гимнастики, а также  упражнения на предупреждение утомления глаз и осанки. Современные  исследо-
вания показывают, что применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет 
обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскры-
вать свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального по-
ведения. Сегодня учебно-воспитательный процесс в школе наряду с социально-экономическими и эко-
логическими причинами роста заболеваемости детей является одним из факторов снижения уровня 
здоровья обучающихся. Урок как основная форма учебных занятий в школе характеризуется высокой 
степенью интенсивности, чрезмерными умственными нагрузками, нервно-психическим и статическим 
напряжением обучающихся. Сохранение здоровья детей в условиях стрессирующей школьной среды 
актуализирует проблему построения урока на идеях и принципах педагогики здоровья.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ НА 
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Засыпкина Ольга Александровна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 
 

 
Обучение ознакомительному чтению является одной из целей обучения чтению на английском 

языке. Для того, чтобы развить у учащихся старшей школы навыки ознакомительного чтения на ан-
глийском языке необходимо научить их игнорировать незнакомые слова и не прерывать чтение, разви-
вать у детей умение догадываться о значении ключевых слов из контекста или по словообразователь-
ным элементам (языковая догадка) [2, с. 100]. Также, важно объяснить ученикам, что при данном виде 
чтения нет необходимости фокусировать внимание на грамматических структурах текста и анализиро-
вать их, нужно научить старшеклассников обобщать содержание текста, то есть синтезировать основ-
ную коммуникативную задачу текста. Для того, чтобы развить все эти умения и навыки у учеников, су-
ществует много современных зарубежных стратегий по обучению ознакомительному чтению на ан-
глийском языке [1, с. 56]. 

В данной статье мы приведем некоторые зарубежные стратегии обучения ознакомительному 
чтению и постараемся систематизировать их.  

Для начала рассмотрим стратегии понимания текста, которые можно применить к любому тексту. 
1. Previewing (Применение предпросмотрового анализа текста и беседа) когда учащиеся 

просматривают текст до чтения, они формируют понимание о теме текста и аккумулируют уже имею-
щиеся у них знания по данной теме, которые помогут им понять текст.  

2. Predicting (Выдвижение предположений): когда ученики выдвигают различные предполо-
жения и догадки по поводу текста, который они будут читать, основанные на уже имеющихся у них зна-
ниях по данной теме. В ходе прочтения текста они могут пересматривать свои догадки  

3. Identifying the main idea and summarization (Выделение основной мысли текста и его 
обобщение): учащимся необходимо выделить основные наиболее важные факты текста и рассказать 
о них своими словами. В процессе этой работы учащиеся могут понять основную мысль данного текста 
и идею автора 

4. Questioning (Вопросно-ответная форма работы): вопросно-ответные упражнения также 
помогают ученикам сконцентрировать свое внимание на основных фактах текста. Учителям нужно обу-
чать учащихся составлению хороших вопросов и нахождению ответов на них в тексте 

Аннотация: статья посвящена одному из ключевых вопросов методики обучения иностранным языкам 
- проблеме обучения чтению иноязычного текста. Авторы описывают стратегии работы с различными 
видами текстов на иностранном языке: текст-повествование, текст-рассуждение и др. приводятся при-
меры упражнений для обучения чтению на разных этапах работы с текстом: дотекстовом, текстовом, 
послетекстовом. 
Ключевые слова: стратегии, ознакомительное чтение, обучение чтению на иностранном языке, стра-
тегии обучения чтению. 
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5. Making inferences (Составление выводов на основе прочитанного текста): для того, 
чтобы сделать вывод о чем-либо, описанном в тексте не четко, учащимся нужно научиться использо-
вать уже имеющиеся у них знания и находить ключевые моменты в тексте 

6. Visualizing (Визуализация текста при помощи опор): исследования показали, что те уче-
ники, которые в процессе чтения имеют зрительные опоры, запоминают текст лучше. В качестве зри-
тельных опор учащиеся могут использовать иллюстрации и схемы к тексту, имеющиеся в учебнике [3, 
с. 24]. 

Некоторые зарубежные методисты для понимания текста-рассказа выделяют несколько отдель-
ных стратегий. Рассмотрим основные из них. 

1. Predicting (предположения): учитель может попросить учащихся перед прочтением текста 
сделать определенные предположения насчет его содержания на основе имеющегося у учащихся опы-
та или знаний по данной теме 

2. Answering comprehension questions (вопросно-ответная форма работы с текстом): ко-
гда учитель задает детям различные вопросы к тексту, это требует от них поиска ответа тем или иным 
способом 

3. Story map (составление «карты рассказа»): представляет собой составление опорной 
таблицы с целью выделения ключевых моментов текста и их систематизации. Учитель должен дать 
детям схему построения рассказа, т. е. его основные элементы:  

 Setting (вступление): Где и когда происходят описанные события? 

 Characters (главные герои): люди или животные в рассказе, чьи поступки являются осно-
вополагающими для рассказа 

 Plot (сюжет): Сюжетная линия, которая обычно включает одну или две проблемы, решение 
которых лежит на главном герое рассказа 

 Theme (тема, проблема): Урок или основная идея текста, которую читатели должны выне-
сти для себя из прочитанного рассказа 

Далее учитель должен научить детей составлять подобные схемы самостоятельно,  либо ис-
пользуя готовый шаблон 

4. Retelling (пересказ): учитель может попросить детей пересказать рассказ своими словами, 
что заставит детей проанализировать текст, с целью понять, что главное, а что второстепенное [4, с. 
78] 

Для лучшего понимания текста-рассуждения также существуют определенные стратегии. Рас-
смотрим некоторые из них. 

1. The structure of expository text (выделение структуры текста-рассуждения): как прави-
ло, текст-рассуждение имеет четкую структуру с заголовками и подзаголовками, которые содержат ос-
новную тему текста. Существует пять основных типов структуры текста-рассуждения: 

 Причина и следствие 

 Проблема и решение 

 Сопоставление и противопоставление 

 Описание 

 Последовательность (событий, действий) 
Обучая детей данным типам структур текста-рассуждения, учитель помогает им понять систему 

связей и отношений в тексте того или иного типа. 
2. Main idea/summarization (выделение основной мысли текста и его обобще-

ние):обобщение текста охватывает основную мысль текста и ключевые моменты, которые связаны с 
ней. Для того, чтобы написать хорошее обобщение текста, дети должны понимать его суть, а не просто 
повторять содержание текста 

3. K-W-L chart (составление K-W-L диаграммы): в составлении       K-W-L диаграмм выделя-
ют три ступени: 

1. Что я знаю? (What I Know? – “K”): перед прочтением текста учитель просит детей разделить-
ся на группы и в группах прописать в колонку “K” то, что они уже знают по данной теме 



104 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

2. Что я хочу знать? (What I want to  know? – “W”): далее учитель просит детей написать в ко-
лонке “W” вопросы, ответы на которые дети хотели бы найти в тексте 

3. Что я узнал? (What I learned?–“L”): по ходу чтения текста учащиеся должны искать в тексте 
ответы на выдвинутые вопросы и выписывать в колонку “L” ответы на них.  

После того, как все группы закончат выполнять задание, учитель проводит дискуссию по теме 
текста и задает детям вопросы по нему [5, с. 15]. 

4. Graphic organizers (использование графические средства визуализации знаний): гра-
фические средства визуализации знаний являются графическими представлениями концепций, пред-
ставленных в тексте-рассуждении. Представление различных идей и отношений текста в графическом 
виде может помогает лучше понять и запомнить их [6, с. 95]. 

Таким образом, можно систематизировать современные зарубежные стратегии обучения озна-
комительному чтению следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Систематизация современных зарубежных стратегий обучения ознакомительному чтению 

Стратегии, предполагающие обращение учащихся  
к уже имеющимся у них знаниям, информации и фактам 

Previewing (Применение пред-
просмотрового анализа текста и 
беседа) : 
Стратегия, при которой учащиеся 
должны просмотреть текст до чте-
ния и сформировать понимание о 
теме текста, собрать уже имеющи-
еся у них знания по данной теме, 
что поможет им понять текст.  
Уже имеющиеся у них знания ста-
нут основой для любой новой ин-
формации из текста и включатся в 
единую систему знаний ребенка по 
данной теме. 

Predicting (Выдвижение предпо-
ложений): 
Стратегия, при которой ученики 
должны выдвигать различные 
предположения и догадки по поводу 
текста, который они будут читать. В 
ходе прочтения текста они могут 
пересматривать свои догадки по 
ходу получения новой информации 
и дополнять систему своих знаний 
новыми сведениями. 

Making inferences (Со-
ставление выводов на 
основе прочитанного 
текста):  
Стратегия, при которой 
учащиеся должны сделать 
вывод о том или ином 
факте, который описан в 
тексте нечетко, обращаясь 
к знаниям, которые уже 
имеются у них по данной 
теме. Применение этой 
стратегии при обучении 
детей ознакомительному 
чтению помогает им 
научиться широко мыс-
лить, видеть аналогии, 
анализировать текст. 

Стратегии, предполагающие работу учащихся с текстом при помощи опор различного типа 

Visualizing (Визуализа-
ция текста при помощи 
опор): Стратегия, при 
которой учащиеся с це-
лью лучшего понимания 
и запоминания текста 
используют различные 
зрительные опоры, 
например, иллюстрации 
и схемы к тексту, имею-
щиеся в учебнике. В 
случае отсутствия в 
учебнике опор к тексту, 
учащиеся могут  

Graphic organizers (ис-
пользование графиче-
ские средства визуали-
зации знаний): 
Стратегия, при которой 
учащиеся используют 
графические средства 
визуализации знаний, т.е. 
графические 
представления 
концепций, представлен-
ных в тексте-
рассуждении. Представ-
ление различных идей и 

K-W-L chart (состав-
ление K-W-
Lдиаграммы): Страте-
гия, при которой уча-
щиеся  составляют K-
W-L диаграмму, а затем 
заполняют ее в  три 
этапа: 
1)Что я знаю? (What I 
Know? – “K”): перед 
прочтением текста учи-
тель просит детей раз-
делиться на группы и в 
группах прописать в  

Story map (состав-
ление «карты рас-
сказа»): Стратегия, 
при которой учащие-
ся должны составить 
опорную таблицу с 
целью выделения 
ключевых моментов 
текста и их система-
тизации. Перед тем, 
как дети начнут со-
ставлять таблицу-
опору учитель дает 
им схему  
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Продолжение таблицы 1 

придумывать свои соб-
ственные образы во 
время чтения текста. 
Данная стратегия опи-
рается на 
исследования, которые 
показали, что те учени-
ки, которые в процессе 
чтения имеют зритель-
ные опоры, запоминают 
текст лучше, по сравне-
нию с учащимися, кото-
рые опор не имеют. 

отношений текста в гра-
фическом виде может 
помочь учащимся лучше 
понять и запомнить их. 

колонку “K” то, что они 
уже знают по данной 
теме 
2)Что я хочу знать? 
(What I want to know? – 
“W”): далее учитель 
просит детей написать 
в колонке “W” вопро-
сы, ответы на которые 
дети хотели бы найти 
в тексте 
3)Что я узнал? (What I 
learned?–“L”): по ходу 
чтения текста ищут в 
тексте ответы на вы-
двинутые вопросы и 
выписывают в колонку 
“L” ответы на них.  
Далее учитель прово-
дит дискуссию по теме 
текста и задает детям 
вопросы по нему. 

построения рассказа, т. 
е. его основные эле-
менты: 
1)Setting(вступление):  
Где и когда происходят 
описанные события? 
2)Characters (главные 
герои): люди или жи-
вотные в рассказе, чьи 
поступки являются ос-
новополагающими для 
рассказа 
3)Plot (сюжет):  
Сюжетная линия, кото-
рая обычно включает 
одну или две пробле-
мы, решение которых 
лежит на главном герое 
рассказа 4)Theme (те-
ма, проблема):  
Урок или основная идея 
текста, которую читате-
ли должны вынести для 
себя из прочитанного 
рассказа. Далее дети 
либо составляют свою 
собственную схему-
опору,  либо использу-
ют готовый шаблон. 

Стратегии, предполагающие работу учащихся со структурой текста 

Main idea/summarization (выделение основной 
мысли текста и его обобщение): 
Стратегия, при которой дети должны составить 
обобщение текста, охватывающее основную мысль 
текста и ключевые моменты, которые связаны с ос-
новной мыслью текста. При написании обобщений 
дети учатся анализировать текст, понимать его суть и 
отделять главные факты от второстепенных.  
 

The structure of expository text (структура 
текста-рассуждения):  
Стратегия, при которой дети должны выяс-
нить, к какому типу структуры относится текст, 
опираясь при прочтении на систему отношений 
фактов текста. Как правило, текст-
рассуждение имеет четкую структуру с заго-
ловками и подзаголовками, которые содержат 
основную тему текста. Существует пять основ-
ных типов структуры текста-рассуждения: 
1) Причина и следствие 
2) Проблема и решение 
3) Сопоставление и противопоставление 
4) Описание 
5) Последовательность (событий,  действий) 
Обучая детей данным типам структур текста-
рассуждения, учитель помогает им понять си-
стему связей и отношений в тексте того или 
иного типа. 
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Продолжение таблицы 1 

Стратегии, предполагающие  
от учащихся деятельность репродуктивно-продуктивного характера 

Retelling (пересказ):  
Стратегия, при которой учащиеся своими словами 
должны пересказать основную суть текста. Приме-
нение этой стратегии помогает детям научиться ана-
лизировать текст, отделять главную информацию от 
второстепенной, а также строить на основе своего 
рассказа определенные выводы и умозаключения.  

Questioning (Вопросно-ответная форма ра-
боты):  
Стратегия, при которой используются различ-
ные вопросно-ответные упражнения, которые 
помогают ученикам сконцентрировать свое 
внимание на основных фактах текста. Данная 
стратегия помогает детям научиться на основе 
анализа текста составлять хорошие и правиль-
ные вопросы, а также находить ответы на чу-
жие вопросы, как в тексте, так и в уже имею-
щихся у них знаниях по данной теме. 

 
Итак, в данной статье мы описали некоторые современные зарубежные стратегии обучения 

ознакомительному чтению, а также попытались систематизировать их. Эти стратегии могут и должны 
найти применение на уроке английского языка, так как позволяют сделать процесс формирования 
навыков ознакомительного чтения более эффективным и интересным для обучаемых. 
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Одной из современных технологий на уроках технологии, является проектная деятельность. Она 

заключается в разработке и изготовлении учеником нового продукта под руководством учителя и по-
степенно переводит ученика  в самостоятельную деятельность.  

Изготавливая изделие, школьники учатся планировать, моделировать, изготавливать изделие, а 
также анализировать свою работу и вносить поправки. Проект можно осуществить и при помощи ка-
рандаша и листа бумаги, но образовательная область «Технология» требует при её изучении совре-
менных методов, приёмов и технологий, а современное содержание предмета «Технология» представ-

Аннотация: В данной статье предложено использование 3D-технологий на уроках по технологии. С 
помощью 3D-принтера учащиеся проектируют своё изделие. Основная идея работы заключается в том 
,чтобы  сделать предмет "Технология" более увлекательным, а также повысить мотивацию учащихся к 
изучению предмета и интерес к инновациям, а также развивать инженерные компетенции. 
Ключевые слова: 3D-технологии. Образование. Технология. Проектная деятельность. 3D-принтер. 
Инженерные компетенции.  
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Abstract: this article suggests the use of 3D technologies in technology lessons. Students use a 3D printer to 
design their product. The main idea of the work is to make the subject "Technology" more exciting, as well as 
to increase students ' motivation to study the subject and interest in innovation, as well as to develop engineer-
ing competencies. 
Key words: 3D technologies. Education. Technology. Project activity. 3D-printer. Engineering competencies. 
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ляет все возможности для обучения школьников работе с современным оборудованием. С этим может 
помочь современное оборудование, различные компьютеры и 3D-принтеры. 

3D-технологии позволяют разнообразить уроки, делать образовательный процесс эффективным 
и визаульно-объемным, прививать любовь к творчеству, развивать пространственное мышление и ин-
терес к инновациям. С раннего возроста преподаватели развивают в учащихся инженерные компетен-
ции, которые стособны в будущем сделать из них поколение инженеров будущего. Применение 3D-
технологий дает возможность наглядно объяснять ученикам школьную программу, способствует «по-
гружению» в тему изучаемого предмета в ходе урока и позволяет мобильно переходить от целой струк-
туры к отдельным ее элементам, от сложного к простому и наоборот.  

Использование 3D-технологий в проектной деятельности учащихся дает возможность выполнять 
проекты по разделам «Рукоделие», «Моделирование и конструирование», "Интерьер дома" и т.д. С по-
мощью принтера можно распечатать проект дома и его интерьера, модели одежды, различных дета-
лей, аксессуаров или их элементов. Это позволяет увидеть учащимся свою работу, оценить её, вы-
явить достоинства и недостатки. Также напечатанные детали, элементы, изделия можно использовать 
в жизни для замены устаревших или сломавшихся деталей, для украшения интерьера дома, как аксес-
суары. При разработке моделей у учащихся в изделиях просматривается индивидуальность, они учат-
ся подбирать форму, цвет, размер.  

Применение 3D-технологий на уроке по технологии в разделе "Проектная деятельность". 
Первым делом нужно определить проблему проекта. Учащиеся рассуждают, что такое рубашка, с 

чем сочетается, куда можно носить. Далее ученики анализируют свои рубашки и находят ту, которая 
уже вышла из моды или просто надоела им. Можно сшить новую рубашку ,но это слишком затратно, 
поэтому предложим девочкам просто перешить пуговицы, но спроектировать и изготовить их им при-
дётся самим. 

В процессе проектной деятельности перед учениками ставятся задачи: 
1. Изучить такой вид одежды, как рубашка. 
2. Изучить виды пуговиц, способы их пришивания. 
3. Изменить внешний вид старой рубашки. 
Учащиеся приступают к выполнению проекта. Для начала находят исторические справки про 

плечевые изделия и пуговицы, а также изучают модели рубашек. 
Следующий пункт это банк идей. Наша проблема - старая рубашка. Какие пути решения видят 

учащиеся? Здесь мы использует метод "Мозговой штурм", который способствует развитию творческого 
мышления учащихся. 

Учеников можно разбить на группы, выдвинув в каждой лидера, либо работать со всем классом. 
Если коллектив делится на группы, то первую группу называют генераторы идей, а вторую – аналитики 
идей.  

Генераторы идей должны в течение короткого времени предложить как можно больше вариантов 
решения обсуждаемой проблемы, при этом называя идеи, нельзя повторяться, чем больше список 
идей, тем лучше, подходить к решению проблемы с разных сторон. 

Вторая группа – аналитики, получают от первой группы списки вариантов и не добавляя ничего 
нового, рассматривают каждое предложение, выбирая наиболее разумное и подходящее. Каждый ана-
литик имеет три голоса и отдает их за наилучшие, по их мнению, три идеи. Оценка может быть произ-
ведена следующим образом: первая идея получила три голоса, вторая – два, третья – один. Идея, 
набравшая наиболее большее количество голосов, и есть - решение.  

После постановки вопроса для начала все участники оценивают проблему, высказывают всю 
информацию, которой они владеют по данному вопросу. То есть на данном этапе идет  оценивание 
проблемы. Вся информация должна фиксироваться на доске. 

Далее каждый ученик предлагает свой вариант решения проблемы, выдвигает свою идею. На 
данном этапе идеи не обсуждаются, а только фиксируются рядом с оценками, сделанными на преды-
дущем этапе работы. 

На следующем этапе начинается обсуждение идей. Из всех предложенных выбираются самые 
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рациональные с точки зрения большинства. Все высказанные идеи соотносят с информацией о про-
блеме, которая была собрана в самом начале. Некоторые идеи отбрасываются, другие объединяют-
ся.  На данном этапе очень важна роль учителя, который в доброжелательной манере будет направ-
лять выбор в правильном направлении. Важно не критиковать идеи, если они, с точки зрения учителя 
неправильные, а предложить ученикам самим в ходе дискуссии понять несостоятельность того или 
иного варианта решения. 

После того, как отобраны наиболее продуктивные идеи, участники «мозгового штурма» приходят 
к окончательному выбору самого конструктивного решения. В данном случае наше решение - перешить 
пуговицы.  

Следующим этапом будет проектирование пуговиц. Учащиеся анализируют своё изделие, пуго-
вицы и рисуют от руки 3 эскиза пуговиц. Вырезав их и приложив к рубашке, учащиеся выбирают окон-
чательный вариант их пуговиц. Далее учащиеся приступают к работе на компьютере. В специальной 
программе они проектируют свою пуговицу, задают ей размер, цвет, форму, дизайн в целом.  

Мы подошли к применению 3D-технологий. С помощью учителя девочки наглядно смотрят как 
"вырастает" их пуговица в специальном 3D-принтере. После всех манипуляций, учащиеся вручную от-
парывают старые пуговицы и пришивают новые, только что напечатанные, пуговицы.  

Заключающим этапом идёт оценивание. Девочки надевают свои рубашки и устраивают показ 
мод. Учитель оценивает и награждает победителя.  

Таким образом, с помощью 3D-технологий учащиеся не только сделали свой творческий объект, 
но и поработали с современный оборудованием, что делает урок более интересным, увлекательным, а 
также повышает мотивацию к изучения предмета, а также развивает творческие способности, интерес 
к инновациям и инженерные компетенции. 

 
Список литературы 

 
1. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебник / М.Н. Гуслова. - М.: 

Academia, 2018. - 672 c. 
2. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии: Проектное обучение / Н.В. Матяш. - 

М.: Academia, 2018. - 256 c. 
 

© А.А. Николаенко, А.А. Зайцева, Н.Р. Гаврилов 

 

 

 
  



110 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КАК УСЛОВИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ ШКОЛЫ 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ «ФИЛИППОК» 

Нурмухаметова Мадина Хасановна 
педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани 
 

 
Для совершенствования качества обучения важно иметь оперативную, точную и объективную 

информацию о текущем состоянии учебного процесса: понимание, верно ли они осуществляют свою 
деятельность, все ли образовательные потребности учащегося они удовлетворяют; обеспечивают ли 
переход «зоны ближайшего развития» ребенка в «зону актуального развития». Мониторинг позволяет 
своевременно внести требуемые коррективы в учебно-воспитательный процесс и как следствие, при-
водит к повышению качества образовательного процесса в объединении [1].  

Целью мониторинга образовательных результатов учащихся Школы раннего развития «Филип-
пок», является определение и анализ уровня освоения программы, создание условий для обучения и 
развития каждого учащегося, отслеживания результативности программы и оптимизация образова-
тельного процесса. Нами составлена система критериев предметных и метапредметных результатов 
по уровню усвоения, разработаны задания.  

Аннотация: В статье описана система критериев предметных результатов по уровню усвоения на при-
мере модуля «развитие речи» школы раннего развития. Содержание практической работы разработано 
с учетом преемственности для каждой возрастной группы от 4 до 7 лет, что позволяет сделать педаго-
гический мониторинг систематическим. 
Ключевые слова: дополнительное образование, учащиеся, мониторинг, школа раннего развития, раз-
витие речи. 
 

MONITORING OF EDUCATIONAL RESULTS AS A CONDITION FOR IMPROVING THE QUALITY OF 
EDUCATION IN THE ASSOCIATION OF THE SCHOOL OF EARLY DEVELOPMENT "FILIPPOK» 

 
Nurmukhametova Madina Khasanovna  

 
Abstract: The article describes the system of criteria for subject results by the level of learning on the example 
of the module "speech development" of the school of early development. The content of the practical work is 
developed taking into account continuity for each age group from 4 to 7 years, which makes it possible to 
make pedagogical monitoring systematic. 
Key words: additional education, students, monitoring, subject results, school of early development, speech 
development. 
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Таблица 1 
Мониторинг практических умений и навыков обучающихся в ШРР «Филиппок» 

1 год обучения 

 Описание практической 
работы (контрольные 
упражнения) 

Критерии 

1 полуго-
дие 

 «Что лишнее и почему?», 

 «Какой рисунок не под-
ходит к другим?», 

 «Найди отличия», 

 «Соедини правильно», 

 «Поставь геометрические 
фигуры правильно». 

 Умение объединять предметы в группы по основному при-
знаку, проводить классификацию, находить сходства и раз-
личия. 

 Иметь представление о труде людей в городе и сельской 
местности, окружающем мире. 

 Умение анализировать пространственное расположение 
частей фигуры на образце и составление такой же фигуры. 

 Уровень развития тонкой моторики, координации. 

2 полуго-
дие 
 
 
 
 
 
 

 «Что общего и чем отли-
чаются?», 

 «Кто лишний и почему?»,  

 «Что сначала, что по-
том?», 

 «Дорисуй, чтобы предме-
ты стали одинаковыми» 

 «Выбери предмет». 

 Умение сравнивать предметы между собой, искать черты 
сходства и отличия, выделять детали. 

 Умение называть предметы обобщающим словом. 

 Умение восстанавливать последовательность событий. 

 Умение ориентироваться в пространстве. 

 Уровень развития тонкой моторики, координации. 

 Умение устанавливать логические связи между предмета-
ми. 

2 год обучения 

1 полуго-
дие 
 
 
 

 «Подскажи словечко»,  

 «Звук и буква»,  

 «Найди свою картинку», 

 «Обведи пунктирные ли-
нии и раскрась рисунок». 

 Умение отгадывать загадки. 

 Умение выделять звук в слове, сопоставлять слышимый 
звук с буквой.   

 Умение составлять схемы предложения. 

 Уровень развития тонкой моторики, координации. 

2 полуго-
дие 
 
 

 «Новое слово»,  

 «Впиши в клетки»,  

 «Закрась правильно». 

 Умение составлять слова из предложенных букв. 

 Умение различать гласные и согласные буквы. 

 Уровень развития тонкой моторики, координации. 

 Умение писать печатными буквами. 

3 год обучения 

1 полуго-
дие 

 «Рассыпалось слово»,  

 «Скажи наоборот»,  

 «Подбери признак»,  

 «Поставь буквы правиль-
но». 

 Умение составлять слова из предложенных букв. 

 Умение правильно соотносить признаки предмета между 
собой по принципу противоположности. 

 Умение сопоставлять несколько признаков предмета с 
картинкой. 

 Уровень развития тонкой моторики, координации. 

 Умение писать печатными буквами. 

2 полуго-
дие 
 
 
 
 

 «Звуки рассыпались»,  

 «Подбери схему»,  

 «Сосчитай и напиши». 
 

 Умение различать звуки на слух, а также определять при-
сутствие и место заданных звуков в слове. 

 Умение делать слоговой, звуко-буквенный анализ слова. 

 Навык чтения. 

 Уровень развития тонкой моторики, координации. 

 Умение писать печатными буквами. 
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Продолжение таблицы 1 

Уровень Сформированность практических умений и 
навыков по программе  

Уровень развития тонкой моторики, ко-
ординации 

Низкий 40-50% 40-50% 

Средний 50-80% 50-80% 

Высокий 80-100%. 80-100%. 

 
Предлагаемая модель педагогического мониторинга дает возможность на основе полученных 

диагностических данных скорректировать образовательный процесс в отношении и конкретного учаще-
гося, и группы детей в целом. Содержание практической работы разработано с учетом преемственно-
сти в отношении каждой возрастной группы от 4 до 7 лет, что позволяет сделать педагогический мони-
торинг систематическим, «пролонгированным» и отразить историю развития каждого ребенка в услови-
ях образовательной деятельности учреждения дополнительного образования[2]. Педагог, использую-
щий результаты мониторинга, полнее узнает каждого ребенка, его достижения и трудности, имеет воз-
можность оказывать эффективную помощь учащимся, обеспечивая более высокую результативность 
образовательного процесса. 
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Управление современной школой – это один из наиболее сложных процессов. Руководителю об-

разовательного учреждения необходимы не только знание специфики профессиональной педагогиче-
ской деятельности, но практические и теоретические знания из области управления. Концепция Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы указывает на необходимость 
«устойчивого процесса непрерывного образования как важнейшей составляющей образования россий-
ских граждан в течение всей жизни» [1]. Для педагогов, как и для учеников, обучение является тради-
ционным на протяжении всей профессиональной деятельности.  Нужно отметить, что в условиях мо-

Аннотация: в статье анализируется проблема управления формированием мотивации педагогов к 
профессиональному росту, представлен теоретический материал, в котором рассмотрены основные 
понятия, такие, как «мотивация», «профессиональный рост» в разных областях. В статье выделены 
организационно - педагогические условия формирования мотивации к профессиональному росту у пе-
дагогов. 
 Ключевые слова: педагог, мотивация, профессиональный рост, мотивация к профессиональному 
росту, организационно - педагогические условия формирования мотивации. 
 
THE PROBLEM OF MANAGING THE FORMATION OF TEACHERS' MOTIVATION FOR PROFESSIONAL 

GROWTH IN MODERN SCIENCE 
 

Krikun Darya Yuryevna 
 

Scientific adviser: Belyakova Evgenia Gelievna 
 
Abstract: the article analyzes the problem of managing the formation of motivation for professional growth of 
teachers, presents theoretical material that examines the basic concepts such as «motivation», «professional 
growth» in different areas. The article presents organizational and pedagogical conditions for the formation of 
motivation for professional growth in teachers. 
Key words: teacher, motivation, professional growth, motivation for professional growth, organizational and 
pedagogical conditions of motivation formation. 
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дернизации современного образования значительно повышаются требования к уровню профессио-
нальной подготовки. «Педагог оказывается в ситуации перехода от знаниевой парадигмы к компетент-
ностной. В следствие чего это требует мобилизации творческих ресурсов и способностей от педагогов» 
[2, с. 50].  

Формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам современной жизни, 
ориентирует управляющего на создание системы управления, побуждающей педагогических работни-
ков к продуктивной деятельности. Повышение профессионального уровня педагогов – необходимое 
условие современного системы образования. 

Задача современного руководителя - удовлетворить интересы педагога, заинтересовать и при-
влечь в школу кадры, а в дальнейшем способствовать их профессиональному развитию. 

Актуальность этой проблемы бесспорна, так как в настоящее время в образовательной системе 
происходят положительные изменения, позволяющие педагогу раскрыть свой творческий потенциал, 
быть активным участником инновационных процессов. И задача руководителя школы – использовать 
мотивацию как процесс побуждения педагогического коллектива к деятельности для достижения как 
личностных целей, так и целей организации. А также, проблема профессиональной мотивации педаго-
гов, особенно молодых, является одной из важнейших проблем государственной кадровой политики, и, 
одним из важных условий достижения новых результатов и нового качества образования. 

Противоречия исследования:  
- между возрастающими требованиями к современному педагогу и недостаточной системы 

поддержки профессионального роста педагогов; 
- между необходимостью профессионального развития педагогов и недостаточной обеспе-

ченностью организационно-управленческих условий процесса управления формированием мотивации 
к профессиональному росту у педагогов. 

Проблема исследования: состоит в необходимости поиска организационно - педагогических 
условий управления формированием мотивации педагогов к профессиональному росту. 

Цель исследования: теоретический анализ организационно-педагогических условий управления 
формированием мотивации профессионального роста у педагогов. 

Одним из важных составляющих современного качества образования является профессиональ-
ный рост педагогов, который определяется через круг обозначенных требований, компетенций, пропи-
санных во ФГОС, в профессиональном стандарте педагога и других нормативно - правовых докумен-
тах. 

Определение понятия «профессиональный рост» потребовало уточнить его смысл через опре-
деление схожих терминов, представленных в толковых словарях. 

Понятие «рост» рассматривается в двух аспектах: 
1) как процесс, то есть «естественное разворачивание внутреннего потенциала; 
2) как результат – «количественные изменения в большую сторону» [3].  
В толковом словаре Ожегова дается четкое определение понятия «развитие» - это «процесс за-

кономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от ста-
рого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему» [4, с. 558].  

В толковом словаре А.П. Евгеньевой, совершенствование определяется, как «непрерывный про-
цесс действий для улучшения каких-либо личных характеристик» [5]. 

Таким образом, процесс, как и результат роста – это всегда увеличение (положительные измене-
ния) каких – либо показателей, характеризующих те или иные качества, в том числе, определяющих, 
например, уровень профессионализма. 

Существуют различные определения понятия «профессиональный рост», которые дополняют 
друг друга. В разных гуманитарных науках данное понятие указывает на процесс развития, изменения, 
стремления и совершенствования.  

В социологии «профессиональный рост» рассматривается А.И. Турчиновым как «процесс изме-
нения качеств личности как субъекта профессионального труда, результат повышения профессиона-
лизма и специального образования, профессионального совершенствования и самоопределения ра-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 115 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ботника» [6, с. 156].  
В психологии «профессиональный рост» определяется Л.М. Митиной как процесс. Профессио-

нальный рост – «процесс повышения уровня и совершенствования структуры направленности, компе-
тентности, гибкости путем актуализации рефлексивного ресурса разрешения внутриличностных проти-
воречий и осознания необходимости изменения, преобразования своего внутреннего мира и образа 
жизни» [7, с. 206]. 

В педагогической науке понятие «профессиональный рост» определяется как «постоянное 
стремление педагога к саморазвитию и самосовершенствованию, в основе которого заложена природ-
ная потребность в творчестве в работе с обучающимися» [8, с. 12]. 

Профессиональный рост педагога характеризуется следующими особенностями:  

 изменениями в личностной и профессиональной сфере человека, которые могут быть как 
генетически заданными способностями и задатками, так и сформированными в процессе (само) обра-
зования;  

 изменения осуществляются как спонтанно, так и целенаправленно; 

 факторами, влияющими на изменения в личностной и профессиональной сфере человека, 
могут быть как внешние, так и внутренние; 

 управление изменениями осуществляется личностью самостоятельно и/или под воздей-
ствием управленческого воздействия;  

 результатом является развитие профессионализма педагога. 
На основе выявленных особенностей профессионального роста и разделяя позицию Н.Н. Лиха-

новой под понятием профессиональный рост педагога мы будем понимать «восходящий вектор разви-
тия педагога, сопровождающийся изменением его личностного стиля, профессионального мировоззре-
ния и профессиональной культуры, приводящий к устойчивому развитию профессионализма под воз-
действием внешних и внутренних факторов» [9, с.9]. 

Таким образом, проанализировав несколько определений понятия «профессиональный рост пе-
дагога», можно сделать вывод, это непрерывный, многоаспектный процесс самосовершенствования, 
сопровождающийся качественными преобразованиями личности педагога, расширением спектра ком-
петентностей. 

Весьма актуальной является проблема мотивации профессионального роста педагога. В насто-
ящее время признано, что мотивация является источником активности субъекта деятельности. А.Н. 
Леонтьев выделяет функцию «побуждения и направления деятельности, а также смыслообразования - 
придания личностного смысла самой деятельности и ее компонентам» [10, с.73]. При этом деятель-
ность всегда управляется группой мотивов (полимотивирована), среди которых определенные стано-
вятся доминирующими и придают деятельности основной смысл. В психологии выделены различные 
виды мотивов, такие как внутренние и внешние, смыслообразующие, мотивы достижения успеха, мо-
тивы –стимулы, положительные и отрицательные). В рамках нашего исследования поставлена цель 
определить организационно-педагогические условия управления формированием мотивации педагогов 
к профессиональному росту. 

Целостное представление о профессиональном росте личности невозможно без решения о том, 
какова роль мотивации в данном процессе. Мы считаем, что мотивы деятельности, связанные со 
стремлением личности к профессиональной успешности, становятся необходимым условием достиже-
ния профессионализма. Важной составляющей профессиональной мотивации является ступень удо-
влетворенности сотрудником своей профессиональной деятельностью. Мы полагаем, что именно мо-
тивация является важным условием профессионального роста педагога и обеспечивает активность 
личности в процессе достижения значимых результатов профессиональной деятельности. 

Специфика мотивации к профессиональному росту педагога заключается в том, что она включа-
ет особые требованиям к его профессиональной компетентности, согласно которым трудовые дей-
ствия, знания и умения педагога должны быть ориентированы на непрерывное саморазвитие педагога, 
повышение его профессиональной компетентности, профессиональное самосовершенствование. 

Таким образом, мы выявили, что именно мотивация призвана повышать качество работы, ре-
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зультативность, помогать в достижении профессиональных целей, давать положительную перспективу, 
подготавливать педагогические кадры для инноваций, повышать самоуважение. 

С целью поиска организационно - педагогических условий управления формированием мотива-
цией профессионального роста педагога мы обратились к двухфакторной теории мотивации Ф. Герц-
берга, которая позволяет установить влияние материальных и нематериальных факторов на мотива-
цию человека. Основываясь на данной теории, можно выделить две группы факторов, которые влияют 
на работу человека: 

1) «факторы, удерживающие на работе (гигиенические факторы) – административная политика 
компании, условия труда, величина заработной платы, межличностные отношения с начальниками, 
коллегами, подчиненными; 

2) факторы мотивации, отражающие характер и сущность самой работы (достижения, призна-
ние заслуг, ответственность, возможности для карьерного роста)» [11, с.94]. 

Гигиенические факторы связаны со средой, в которой выполняется работа, с самовыражением 
личности, ее внутренними потребностями. По теории Герцберга, отсутствие или недостаток гигиениче-
ских факторов приводит к неудовлетворенности человека своей работой.  

Вторая группа факторов мотивации связана с характером и сущностью самой работы. Руководи-
тель здесь должен помнить о необходимости обобщения содержательной части работы. 

Анализ психолого-педагогической литературы и рассмотрение мотивации как фактора повыше-
ния качества профессиональной деятельности педагога образовательной организации показал, что 
основанием этого процесса являются психолого-педагогические условия. На основании теории моти-
вации Ф. Герцберга мы определили психолого-педагогические условия для успешности и эффективно-
сти мотивации к профессиональному росту педагогов. 

Мы выделили группы организационно - педагогических условий формирования мотивации к про-
фессиональному росту у педагогов: 

1. Саморазвитие лидерской компетентности руководителя образовательного учреждения: 
проявление желания и готовности разрабатывать и внедрять новую модель управления в цели 

повышения мотивации профессионального роста педагогов; 

 осознание необходимости и значимости введения модели управления, включающие обеспе-
чение необходимых условий, ресурсов; 

 придание уверенности в реализации собственных способностей и намерений;  

 предоставление возможности работать в наиболее престижных классах; 

 преобладание демократического стиля управления (руководитель ОУ учитывает интересы, 
пожелания педагогов, привлечение педагогов для участия в решении административных вопросов); 

 материальное поощрение за повышение квалификации, достижения в работе, доплата за 
увеличение нагрузки. 

2. Материальное поощрение за повышение квалификации, достижения в работе, доплата за 
увеличение нагрузки: 

 создание эмоционально - благоприятной мотивационной среды; 

 создание творческой атмосферы (сокращение бумажной работы у педагогов, создание сов-
местных групповых проектов среди учителей); 

 уважение и поддержка руководителя ОУ стремления учителей к освоению нового. 
3.  Создание и реализация мотивационной среды: 

 регулярное (ежеквартальное, раз в полугодие, раз в год) выделение в коллективе лучшего 
педагога; 

 поощрение педагогов посредством устной похвалы, вывешивание фото на стенд и сайт об-
разовательного учреждения; 

 введение наставничества, где лучший педагог месяца проводит мастер-классы в виде от-
крытых уроков; 

 инициирование педагогов на создание персональных педагогических сайтов, где они будут 
делиться различным материалом; 
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 отправление педагогов на городские, окружные конкурсы и соревнования, предоставление 
базы для повышения квалификации; 

 содействие в разработке и утверждении авторской программы; 

 создание такой структуры в ОУ, которая бы предполагала карьерный рост педагогов в ре-
зультате его профессионального роста. 

Рассмотрев несколько определений различных авторов понятия «мотивация», мы можем выве-
сти одно обобщающее. 

Мотивация – это функциональные движущие силы, определяющие поведение существ для до-
стижения личных целей; самопобуждение. 

Современное российское общество и модернизированная система образования нуждаются в пе-
дагоге как опытном, компетентностном работнике. Данное обстоятельство требует от педагогов карди-
нально пересмотреть мотивацию своей профессиональной деятельности. 

В нашей работе мы выявили определения понятия «мотивация к профессиональному росту». 
Мотивация к профессиональному росту – это система мотивов, иерархическую организацию побужде-
ний личности, активизирующую субъекта к профессиональной деятельности, направленную на получе-
ние нового качественного результата и сфокусированную на достижении личного смысла в профессии. 

Опираясь на двухфакторную теорию мотивации Ф. Герцберга, мы определили, что, реализуя 
определенные условия формирования мотивации педагогов к профессиональному росту, можно до-
стигнуть высокого качественного результата в профессиональном росте у педагогов. 
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В настоящее время в современной системе образование дистанционное обучение достаточно 

активно развивается в нашей стране. Основная цель дистанционного обучения заключается в том, 
чтобы ввести компоненты универсального образования для учащихся, которые в дальнейшем помогут 
им приспособиться к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям и ориентироваться в 
общей системе мировой культуры. Не секрет, что данный вид обучения основан на применении совре-
менных ИКТ-технологий, позволяющих управлять потребностями учащихся. 

Определение «дистанционное обучение» означает образование с помощью современных муль-
тимедийных средств и технологий. Можно отметить, что дистанционное обучение, или дистант, пред-
полагает обучение без посещения школы через различные системы коммуникации, например, разно-
образные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram), электронная почта, через разнообразные учебные 
платформы и т.д. 

Рассмотрим основные причины применения дистанционного образования в современной школе: 

 необходимость интерактивного общения учащихся и педагога; 

 работа с часто болеющими детьми или с детьми с ОВЗ; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 работа с одаренными детьми с целью выполнения заданий повышенной сложности; 

 наличие особо интересных упражнений для повторения и обобщения; 

 обучение в период пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Рассмотрим также основные задачи дистанционного обучения: 

 создание образовательного пространства; 

Аннотация: в данной статье описывается проблема применения дистанционного обучения в совре-
менной школе. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, дистант, современное обра-
зование, электронное обучение. 
 

DISTANCE LEARNING IN THE SYSTEM OF MODERN SCHOOL EDUCATION 
 

Gorohova Liliya Mihailovna, 
Grishanov Mihail Yuryevich, 

Malyutina Galina Leonidovna 
 
Abstract: this article describes the problem of using distance learning in the modern schools. 
Key words: distance learning, distance education, distance, modern education, e-learning. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 119 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 развитие навыков самостоятельной деятельности учащихся; 

 повышение уровня познавательной активности учащихся; 

 развития уровня критического мышления школьников; 

 воспитание толерантности; 

 обучение школьников умению вести дискуссию, аргументировать свое мнение, уметь его от-
стаивать. 

Отметим некоторые способы включения электронного обучения в систему современного образо-
вания: 

 повышение качества образования; 

 доступная образовательная среда для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, ЗПР и часто болею-
щих детей; 

 осуществление учебно-воспитательного процесса в период карантина; 

 осуществление дополнительного образования; 

 обучение по некоторым учебным дисциплинам с применением дистанта; 

 дистант для школьников, которые временно находятся в других городах на спортивных со-
ревнованиях; 

 возможность готовиться к поступлению в то или иное учебное заведение на основе приме-
нения дистанционных технологий. 

Отметим некоторые формы дистанционного обучения: 

 онлайн и офлайн уроки; 

 уроки через приложение Skype, Zoom и т.д; 

 видеоролики; 

 сайт Uchi.ru; 

 форумы; 

 видеочаты; 

 онлайн тестирование; 

 вебинары; 

 онлайн семинары; 

 тренинги; 

 чаты на платформе Dnevnik.ru и многие другие. 
Осуществление дистанционного обучения в системе современного образования предполагает 

наличие следующих инструментов: 

 управленческих; 

 обучающих; 

 Интернет-инструментов; 

 методических. 
К управленческим инструментам мы относим школьный сайт, электронный журнал на платформе 

Dnevnik.ru, Net школа. 
К обучающему инструменту следует отнести персональные сайты педагогов, обучающие компь-

ютерные программы и другие ресурсы сети Интернет. 
К Интернет-ресурсам относится электронная почта, файловые архивы, сервисы коллективного 

взаимодействия и т.д. 
К методическим инструментам относятся блоги, чаты, форумы, сетевые сообщества, электрон-

ные рассылки и многое другое. 
При систематическом дистанционном обучении в школе необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

 разработки системы различных курсов обучения; 

 наличие соответствующего программного обеспечения; 
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 осуществление контроля за ходом учебно-воспитательного процесса; 

 техническая поддержка в рамках дистанционного обучения; 

 наличие соответствующей документации. 
Выделим особенности эффективного дистанционного обучения: 

 тщательное планирование учебно-воспитательного процесса с учетом постановки цели, за-
дач и методов обучения; 

 наличие функционирующей обратная связь между учащимися и педагогами; 

 осуществление группового обучения; 

 контроль деятельности учащихся с помощью различных средств; 

 формирование мотивации учащихся; 

 учет особенностей технологической базы. 
Рассмотрим положительные черты дистанционного образования: 

 возможность обучения всех учащихся, в том числе и детей с теми или иными физическими 
недостатками или особенностями здоровья; 

 решение многих психологических проблем учащихся; 

 индивидуальный темп работы в удобном режиме; 

 гибкость; 

 технологичность; 

 снятие тех или иных ограничений и проблем; 

 возможность организовать собственную деятельность; 

 расширение коммуникативной направленности учащихся и педагогов; 

 возможность проявлять свои креативные и интеллектуальные способности. 
К иным возможностям дистанционных систем обучения следует отнести следующие: 

 активное взаимодействие учащихся, педагогов и родителей; 

 дополнительное пространство для обучения и творчества; 

 организация среди учащихся групп по интересам; 

 организация олимпиад, фестивалей, конкурсов; 

 обмен опытом; 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

 организация подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 осуществление непрерывности процесса образования; 
К недостаткам можно отнести: 

 жесткая самодисциплина; 

 отсутствие технической оснащенности у учащихся или педагогов; 

 недостаток практических занятий; 

 письменная основа обучения. 
Таким образом, организация дистанционного обучения в рамках современной системы образо-

вания занимает определенное место, так как оно при правильной организации способно повысить ка-
чество образования в соответствии с требованиями современного общества. 
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Вопросы формирования функциональной грамотности современных школьников поднимаются на 

протяжении последних лет в педагогическом сообществе достаточно активно. Несмотря на твердую 
убежденность в необходимости данного процесса в современной школе, все чаще отмечается факт 
отсутствия системности в этом вопросе, а также недостаточная разработанность методологии обозна-
ченного направления. 

Понятие «функциональная грамотность» является достаточно обширным и включает в себя ряд 
подвидов: общая грамотность, бытовая грамотность, коммуникативная грамотность и т.д. В силу спе-
цифики преподавания русского языка и литературы наиболее эффективно происходит формирование 
читательской грамотности, под которой понимается «способность человека понимать, использовать, 
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

Аннотация: в данной статье описывается специфика формирования читательской грамотности как 
компонента функциональной средствами преподавания русского языка и литературы в современной 
школе, читательские действия, подлежащие развитию на уроках, а также наиболее результативные 
приемы повышения эффективности данного процесса. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, читательские действия, 
критическое мышление. 
 
FEATURES OF FORMATION OF READING LITERACY BY MEANS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE 

AND LITERATURE 
 

Grigorieva Svetlana Vyacheslavovna, 
Isaeva Zlikha Zhumabaevna, 

Kadyrberdiyeva Zulfiya Rafailevna 
 
Abstract: This article describes the specifics of the formation of reading literacy as a component of the func-
tional literacy by means of teaching the Russian language and literature in a modern school, reading actions to 
be developed in the classroom, as well as the most effective methods for increasing the effectiveness of this 
process. 
Key words: functional literacy, reading literacy, reading actions, critical thinking. 
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расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [1].  
В структуре читательской грамотности выделяют три значимых характеристики, на которые 

необходимо сделать упор в ходе ее развития: содержание текста, проверяемые виды деятельности, 
ситуации практического применения письменных текстов. Говоря о первой из них, следует отметить, 
что в работу нужно включать тексты всех видов. В зависимости от ключевого аспекта текст может быть 
сплошным (речь идет о художественном и техническом описании, повествовании, объяснении, аргу-
ментации и инструкции) и несплошным (имеющим визуальные элементы (рисунок, фото, график, диа-
грамма, таблица и т.д.), способствующие более полному пониманию материала). Наибольшую эффек-
тивность показывает работа с составными текстами, которые включают как взаимодополняющие, так и 
взаимоисключающие элементы. Вторая характеристика (речь идет о читательских действиях) пред-
ставляет собой проблемы и варианты выхода из них, которые встречает ученик в качестве чтеца для 
выстраивания собственной траектории в тексте и группе текстов. Существует четыре вида читатель-
ских действий, подлежащих формированию в современной школе, и в основе которых лежит важность 
решения бытовых задач на основе читательского опыта. Данное умение становится особенно актуаль-
ным в тех условиях, когда детям приходится сталкиваться с большими объемами информации. 

 Умение находить и извлекать необходимую информацию из текста. Поиск осуществляется с 
опорой на заголовки, подзаголовки и ключевые слова, если речь идет о печатном тексте. Болеет труд-
ным в данном аспекте предстает работа с электронными материалами, поскольку здесь речь идет о 
большом объеме страниц на основе гиперсвязей. Процесс извлечения строится на использовании свя-
зей между компонентами искомого вопроса (необходимыми его свойствами, временем, местом дей-
ствия и т.д.) и может быть выражен как прямо (когда нужная информация четко представлена в тексте), 
так и синонимически (здесь учащимся необходимо обладать навыками категоризации, анализа и син-
теза, обобщения, подведения под понятие).   

 Умение интегрировать и интерпретировать текст заключается в поиске и понимании в мате-
риале информации, представленной косвенно, а именно: фактологического материала, причинно-
следственных связей, смысловой структуры текста, обозначении главных и второстепенных деталей, 
формулировании основной мысли. Все это позволяет учащемуся определить главную идею текста и 
осознавать его целостность. 

 Умение осмыслять и оценивать текст позволяет ученикам непосредственно выстраивать 
связь между посланием произведения и имеющимся у них жизненны опытом, а также иными источни-
ками информации через опору на чувства, идеи и т.д. Формирование данного умения происходит с 
первых уроков работы над художественными произведениями, когда учитель просит высказать основ-
ную идею, отношение к поступкам героев, подтвердить то или иное высказывание, взятое, например, 
из романа, примерами из жизни, согласиться или опровергнуть доказательства, приведенные в нем, 
оценить необходимость использования автором определенного литературного приема, понять целесо-
образность использования структурных единиц текста и др. 

 Умение использовать информацию из текста формируется в ходе выполнения учебно-
практических задач, подготовленных учителем, а также становится основой для прогноза дальнейших 
действий, выделения соотношения между прочитанным и реальным, формулирования собственных 
гипотез и т.д. 

Безусловно, данные умения не формируются «сами по себе». Речь идет о планомерной работе 
педагога, начинающейся с первых уроков русского языка и литературы. Существует ряд педагогиче-
ских приемов, показавших свою эффективность в данном направлении. К ним, безусловно, можно от-
нести приемы развития критического мышления: 

 «Инсерт», предполагающий маркировку изучаемого текста заранее обговоренными симво-
лами, самыми простыми из которых являются: «+» - знаю, «-» - не знаю, «?» - хочу знать. Их использо-
вание позволяет учителю не только опираться на имеющийся у учащихся опыт, но и формировать зону 
их ближайшего развития, а также устойчивую мотивацию к обучению. 

 «Мозговой штурм», нацеленный на активное генерирование идей, предложенных в течение 
ограниченного времени с последующим анализом. Позволяет не только совершенствовать умения чи-
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тательской грамотности школьников, но и развивать коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия. 

  «Тонкий и толстый вопрос» разрабатываются педагогом по двум направлениям: вопросы с 
однозначным ответом (тонкие) и проблемные вопросы (толстые). Работа с этим приемом позволяет 
развивать мышление, внимание, умение самим формулировать проблемные вопросы, а также индиви-
дуализировать процесс обучения, дифференцируя задания между сильными и слабыми учащимися в 
классе. 

 «Кластер» позволяет выделять смысловые единицы как внутри нужного текста, так и в рам-
ках изучаемой темы (например, чередование гласных в корне). Работа с этим приемом формирует 
навыки классификации, обобщения, анализа. 

 «Лингвистическая сказка» становится эффективным инструментом повышения мотивации к 
обучению учащихся 5-6-х классов, когда учителю еще можно опираться на фантазию и воображение 
школьников.  

 «Логическая цепочка» может стать основой для пересказа особенно объемных текстов, то-
гда как для небольших текстов лучше использовать привычный план. 

 «Мозаика» будет полезна при изучении предложения, текста, темы текста и т.п. Восстанов-
лению подлежит текст с измененной последовательностью компонентов. Количество частей будет ва-
рьироваться в зависимости от возрастных особенностей и имеющегося опыта учащихся. 

Таким образом, мы видим, что работа по формированию читательской грамотности современных 
школьников позволяет не только эффективно совершенствовать предметные навыки по русскому язы-
ку и литературе, но и способствует развитию навыков критического мышления и универсальных учеб-
ных действий. 
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Аннотация: изложены результаты исследования по определению эффективности формирования 
навыка самостоятельной речи у умственно отсталых школьников через обучение послоговому чтению. 
Представлены возможные методы и приёмы работы. Представлены возможные задания для обучения 
послоговому чтению. Описано как на логопедических занятиях применялись ИК технологии, элементы 
психогимнастики, музыкотерапии. Результаты коррекционной работы отражаются в данных диагности-
ческого исследования. Навык чтения развивается быстрее у детей более старшего возраста, облада-
ющих навыком самостоятельной речи и без серьезных сочетанных нарушений. Способность прочесть 
слог, простые слова показали в том числе те дети, кто не овладел на момент начала эксперимента са-
мостоятельной речью и навыком чтения. 
Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, самостоятельная речь, чтение, обучение чтению, 
музыкотерапия, психогимнастика, информационно-коммуникативные технологии.  
 

MOTIVATION AND DEVELOPMENT OF INDEPENDENT SPEECH IN SCHOOL AGE KIDS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITY 

 
Sovrasova Darya Sergeevna  

 
Abstract: Amongst children with intellectual disability (mental defectiveness) cases exist of those who, by any 
given reason, remain speechless by the time of school enrollment. Research in the pedagogical practice 
makes most emphasis in kids of pre-school age (3 to 4 years), while speech development in kids of school age 
is often overlooked. This marks a relevant need for methods to activate independent speech in such kids. 
This article presents results of research work regarding the effectiveness of the syllable-by-syllable reading 
method in the development of speech skills in school-age kids. In this method, the teacher first presents the 
kid with individual syllables, and then words are composed and studied using the same syllables. 
The article describes a practical application of the syllable-by-syllable reading method in a group of 6 kids of 
ages from 8 to 11 years over a six-month period. Application instruments included: computer slides, elements 
of psychogymnastics, music therapy and game-like lessons: pair words to images, “finish the word”, ball game 
with syllable telling, “memory”, read syllables from cards and rotating discs, forming words from syllables. 
The study showed an overall improvement in independent speech and reading skills on all kids, even in those 
with close to none skills prior to the study, with the improvement in reading being generally greater than that of 
independent speech. Results suggests that the reading skill develops faster in kids of greater age, with previ-
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Значительное количество детей с умственной отсталостью имеют выраженные речевые рас-

стройства [1, с. 38]. В их числе есть те, кто по тем или иным причинам не начинают говорить самостоя-
тельно к поступлению в школу, либо речь у них появляется гораздо позже, чем у сверстников. Поэтому 
в общей системе коррекционного обучения необходима систематическая логопедическая работа в от-
ношении таких детей.  

Особое внимание в коррекционной педагогике уделяется активизации самостоятельной речи де-
тей дошкольного возраста, поскольку данный период самый благоприятный для коррекционного воз-
действия и ключевой. Коррекционная работа в школе с детьми, пока еще находящимися на этапе ис-
пользования эхолаличного повторения и вокализаций в качестве вербальной коммуникации, получила 
меньшее освещение в научной литературе. В связи с этим все более актуальна научно-практическая 
работа по речевому развитию детей, не овладевших навыком самостоятельной речи к начальной шко-
ле. Проблема развития речи школьников с умственной отсталостью дополнительно актуализируется в 
наше время активными поисками наиболее эффективных и интересных для детей этого возраста 
средств логопедической коррекции.  

Важное место в истории отечественной олигофренопедагогики и дефектологии в целом занимает 
«Школа-санаторий для дефективных детей», открытая в Москве в 1908 году и деятельность её органи-
затора В.П. Кащенко [2, с. 24]. В своей книге «Педагогическая коррекция: исправление недостатков ха-
рактера у детей и подростков» Всеволод Петрович описывает различные патологические проявления в 
онтогенезе детей (особенности характера) и методы их коррекции. Так, он рекомендует заниматься 
воспитанием детей с самого рождения. Особое внимание по словам В.П. Кащенко следует уделять ре-
бёнку в период между двумя и четырьмя годами, поскольку дефекты характера складываются в раннем 
возрасте. Методы коррекции Всеволод Петрович подразделяет на педагогические и психотерапевтиче-
ские. В.П. Кащенко пишет и о психологических особенностях личности детей с различными проявлени-
ями дизонтогенеза, называя их «комплексами недостатков характера» [3, с. 55].  

Заслуженный деятель науки РСФСР Груня Ефимовна Сухарева (11 ноября 1891 — 26 апреля 
1981) обозначила основные принципы коррекционно-воспитательной работы с детьми с умственной 
отсталостью. Некоторые из них: «применяя те или другие коррекционно-методические средства, учи-
тель всегда должен учитывать особенности личности ребёнка, его индивидуальные недостатки и по-
ложительные стороны [4, с. 314]. Учебная деятельность должна быть разнообразна. В ход урока для 
повышения активности и интереса обучающихся Г.Е. Сухарева рекомендует включать рисование, руч-
ной труд, лепку, дидактические игры и другие виды занятий [5, с. 315]. Это способствует также лучшему 
усвоению учебного материала, предотвращает переутомление. Важную роль Груня Ефимовна отводит 
игре и обучению самостоятельной игре.  

При формировании самостоятельной речи у безречевых детей дошкольного возраста Старо-
сельская Н. Е., Румянцева О.А., Полякова М.А., Новотворцева Н.В. [5 – 8] рекомендуют, помимо разви-
тия органов артикуляции, восприятия речевых и неречевых звуков окружающей действительности, 
учить звукоподражанию «в форме любых звуковых проявлений» [9, с. 9] доступным ребёнку простым 
словам, предложениям. Трауготт Н.Н., Левина Р.Е., Голубева Л.П. – значительную роль в работе с не-
говорящими детьми отводят обучению грамоте [10].  

Дети с интеллектуальными нарушениями в результате проблем восприятия и обработки 
аудиальной информации в целом часто не в состоянии развить навыки восприятия речи, необходимые 
для понимания языка и формирования экспрессивной речи. Также с запозданием формируется соци-
альное сознание, необходимое для общения. Следовательно, необходимо подбирать методы, задей-
ствующие как можно большее число анализаторов, для развития понимания речи и её вербализации. 
Методы активизации речевой функции должны быть тесно связаны с практической деятельностью ре-

ous speaking skills and no serious accompanying impairments.  
Key words: kids with intellectual disability, independent speech, reading skill, learning to read, musical thera-
py, psychogimnastics, information and communication technologies. 
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бёнка в данный период жизни. Поэтому в активизацию речи детей школьного возраста, или вызывание 
речевого подражания, должно быть включено обучение чтению (наряду с игровыми, арт-
терапевтическим и др. методами).  

По словам Китик Е.Е.: «Запуск речи у неговорящих детей (при отсутствии нарушений психофи-
зиологических предпосылок) проводится в соответствии с актуальным уровнем и зоной ближайшего 
развития неговорящего ребёнка в онтогенетической логике и заключается в создании соответствующих 
психологических условий, предполагающих: соответствующее актуальному уровню речевого развития 
содержание общения» [11, с. 174]. В связи с этим представляется приоритетным направление коррек-
ционно-логопедической работы по обучению чтению безречевых детей школьного возраста с умствен-
ной отсталостью.  

Таким образом была выбрана цель настоящей работы – определение эффективности использо-
вания в качестве основного метода – обучение чтению при формировании навыка самостоятельной 
речи у умственно отсталых школьников.  

Для детей с выраженной речевой патологией, как правило, звуковой метод обучения чтению со-
вершенно недоступен, так как он опирается на полностью сформированную устную речь. Не овладев-
шим самостоятельной речью детям в особенности должны обучаться чтению. Письменная, графиче-
ская опора дает толчок к усвоению языковой системы.  

Поскольку аналитико-синтетический метод обучения чтению для детей с системным недоразви-
тием речи не подходит для коррекционной работы был выбран метод послогового чтения Т.С. Резни-
ченко. Данный метод был разработан в Т.С. Резниченко в 90-х годах ХХ века в процессе работы с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи [12]. 

Выбор слогового метода, а не метода целых слов, обусловлен тем, что слог – это минимальная 
произносительная единица речи и языка (Л.А. Чистович, В.А. Кожевников и др., 1965; Л.В. Бондарко, 
1977; В.Б. Касевич, 1981). В ходе исследования Л.А. Чистович было выявлено, что «объем оператив-
ной памяти равен некоторому постоянному числу независимых «единиц», предъявляемых для запоми-
нания, и не зависит от количества информации, содержащейся в этих «единицах»» [13, с. 41]. Понятие 
«единица» обозначается как нечто целое, описываемое совокупностью признаков. Слог, как минималь-
ная единица чтения, отвечает свойствам русского языка (флективность). Слог можно услышать, произ-
нести, слепить, нарисовать, написать, прочесть. Главное – слог можно договорить в рифму и пропеть.  

Слоговые методы, в системе которых единица чтения — слог, предполагают, что ребёнок осо-
знает определенное сочетание букв как цельный графический элемент. По методу Т.С. Резниченко ре-
бёнка знакомят не с правилами чтения слогов, а демонстрируют целостное прочтение этих единиц ре-
чи. Отличие данной методики от аналогичных в том, что важно следовать определенному порядку вве-
дения слогов. Начиная с запоминания первых слогов ребёнку предлагается читать слова с этими сло-
гами. За одно занятие оптимально вводить по 4-5 слога.  

Вместе с методикой обучения послоговому чтению Т.С. Резниченко на логопедических занятиях 
применялись ИК технологии, элементы психогимнастики, музыкотерапии. По словам Лауткиной  С.В. 
психогимнастика способствует коррекции не только различных сфер психики детей-логопадов, но и 
снижает утомляемость, замкнутость. Эта технология полезна для детей, испытывающим трудности в 
выражении своих эмоций. Следующие средства способствуют достижения успеха:  

 упражнения на развитие мимики и пантомимики;  

 музыка (способна уравновесить нервную систему ребёнка – успокоить чрезмерно возбуж-
денного и растормошить вялого, развивает умение слушать и слышать, фантазию, воображение) [14, с. 
40]. 

Применение ИК-технологий (электронные презентации с аудио-сопровождением) делает занятие 
разнообразней, дети с большим удовольствием выполняют артикуляционные упражнения имея видео-
образец, два из трех испытуемых соглашаются делать артикуляционную гимнастику только через ви-
део-уроки. Компьютерные презентации, на которых ребёнку предлагается самому прочитать слово и 
подобрать к нему картинку или подставить слово к нужной картинке – повышает мотивацию школьни-
ков, занятие становится продуктивней и интересней.  
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Элементы музыкотерапии (выполнение артикуляционных упражнений под музыку, игра на кси-
лофоне простых мелодий), как уже было сказано выше, нормализуют психическое состояние ребёнка, 
но также способствуют общему развитию. Музыка на занятиях – это способ преодоления речевого 
негативизма. Она способствует созданию благоприятной атмосферы, коррекционной среды на занятии. 
Ритмизация артикуляционной гимнастики способствует более чёткому выполнению упражнений. Музы-
ка провоцирует вербальные эхолаличные реакции, вокализации, которые в свою очередь могут поло-
жить начало речевого высказывания безречевого ребёнка, стремления к коммуникации. Музыкальная 
деятельность, включающая предметы, инструменты, звуки, движения, слова, – задействует сразу не-
сколько рецепторов и стимулирует когнитивные процессы [16]. 

Группу для исследования составили 6 учеников общеобразовательной школы для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 7 – 11 лет. Для всех характерно нарушение речи. Обучающи-
еся 1, 2 имеют умеренную умственную отсталость. Обучающимся 3, 5, 6 диагностирована умственная 
отсталость легкой степени. Обучающийся 4 имеет сложную структуру дефекта, УО легкой степени с 
эпилепсией.  

У 4-х из 6 детей навык самостоятельной речи отсутствует. Речь состоит из коротких слов (да, нет, 
ой, о, э, тут, что это). У четырех обучающихся пассивный словарь преобладает над активным. Все дети 
испытывают затруднения в выполнении различных артикуляционных упражнений по причине неразви-
тости артикуляционной моторики, особенностей строения органов речевой артикуляции.  

Занятия проходили в индивидуальной и подгрупповой форме 3 раза в неделю в течении 6 меся-
цев. Каждое занятие начиналось с артикуляционной гимнастики и включало повторение изучаемых 
слогов, чтение слов и предложений. Результаты исследования представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Данные диагностического обследования, в процентах 

 
Познаватель-
ное развитие, 
начало года 

Познаватель-
ное развитие, 

конец года 

Понимание 
обращённой 
речи, начало 

года 

Понимание 
обращённой 
речи, конец 

года 

Развитие фо-
нематического 

восприятия, 
начало года 

Развитие фо-
нематического 

восприятия, 
конец года 

1 42,5 45 25 50 25 50 

2 47,5 70 33,3 67,7 25 58,3 

3 57,5 82,5 66,7 75,0 50 58,3 

4 45 55 41,7 41,7 33.3 50 

5 90 97,5 100 100 75 83,3 

6 85 97,5 100 100 75 83,3 

 
Исследование познавательного развития проводилось по методики Е.А. Стребелевой для де-

тей 5 – 7 лет, исследование речевого развития детей 4-5 лет (серия 1, 2 – понимание речи, сформиро-
ванность фонематического слуха) [17]. 

Таким образом, комплексное использование методики обучения послоговому чтению с музыко-
терапией и психогимнастикой привело к повышению языковой активности. У обучающихся появился 
интерес к учебе. Обучающиеся 5, 6 приобрели навык слогового чтения, с пониманием прочитанного. У 
обучающегося 6 количество четко произносимых слов увеличилось, наблюдается медленное улучше-
ние дикции.  

Как видно из данных диагностического обследования, положительная динамика наблюдается у 
всех детей. Но тем не менее успехи также зависят от возраста детей, характера первичного дефекта, 
наличия сложной структуры нарушения.  

Результаты коррекционной работы также показали, что навык чтения развивается быстрее у де-
тей более старшего возраста, обладающих навыком самостоятельной речи и без серьезных сочетан-
ных нарушений. Сочетанные нарушения замедляют темп развития [18]. Тем не менее, обучение чте-
нию обучающихся с умственной отсталостью даёт положительные результаты. Способность прочесть 
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слог, простые слова показали в том числе те дети, кто не овладел на момент начала эксперимента са-
мостоятельной речью и навыком чтения.  
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Школьный курс обществознания уникален, его уникальность заключается в том, что он включает 

в себя знания и методы нескольких наук. Основы философии, экономики, социологии, политологии, 
права и даже психологии входят в предмет обществознание. Аспект междисциплинарности делает этот 
предмет не только уникальный, но и сложным. Ведь именно школьный курс обществознания заклады-
вает базу и определяет понятийное поле во всех этих науках. Также важным моментом является то, 
что в процессе изучения обществознания формируется мировоззренческая направленность ученика. 

По причине междисциплинарности курса обществознания, структура его преподавания очень 
сложна. Как мы увидим далее, уже в 5, 6 классах учеников знакомят с понятием человека, личности, 
индивидуальности, затем в старших классах мы будем наблюдать циклическое возвращение и углуб-
ление знаний в этих важный вопросах. Уже в 10 классе учеников знакомят с основными вопросами фи-
лософской антропологии, в дальнейшем в работе мы рассмотрим, каким образом эти вопросы отраже-
ны в учебниках разных авторов.  

Аннотация: Изучение вопросов философской антропологии в курсе обществознания способствует 
формированию научного мировоззрению учащихся. В связи с этим есть необходимость в совершен-
ствовании  методики преподавания данного раздела, а также в рассмотрении содержательной стороны 
данного раздела.  В статье произведен анализ темы «Человек» в курсе обществознания на примере 
учебников трех авторов: О.Б.Соболевой, Л.Н.Боголюбова и О.А.Котовой, Т.С.Лисковой. 
Ключевые слова: философская антропология, обществознание, инновационные педагогические тех-
нологии, Концепция преподавания обществознания, «Философия для детей». 
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Abstract: The study of issues of philosophical anthropology in the course of social studies contributes to the 
formation of the scientific worldview of students. In this regard, there is a need to improve the teaching meth-
ods of this section, as well as to consider the content of this section.  The article analyzes the topic «Man» in 
the course of social studies on the example of textbooks by three authors: O.B. Soboleva, L.N. Bogolyubov 
and O.A. Kotova, T.S. Liskova. 
Key words: philosophical antropology, social studies, innovative pedagogical technologies, Concept of teach-
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На сегодняшний день ведутся множество дискуссий по поводу унифицирования преподавания 
разных предметов, но вопрос о возможном унифицировании обществознания крайне сложен и неодно-
значен. На какие концепции, основы каких областей наук, входящих в состав предмета обществозна-
ния, мы можем опираться при унифицировании? Или рассмотреть еще один вариант, исходя из перво-
очередных целей обществознания, выбрать одну сферу знаний, скажем, социология или право, если 
мы хотим получить хорошего, законопослушного гражданина, то нам необходимо именно знания в этой 
области, и сделаем ее основой всего курса, сведя на нет тем самым интегративность курса общество-
знания. Несмотря на то, что структура предмета значительно станет проще, но на мой взгляд, послед-
ствия такого рода упрощения скажутся весьма негативно на результатах преподавания обществозна-
ния.  

При анализе содержания учебников по обществознанию, в частности блока по философской ан-
тропологии, необходимо учитывать тот факт, что содержание постоянно обновляется, это связано с 
теми процессами, которые происходят в развитии самого общества, взглядов на общество. На данный 
момент существует ряд линий учебников, на основании которых может осуществляться преподавание 
обществознания в школе. В Федеральном перечне учебников на 2019/2020 год указаны несколько 
учебных комплектов таких авторов, как Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, учебники О.А.Котовой и Т.С. 
Лисковой, учебники под редакцией В.А. Никонова, авторов Ю.Ю. Петрунин, Г.В. Пушкарева, И.В. Лек-
син, М.В. Кудина, А.Ф. Никитин, а также под редакцией Г.А. Бордовского, авторов О.Б. Соболевой, В.В. 
Барабанов, А.В. Воронцов, Г.Э. Королевой.  Все эти учебники рекомендованы для использования в 
школе. 

В Концепции преподавания обществознания раскрываются проблемы содержательного характе-
ра, в частности в одной из проблем авторы ссылаются на то, что учебный предмет и учебные материа-
лы являются преимущественно информационным, а не практикоориентированными и не направлен-
ными на воспитание. Говоря о проблемах методического характера, в Концепции можно выделить сле-
дующие моменты: «Форма подачи материала в учебниках и учебных пособиях устарела. В учебниках 
по обществознанию современному обучающемуся предлагаются готовые материалы высокого теоре-
тического уровня. Нет ни ситуационных задач, ни рассмотрения конкретных примеров/случаев, ни 
сформулированных тем для дебатов. В учебниках для уровня среднего общего образования отсутству-
ет иллюстративный материал, сравнительные таблицы, схемы, которые бы не просто повторяли тео-
рию, а были бы самостоятельным источником знаний. Современному обучающемуся необходимо дать 
возможность самому делать анализ, формулировать выводы. 

Современный урок обществознания - это площадка для дискуссий, обсуждения в группах, а не 
монолог учителя, пытающегося объяснить сложные теоретические вещи. Современные педагогические 
технологии (дебаты, / аналитическое мышление, рафт-технология и другие) должны стать неотъемле-
мой частью современного урока обществознания»[1]. Также затрагивая направления в реализации 
данной концепции, одним из пунктов является создание учебных и методических пособий, ориентиро-
ванный на практикоориентированное обучение по учебным модулям, одним из которых является осно-
вы философии. Исходя из этого кажется актуальным проанализировать содержательную сторону учеб-
ников трех авторов: О.Б.Соболевой, Л.Н.Боголюбова и О.А.Котовой, Т.С.Лисковой по теме «Человек». 
Также проанализировать практическую часть данного параграфа, включающую в себе разные задания, 
насколько в них может быть отражен системно-деятельностный подход в преподавании данного моду-
ля. 

 В выбранных нами трех учебниках мы рассмотрели тему человека и сравнили основные понятия 
данного модуля, общее содержания модуля: насколько полно и доступно представлена информация, а 
также проанализировали практические вопросы и задания к данной главе. Результаты анализа можно 
представить в виде таблицы (табл.1). 

В заключении, мы видим, что несмотря на то, что понятийное поле, представленное в трех учеб-
никах имеет незначительное отличие, основные понятия трактуются одинаково. В практической части 
во всех трех учебниках присутствует помимо заданий на повторение материала и творческие задания, 
связанные с анализом, обсуждением, аргументацией своей точки зрения. На мой взгляд, есть нужда не 
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столь в том, чтобы расширять содержательную или даже практическую сторону учебников, а в том, 
чтобы помочь учителям в использовании разнообразных образовательных инновационных технологий 
и в представлении нового материала и в закреплении темы с целью более активного вовлечение и по-
гружении детей в исследуемые вопросы, в процессе изучения которых происходит формирование кри-
тического, творческого мышления, разнообразных коммуникационных навыков. 

 
Таблица 1  

Анализ содержательной и практической стороны учебников обществознания 10 класса 
темы «Человек» 

Рассматриваемые 
вопросы 

Учебник под редакцией 
 Г.А Бордовского 

Учебник под редакцией 
Л.Н. Боголюбова 

Учебник под редакцией 
О.А. Котовой 

Название темы Человек как часть природы и 
общества 

Человек в обществе Человек 

Понятийное поле 
главы 

Антропосоциогенез, антро-
погенез, социогенез, факто-
ры антропосоциогенеза, ин-
ди-
вид,индивидуальность,личн
ость,характер,способности,д
еятель-
ность,потребность,объект 
деятельности, субъект дея-
тельности, сознание, само-
сознание, интуиция, бессо-
знательное, познание, ощу-
щение, мышление. 

Человек ,личность, са-
мосознание, самореа-
лизация, деятельность 
и ее основные характе-
ристики, потребность, 
структура деятельно-
сти, средства деятель-
ности, мотивы, созна-
ние, знание, познание, 
мышление ,язык, сво-
бода, ответственность. 

Потребности, человек 
как социальное суще-
ство, индивид, индиви-
дуальность, , социали-
зация, агенты социали-
зации, социальный ста-
тус и ро-
ли,самосознание,свобо
да,ответственность,кул
ьтура,индивидуальное 
сознание, мировоззре-
ние и его типы, позна-
ние, мышление. 

Содержание 
 основных  
понятий( личность, 
самосознание,  
деятельность) 

Дается определение лично-
сти как человека и как си-
стемы качеств. 
Самосознание - пережива-
ние человеком собственного 
"я " как автономной сущно-
сти, наделенной мыслями, 
чувствами, желаниями, спо-
собностью к действиям. 
Содержание определения 
деятельности не отличается 
с определением в учебнике 
Л.Н.Боголюбова, но нет 
определения деятельности 
в учебнике Котовой.  

Дается определение 
личности как человека и 
как системы качеств. 
Самосознание - опре-
деление человеком се-
бя как личности, спо-
собной принимать са-
мостоятельные реше-
ния, вступать в опреде-
ленные отношения с 
другими людьми и при-
родой 

Дается определение 
личности как совокуп-
ности социально зна-
чимых качеств. 
Самосознание - опре-
деление человеком се-
бя как личности, осо-
знание им своего обще-
ственного статуса и 
своих социально-
значимых потребно-
стей, мыслей ,чувств, 
переживаний, поступ-
ков. 

Общие выводы по 
содержательной 
части 

Содержание достаточно 
полно, присутствуют терми-
ны ,которых нет в других 
учебниках, есть определен-
ная нехватка в представле-
ние материала схематично 

Содержание полно, ма-
териал представлен в 
доступной форме. 

Содержание полно, но 
представлено в краткой 
форме, некоторые 
определения отсут-
ствуют. много схем, 
таблиц, что позволяет 
лучше усвоить матери-
ал. 

 



132 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Продолжение таблицы 1 

Рассматриваемые 
вопросы 

Учебник под редакцией  
Г.А Бордовского 

Учебник под редакцией 
Л.Н. Боголюбова 

Учебник под редакцией 
О.А. Котовой 

Содержание  
практической  
части 

В каждом параграфе данной 
темы есть вопросы. Первые 
вопросы ориентированы на 
закрепление темы и пред-
полагают ответ по парагра-
фу .Последние вопросы но-
сят практикоориентирован-
ный характер, предполагают 
рассуждение, высказывание 
своей точки зрения с опорой 
на свой жизненный опыт. В 
конце темы есть урок-
практикум, в котором пред-
полагается разделить класс 
на группы и провести заня-
тие-дискуссию. 

В каждом параграфе 
есть разнообразные 
вкладки с заданиями. В 
многом материалы 
вкладок носят меж-
предметный характер. 
Одна вкладка содержит 
документ(из разных об-
ластей науки), в зада-
ние развивается уме-
ние работать с текстом, 
порассуждать и выска-
зать свою точку зрения. 
Также есть вкладка с 
вопросами по материа-
лу параграфа, предпо-
лагается просто ответ 
ученика. Также есть 
вкладка заданий, где с 
опорой на жизненный 
опыт необходимо вы-
сказать свою точку зре-
ния, есть задания на 
проектную деятель-
ность или объяснить 
смысл выражения. 

В каждом параграфе 
есть разнообразные 
вкладки с заданиями. В 
вкладке "Мои исследо-
вания общества" необ-
ходимо произвести са-
мостоятельный сбор 
информации, опрос, 
проанализировать и 
сделать вывод. Вкладка 
"Из истории науки" 
предусматривает само-
стоятельный сбор ин-
формации и презента-
цию. Также вкладка 
"Мир профессий" необ-
ходимо поработать с 
интернетом и высказать 
вою точку зрения. Есть 
вопросы и задания на 
повторение материала 
параграфа. Также во-
просы в конце главы 
для дискуссии. 

 
Если мы вновь обратимся к программе М.Липмана, то увидим, одним из основных компонентов 

программы является превращение класса в "сообщество исследователей". "Сообщество исследовате-
лей"– это своего рода группа людей, которые пытаются найти истину, используя "сократический диа-
лог". В такой ситуации у учителя нет точного решения, он не пытается ввести учеников в определенные 
рамки, он обозначает проблемное поле, активно вовлекает детей в диалог и стимулирует разносторон-
нее увидеть и погрузиться в проблему. Липман пишет в своей статье: «Между ситуацией, когда ребенку 
задают вопрос, уже имеющий ответ, и той ситуацией, когда ему задают вопрос, ответ на который неиз-
вестен или очень противоречив, пролегает пропасть»[2, c. 107]. В такой ситуации возможен вариант, 
когда в классе начнется реальная дискуссия. В подобной дискуссии важнейшим компонентом является 
аргументированное рассуждение, в котором ученик сталкивается с задачей преодоления всевозмож-
ных стереотипов, шаблонности мышления, самообмана, ошибочности, неуважение к иной точки зре-
ния.  

Одним из важных моментов «Философии для детей» является вопрос подготовки учителей. Подго-
товка происходит не посредством чтения лекций по методике или рекомендаций, а посредством модели-
рования данной методики. «Подготовка учителей по нашей программе предполагается тем же методом, 
каким, как предполагается, они будут преподавать детям. Если специалист тренер, обучающий учителе, 
будут прибегать к чтению лекций, то и сами учителя будут таким же образом давать уроки детям в школе. 
Но если обучающие семинары учителей превратить в открытые и живые дискуссии, то и сами они впо-
следствии предпочтут устанавливать контакты со своими классами дискуссионным методом» [3, c. 122].  

В заключении, еще раз хочется сказать, что есть нужда в том, чтобы помочь учителям в исполь-
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зовании некоторых инновационных технологий, которые будут помогать вовлекать учеников в дискус-
сию, будут носить игровой характер, таким образом класс будет превращаться в сообщество исследо-
вателей. 
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The methodology of the listening lesson has been little discussed, researched, or challenged. Teaching 

listening has some difficulties, it has been widely seen as a ‘passive’ skill, because it is not tangible in the way 
that reading or speaking is, and a listening text is not easily manipulated like a reading one. It is very difficult to 
achieve some demonstrable results. Even after intensive practice, it is hard to track an improvement of listen-
ing skill. 

Listening is the only type of speech activity in which nothing depends on the person who listens. The 
listener, in contrast to the reader, writer, or speaker, is powerless to change anything in the activity being 
performed, to facilitate it, to adapt to his abilities, and thus create favorable conditions for receiving 
information. In the methodology, there are two ways to deal with difficulties: their elimination or their overcom-
ing.  

As you teach listening to your students, you can use real or virtual language environments. By a virtual 
linguistic environment, we mean a language environment achieved by using informational and communica-
tional technologies and Internet resources, in order to immerse in an adequate authentic linguistic environment 
outside the territory of the functioning of a target language. The virtual reality language environment is formed 
on the basis of information of a cultural, ethnic and social nature, which is of value in the formation of 
intercultural communicative competence. The creation of such an environment can be based on a multimedia 
educational and methodological complex, including special tasks and exercises based on the use of the socio-
cultural realities of an authentic language environment.  

The inclusion of these resources and materials in a virtual language environment based on a multimedia 
educational and methodological complex will contribute to the harmonious development of the student's 
language culture and form intercultural communicative competence. The multimedia technologies used in 
teaching a foreign language are based on sound, text, and video. Sound plays a major role in teaching listen-
ing, but text and video are also important. For example, it is impossible to imagine the educational process 
without multimedia presentations. 

The difficulty of listening at the initial stage of learning can be considered the limited use of listening 
materials in the classroom. This happens due to the emergence of a large number of lexical, grammatical, 
phonetic difficulties. However, the systematic use of audio materials helps to build sufficient vocabulary for 
students to use with confidence and fluency. To avoid some of the difficulties in teaching listening, multimedia 
lessons need to be planned from simple to complex. 

Other difficulties in teaching listening  in virtual reality environment in education process can be 

Abstract: The article discusses the concept of a "virtual reality language environment", designed to compen-
sate for the lack of a natural language environment, its structural components, provides the main services and 
services of the Internet used in teaching a foreign language, and notes its role in language education. 
Key words: virtual reality environment, teaching a foreign language, teaching listening, authentic listening ma-
terial.  
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considered the lack of experience with computers and the Internet, both among teachers and among younger 
students.  Information competence of a teacher is another important factor that must be taken into account 
when introducing information and communication technologies into the learning process. In other words, the 
teacher must have a practical knowledge of the modern capabilities of the computer and the Internet. The 
teacher must be digitally competent: knowledge of the capabilities of the computer and the Internet, the ability 
to use them, work with basic functions and troubleshoot and malfunction; the teacher must be able to find the 
necessary information from the huge amount presented on the Internet, or select from a number of CDs, 
transform it for his work, organize and transmit to students. 

The presentation of listening materials should begin from the very first lessons, in order for students to 
be able to distinguish the intonation pattern of speech, to be able to hear stressed words, to determine the 
beginning and end of a sentence. These can be songs, poems, small, complete texts. For children who have 
just begun to learn a foreign language, the teacher is the main native speaker. Students must understand his 
speech, and clearly and correctly distinguish sounds, the pronunciation of words and individual sentences, 
must be proficient in the word as a lexical unit, use it when constructing their own independent utterance and 
recognize it well in the printed text. The use of authentic materials at the initial stage of learning a language is 
relatively limited due to the presence of a large number of lexical, grammatical and phonetic difficulties. For 
young learners, video, with its combination of color, action, engaging characters and story lines, is particularly 
appropriate. But it is very important to use such kind of audio and video materials to prepare the learners for 
the further education which will become more complex. If not use the students will face some hard difficulties. 
The main obstacle to the perception of speech by ear is the lack of a language environment, as a result of 
which the sound form of a word becomes less significant than the graphical one, and this leads to the fact that 
students often do not recognize even those words that they know well how to spell. Students get used to per-
ceive information mainly through the visual channel. At this very initial stage of teaching listening, the tasks 
should be feasible, because very often, after hearing the recording and being afraid that they do not under-
stand what they heard, the learners refuse to complete the task, considering it too difficult for themselves, and 
stop delving into the meaning of the fact that they hear. 

In developing the listening skill of a middle-age learner teacher should widen a variety of listening re-
sources, including CD recordings, links to a variety of internet audio and video texts, also TV or radio broad-
cast extracts. The advantages associated with using these sources are that the material is frequently authen-
tic, topical, with real-world information, and that, with television and video, there is a visual aspect. Being able 
to see the speakers, their context and body language is a huge advantage to listeners. Furthermore, there is 
the interest factor of seeing people in their natural habitat, a useful source of cultural information. The disad-
vantages of using media such as the radio and television include many difficulties that we have already seen 
with authentic materials: the level is frequently too high, the extract may be culturally inaccessible, and the 
teacher has to design the teaching sequence. 

Some difficulties in learning to listen to the target language are often related to the perceptual conditions 
that are the source of listening. At the same time, the manner of speech, the pace and strength of the speak-
er's voice, pronunciation features, gender and age play an important role. Another type of difficulty is associa t-
ed with the perception of the language form. The content of the audio text is also of great importance. Obv i-
ously, the language difficulties of the text distract listeners from the content and the process of understanding 
is disturbed. The length of the reproduced sentences, the presence of unfamiliar lexical, grammatical linguistic 
material, the presence of homonyms in the audio text (words belonging to the same part of speech and sound-
ing the same, but different in meaning), for example, a human hand, organ, hand, hand, door; homophones 
(words of the same sound, but with different spellings): weak week. Difficulties that relate to the content of the 
audio text are associated with understanding the facts (numbers, dates, proper names, geographical names, 
etc.), the logic of presentation due to the large amount of factual information, as well as the general idea of the 
text, which often happens if the main the idea is expressed implicitly, and the text is linguistically complex. 

We discussed the use and need for authentic listening material at different levels. Teachers and stu-
dents may face some difficulties not only in the reliability of the listening material, but also in the quality of the 
English-language media (TV and radio broadcasts, audio and video recordings) through which the listening 
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material is presented. It is important to meet the students' requirements and to use their abilities to understand 
and reproduce the given material. 

The importance of carefully selecting practical materials to test students' listening skills is the main is-
sue. In order to learn a language, students need to build different types of practice exercises.  
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Social networks have long been an essential part of our lives. Someone sits there all day, endlessly up-

dating the news feed, for someone this activity takes 2-3 hours a day. Currently, even older people are learn-
ing computers and its resources, as this is a chance to get touch with their friends and relatives who are far 
away. But young people are especially interested in the Internet. With the help of the Internet our lives become 
much easier: we can buy goods online, pay for services with the help of Internet. This is a great opportunity for 
society. You can do your work remotely. And of course, it is helpful for students and teachers to get everything 
for their studies and self-education.  

Technologies are developing and there are a lot of resources aimed at learning languages. There are a 
great deal of dictionaries, reading rules, grammar, vocabulary, phonetics, and so on. The possibilities of the 

Аннотация:  В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить линг-
водидактические возможности социальной сети "FaceBook" как интерактивной формы обучения ино-
странному языку вне занятий. Также автором выявлено, что использование социальной сети 
"FaceBook" является эффективным методом изучения иностранного языка. В статье раскрывается не-
которые теоретические материалы и советы, которые помогут в работе в данной социальной сети. 
Ключевые слова:  Социальные сети, внеклассная деятельность, коммуникативная компетентность, 
советы, иностранные языки, английский язык, сообщества. 
 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «FACEBOOK» КАК 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ВНЕ ЗАНЯТИЙ 
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                     Beisembayeva Saule  
 
Abstract: As a research task, the authors determined an attempt to evaluate the Linguodidactic  opportunities 
of the social network "FaceBook" as an interactive form of teaching a foreign language outside of classes. The 
author also revealed that using the social network "FaceBook" is an effective method of learning a foreign lan-
guage. The article reveals some theoretical materials and tips that will help you work in this social network. 
Key words: Social networks, extracurricular activities, communicative competence, tips, foreign languages, 
English, communities. 
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websites and social networks in the field of teaching foreign languages are huge. Learning languages with us-
ing social network you will improve your knowledge day by day. 

These social networks are helpful in teaching the languages to both teachers and students. It’s just 
necessary to organize work well. Using of linguistic social networks in learning languages makes the learning 
process interesting and exciting. In addition, they increase the motivation of a person to learn languages and 
open up new sides of the development of independent work of students.  

Based on the works written by researchers, we can conclude that social networks have many ad-
vantages rather than disadvantages [1, p. 46]: 

- Teachers and students are always in touch, and you can also post information about future confer-
ences and other extracurricular activities in a group on social networks. 

- conducting individual and group work. The student can complete tasks anywhere and at any time. The 
teacher can publish tasks for students, such as projects, quizzes and contests, as well as questionnaires. 

- open the potential of inactive students by conducting various conversations and discussions. 
- increase motivation to learn a foreign language. The teacher can find out the interests of students and 

apply them to the learning process. 
Of course, in turn, it should be noted that social networks were primarily created for communication and 

information exchange, but not for training purposes. But, over time, they have become indispensable tools for 
self-education. Looking at the statistics conducted by various researchers, we found out that the most popular 
social network in the world for 2020, according to the site Statista.com is Facebook. This project started in 
2004. The creators are students led by Mark Zuckerberg. The social network Facebook has long been one of 
the most popular and creative tools for self-education. This allows University teachers to create courses for 
students. According to researchers, the use of social networks in teaching requires serious training of the 
teacher, a well-developed methodology in the educational process[2, p. 35] . 

Speaking of learning a foreign language, it should be noted that Facebook is convenient to use from a 
technical point of view. First of all, it is a good platform for developing communicative competence. As in many 
social networks, communication is mostly written, but we should not forget that in this network there are a lot of 
people who want to develop oral speech skills as well. 

Here are some ways of using Facebook for self-study outside of class. The first tip that researchers offer is 
to change the account language. By changing the language of your account, you will see new foreign words eve-
ry day and easily remember them. And messages will be sent to you in a foreign language. This significantly con-
tributes to memorizing foreign words. Facebook also has a spell check feature that helps you work on spelling 
mistakes and improve your writing skills. You will learn new words, it will also help you improve your vocabulary 
[3]. 

The use of posts for publishing is a practice for the development of not only speech, but also critical 
thinking. You can write in simple foreign language about what is happening to you. After such messages, you 
can start a conversation online on Facebook by asking questions. 

The next thing you need to do is to find groups and pages dedicated to learning a foreign language. By 
subscribing to the pages of such groups, you will plunge into the atmosphere of very interesting content and 
will definitely find something interesting for yourself. 

The next step is to communicate in the language you are learning, which contributes to the development 
of speech skills. Remember what you like. This will tell you where you can find like-minded people to talk to-
gether. There are organized live online meetings to discuss your favorite topics, which is already a conversa-
tional practice for you. How can you learn a foreign language if you don't communicate in it? So, don't be 
afraid to communicate in this language. Of course, this is a bit difficult, because many people just might not 
respond. Therefore, you should go to groups that are intended for language exchange. On FaceBook you can 
also make friends with native foreign speakers. Be always friendly and welcoming, and you will be able to find 
great friends to learn languages! There are many groups and Facebook pages where there are other like-
minded people who are learning a foreign language. These groups are completely free. They contain free 
practical classes on learning a foreign language to develop speech skills. Here are a few pages and groups 
where you can practice your English-speaking skills on a daily basis [4]: 
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Practice English Everyday-by the name of this community, it is immediately clear that here you will first 
of all practice your oral speech. This is a great friendly platform where you will need to find partners for lan-
guage practice. Users ask questions on various topics of interest to them regarding the English language and 
share wonderful lessons. By joining this community, you will test and demonstrate your knowledge, and you 
will be able to evaluate the skills of other users. In General, you will help each other without any complexes, 
since all users come with the goal of overcoming their barriers to learning languages. 

Learn English Online Community. This Online Community welcomes everyone who is looking for an 
online teacher. By visiting this community, you will learn about different methods of teaching English. You will 
be very surprised, for example, to learn about a teacher who explains English grammar using RАP music. 
There are also YouTube posts about many other teachers.  

Learn English—British Council is another great place to learn and practice the language. They don't dis-
cuss news here, but rather more everyday things like stories and popular TV shows. And try to use the English 
spelling of the words, because this is the British Embassy page! 

BBC learning English. You are a world-famous public broadcaster, the BBC, which broadcasts British 
programmes and series through donations. Here you can find a lot of audio clips, news articles and podcasts. 
Practice English with examples of words from the real world of Britain. 

Learn English. This is an Australian FaceBook account, which also contains a collection of videos and 
audio materials that are aimed at the correct use of the most common everyday phrases that can often be con-
fused. It should also be noted about the difficulties of pronunciation of the Australian dialect, about the culture 
of Australia. If you are interested in Australian English, you will understand how it is to learn English in this 
country. [4] 

Thus, the use of social networks not only simplifies our lives, bringing us closer to our relatives, but also 
spiritually and culturally enriches us with knowledge. Because there is a lot of useful information necessary for 
the successful assimilation of new vocabulary. Since their use contributes to the realization of individuality, 
increasing motivation to learn a foreign language. In addition, using social media to develop conversational 
skills reduces the stress of making mistakes. After all, you will be able to meet like-minded people like you who 
are not afraid of their level of language. After all, there are most likely valuable personal qualities. Thus, it is 
safe to say that language social networks are an effective method of learning any language. We can conclude 
that the majority of students and teachers are registered in social networks. And this confirms the fact that the 
development of such programs is not technically difficult. And the last thing we would like to advise, do not be 
afraid to apply your knowledge in practice. Don't be afraid to make  mistakes, be afraid not to try! 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли и содержания средств мультимедиа технологий в 
обучении студентов художественных специальностей с целью развития их творческих способностей. 
Известно, что общественные преобразования накладывают отпечаток и на систему высшего образова-
ния, выдвигая новые требования к ее организации и качеству подготовки выпускников художественного 
направления подготовки. Сегодня существует запрос на воспитание творческой личности способной в 
отличие от человека-исполнителя, самостоятельно мыслить, генерировать оригинальные идеи, прини-
мать смелые и нестандартные решения. В рамках исследования определено, что результатом творче-
ского сотрудничества преподавателей и студентов в рамках применения средств мультимедиа могут 
быть новые педагогические модели образования, методы, технологии и средства обучения. Отсюда 
актуальность включения мультимедийных технологий в подготовку специалистов по художественно-
педагогическим направлениям определяется не только обновлением содержания профессионального 
образования и технических средств обучения, но и активизацией формирования творческих способно-
стей, их профессиональной компетентности и личностной зрелости. 
Ключевые слова: мультимедиа, студенты художественных специальностей, сфера искусства, разви-
тие творческих способностей, средства обучения, технологии, обучение. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the role and content of multimedia technologies in teaching 
students of art specialties in order to develop their creative abilities. It is known that social transformations 
leave an imprint on the system of higher education, putting forward new requirements for its organization and 
the quality of training graduates of the artistic direction of training. Today there is a demand for the education 
of a creative personality, which, unlike a performer, is capable of thinking independently, generating original 
ideas, and making bold and non-standard decisions. Within the framework of the study, it was determined that 
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В условиях информатизации образования приоритетным направлением является внедрение со-

временных информационных технологий, которые постоянно совершенствуются, становятся более 
насыщенными, гибкими, производительными, нацеленными на различные потребности студентов. Об-
разование превращается в информационно насыщенное пространство свободной творческой коммуни-
кации, которое позволяет студентам познавать и осваивать широкий спектр новых технологий и мате-
риалов в рамках проектной организации творческого процесса.  

С целью активизации профессионального становления студентов художественных специально-
стей, повышения его эффективности и качества возникает необходимость обеспечить учебный процесс 
психолого-педагогическими и методическими разработками, направленными на выявление оптималь-
ных условий использования возможностей мультимедиа. Исследование феномена «мультимедиа» в 
образовании, в частности, в художественно-педагогическом является многоаспектным. Как правило, 
мультимедиа рассматривается как: 

- средство повышения эффективности обучения на занятиях по образовательному искусству в 
общеобразовательных школах и по специальным дисциплинам в высших учебных заведениях (ВУЗ);  

- средство психолого-педагогического воздействия на личность учащихся и студентов в условиях 
новых информационных технологий обучения;  

- средство обучения и инструмент разработки педагогических программ;  
- средство развития творческих способностей и образного мышления студентов на занятиях по 

специальным дисциплинам с использованием мультимедийных технологий и т.д. [5].  
В современных условиях реформирования системы образования в России в процессе обучения 

особую актуальность приобретает активность личности. Она интерпретируется исследователями. В 
частности, Чернышовой И.В., как способность человека к сознательной трудовой и социальной дея-
тельности, степень целенаправленного, планомерного преобразования ею окружающей среды и самой 
себя на основе усвоения богатств материальной и духовной культуры.  

Творческий потенциал личности проявляется в творчестве, творческих задачах, общении. По-
этому в процессе подготовки студентов художественных специальностей следует обращать внимание 
на формирование у них различных, глубоких и прочных систем знаний, на максимальную стимуляцию 
самостоятельной деятельности, на развитие устойчивых творческих интересов, целеустремленности 
творческих поисков, настойчивости при выполнении творческих заданий [10].  

Творчество, с позиций Стариченко Д.Е. - самая фундаментальная характеристика человеческой 
природы, это потенциал, присущий каждому человеку от рождения [8]. Именно этот фактор стимулиру-
ет развитие широкого спектра социально-ценностных качеств личности, таких как инициативность, са-
мостоятельность, организованность, ответственность, коммуникабельность, нестандартность мышле-
ния.  

Развитие творческих основ учебного процесса в вузах у студентов художественных специально-
стей становится важным условием воспитания общечеловеческих ценностей и гуманистических идеа-
лов студенческой молодежи, обеспечивает их переход в личностно-признанную субъективную систему 
ценностей [1]. Таким образом, креативность как ценностно-личная категория является существенным 
резервом самоактуализации личности и сегодня в значительной степени выступает своеобразным ме-
ханизмом адаптации личности к социальным изменениям.  

Творческая направленность личности является предпосылкой любой творческой деятельности, в 

the result of creative cooperation between teachers and students in the framework of the use of multimedia 
tools can be new pedagogical models of education, methods, technologies and teaching aids. Hence, the rele-
vance of the inclusion of multimedia technologies in the training of specialists in artistic and pedagogical areas 
is determined not only by updating the content of vocational education and technical teaching aids, but also by 
the activation of the formation of creative abilities, their professional competence and personal maturity.  
Key words: multimedia, students of art specialties, the sphere of art, development of creative abilities, teach-
ing aids, technologies, teaching. 
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процессе которой формируются и развиваются творческие способности. Большую роль в развитии 
творческих способностей играет именно учебная деятельность [8]. Это предполагает поиск нового со-
держания и организационных форм в системе непрерывного образования, придает особое значение 
его методологической составляющей в виде средств мультимедиа. Поскольку креативный подход к 
проблеме обучения предполагает не решение готовых дидактических задач, а генерацию, творческое 
формулировки и обработку идей, замыслов и проектов в широком социальном аспекте жизни, то тех-
нология мультимедиа в обучении должна представлять собой способ измерения исходной и основной 
установки профессионального образования, то есть реализовывать доминирующие функции образова-
ния. 

Источником творческой активности студентов художественных специальностей является, прежде 
всего, интерес к процессу и результату своего труда. Заинтересованность студентов процессом и ре-
зультатом своей деятельности должны обеспечиваться наличием познавательной мотивации, осозна-
нием приобретения знаний, что ведет к перестройке психологических процессов восприятия, памяти, 
мышления, воображения. Формированию познавательных мотивов способствуют все средства совер-
шенствования учебного процесса: обновление содержания учебных курсов, модернизация структуры 
занятий, налаживание межпредметных связей, совершенствование методов обучения, расширение 
форм самостоятельной работы студентов. При этом содержание учебных курсов должно выходить за 
рамки общепринятых программ, определяться большим уровнем обобщенности, учитывать интересы 
студентов, стиль и темп усвоения ими знания в современном информационном обществе [9]. 

Так, в последнее время в отечественной педагогической теории и практике происходит активный 
поиск путей совершенствования методов обучения, проводятся интенсивные исследования по вопро-
сам внедрения в учебный процесс мультимедийных технологий, средств компьютерно-
ориентированных систем обучения. Целый ряд педагогических исследований посвящен различным 
аспектам использования мультимедиа: разработка методических основ проектирования; создания и 
использования мультимедийных учебных программ и комплексов; использование средств мультимедиа 
в процессе обучения будущих специалистов информационным технологиям [7]; мультимедиа как ди-
дактическое средство повышения эффективности обучения в ВУЗах [4] и т.д. Ученые отмечают, что 
мультимедийные технологии на сегодня являются наиболее актуальным направлением использования 
информационно-компьютерных технологий в сфере образования, позволяя использовать мультимедиа 
технологии в качестве мощного средства образовательной среды, в которой смоделированы все ас-
пекты учебно-воспитательного процесса - от методического к презентационному.  

Горбунова И.Б. и Кудин П.А. отмечают, что использование мультимедийных средств присуще 
всем отраслям науки. Однако недостаточно охватывает дисциплины эстетично-художественного цикла, 
поскольку не определены возможности применения компьютерных учебников и пособий, заданий на 
тренинг интеллекта, упражнений по формированию готовности студентов к творческой деятельности 
[3]. Одним из главных аспектов данной проблемы является использование мультимедийных техноло-
гий в процессе художественно-теоретической подготовки. Боева А.И. и Преображенская И.Н. подчерки-
вают в своих работах важность мультимедийных технологий при ознакомлении студентов художе-
ственных специальностей с новыми направлениями в искусстве, которые базируются на применении 
компьютерной графики [2]. 

Использование мультимедийных технологий позволяет повысить интенсивность и эффектив-
ность процесса обучения студентов художественных специальностей, создавая условия для самообра-
зования и дистанционного образования, тем самым осуществляя переход к непрерывному образова-
нию, что в сочетании с телекоммуникационными технологиями решает проблему доступа к новым ис-
точникам разнообразной по содержанию и форме визуальной информации.  

В педагогической литературе существует несколько подходов к раскрытию сущности мультиме-
дийных технологий. Термин медиа (от лат. «Media» - средство) используется как аналог понятия «сред-
ства массовой информации и коммуникации», к которым традиционно относят печатные издания, прес-
су, фотографию, звукозапись, радио, кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютер-
ные системы, в частности, Интернет. Под дефиницией мультимедиа (англ. «Multimedia» от лат. 
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«Multum» - много, «medium» - средства) понимается комплекс аппаратных и программных средств, 
предоставляющих возможность пользователю работать в диалоговом режиме с различными типами 
информации (графикой, текстом, звуком, видео), организованными в единую систему [7].  

Широкое применение мультимедийных технологий в процессе художественно-теоретической 
подготовки способно резко повысить эффективность интерактивных методов обучения для всех форм 
организации учебного процесса: на лекциях, на семинарских, практических, лабораторных занятиях, на 
этапе самостоятельной подготовки студентов. Благодаря возможности хранить и совместно использо-
вать большой объем текстового, звукового и визуального материала компьютер стал потенциально 
мощным и удобным средством поддержки и обогащения существующих учебных программ, электрон-
ных пособий, методических разработок и, что не мало важно, мотивом к формированию творческих 
способностей обучающихся.  

В рамках наглядности, кроме демонстрационной функции, мультимедиа несут также воспита-
тельную и образовательную нагрузку, что требует использования в ВУЗах художественных направле-
ний подготовки специального оборудования. К такому оборудованию можно отнести персональные 
компьютеры, большие демонстрационные мониторы, проекторы и проекционные экраны. Применение 
мультимедийного сопровождения в процессе художественно-теоретической подготовки создает более 
комфортные условия для аудиторной работы как студентов, так и преподавателей.  

Активизация эмоционального воздействия на развитее творческих способностей в рамках ауди-
торных занятиях с применением мультимедийных средств обучения связана с тем, что: 

- учебная среда создается с визуальным представлением информации в цвете;  
- использование анимации является одним из эффективных средств мотивации к учению, при-

влечения внимания, а также стимулирования и эмоционального восприятия информации студентами 
художественных специальностей;  

- наглядное представление информации в виде фотографий, видео фрагментов смоделирован-
ных процессов имеет более сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, чем традиционные 
методы, поскольку оно способствует пониманию и запоминанию теоретических и технологических про-
цессов (явлений), которые демонстрируются на экране.  

Таким образом, мультимедийные средства обучения в процессе художественно-теоретической 
подготовки позволяют повысить информативность занятия, стимулируя мотивацию студентов художе-
ственных специальностей, продуцируя возможность реализовать творческий потенциал посредством 
доступности и восприятия информации за счет ее параллельного представления в различных модаль-
ностях (визуальный и слуховой), а также организовать внимание аудитории за счет художественно-
эстетических слайдов-заставок, анимации, звукового эффекта, осуществляя просмотр учебного мате-
риала предыдущего занятия и др.  
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Аннотация: Изучив опыт многих дошкольных образовательных организаций, мы пришли к выводу, что 
работа по проведению дидактического мониторинга дошкольников с нарушениями зрения относитель-
но успешности/неуспешности предметно-практической деятельности на практике не проводится. Сле-
дует отметить, что многие важные аспекты этой проблемы до сих пор остаются малоизученными. 
Необходимо существенное уточнение научного знания об успешности предметно-практической дея-
тельности дошкольников с нарушениями зрения на основе мониторинга. В связи с индивидуализацией 
образовательного процесса возникла потребность в проведении такого вида мониторинга, поэтому 
наше исследование направлено  на разработку технологии реализации дидактического мониторинга по 
выявлению успешности/неуспешности предметно-практической деятельности дошкольников с наруше-
ниями зрения. 
Цель исследования заключалась в теоретико-методическом обосновании процесса организации дидак-
тического мониторинга успешности предметно-практической деятельности дошкольников с нарушени-
ями зрения. 
По результатам исследования была получена модель дидактического мониторинга успешности пред-
метно-практической деятельности и сделаны рекомендации по проведению данного мониторинга. 
Ключевые слова: дидактический мониторинг, предметно-практическая деятельность, дошкольники с 
нарушениями зрения. 
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Abstract: Having studied the experience of many preschool educational organizations, we come to the con-
clusion that the work on conducting didactic monitoring of preschoolers with visual impairments regarding the 
success / failure of subject-based practical activities was not carried out.It should be noted that many im-
portant aspects are still poorly understood. It is necessary to significantly clarify scientific knowledge about the 
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На сегодняшний день одной из важных задач ФГОС дошкольного образования является обеспе-

чение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного дет-
ства независимо от пола, нации, места жительства, социального статуса, психофизиологических и дру-
гих особенностей. Модернизация российского образования, гуманистические взгляды педагогов и пси-
хологов на сущность специального образования также выдвигают на первый план проблему изучения и 
оптимизации развития потенциальных возможностей каждого ребенка. В связи с этим возрастает роль 
и значение компенсации нарушений в развитии детей, обусловленных зрительным дефектом. Особен-
но это важно на начальном этапе коррекционного воздействия - в младшем дошкольном возрасте [4]. 

В приказе Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (пункт 3.3.4), 
определено, что созданная для детей с нарушением зрения развивающая предметно-
пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-
нальной, вариативной, доступной и безопасной, способствовать развитию личности ребенка с наруше-
нием зрения, а главное, его дальнейшей успешной социализации и реабилитации. От сюда можно сде-
лать вывод что для дошкольников важно и необходимо развитие предметно-практической деятельно-
сти и что в этом может помочь правильно созданная развивающая среда. 

Проведение мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях позволяет определить 
успешность и результативность протекания образовательного процесса в сензитивные периоды разви-
тия ребенка, способствует обучению педагогов самоанализу и самооценки динамики качества своей 
деятельности в образовательном процессе, осуществлению целесообразного качества состояний об-
разовательного процесса и прогнозированию перспективного развития субъектов образовательного 
процесса. 

Изучив опыт дошкольных образовательных организаций, мы пришли к выводу, что работа по 
проведению дидактического мониторинга дошкольников с нарушениями зрения относительно успешно-
сти/неуспешности предметно-практической деятельности фактически не проводится. Вместе с тем, су-
ществуют предпосылки для проведения мониторинга образовательного процесса с дошкольниками, 
имеющими нарушения зрения, в частности, по конструктивной и игровой деятельности, что отражено в 
работах Ремезовой Л.А. [3]. На сегодняшний день, в связи с требованиями индивидуализации образо-
вательного процесса возникла потребность в проведении такого вида мониторинга, что и обусловлива-
ет актуальность проведенного нами исследования. 

Само понятие «мониторинг» в различных аспектах рассматривали в своих работах многие ис-
следователи: А.Г. Бермус, Н.В. Быстрова, О.А. Граничина, В.Т. Корнев, С.Е. Матвеева, О.П. Меркулова, 
Е.А. Опфер, О.В. Панфилова, Е.И. Сахарчук, Е.В. Сергеева, Е.В. Слизкова, С.Ю. Трапицын, М.Ю. 
Чандра и др. Понятие «дидактический мониторинг» было широко рассмотрено в работах А.С. Белкина, 
который  определяет «дидактический мониторинг»  как слежение за различными сторонами учебно-
воспитательного процесса, когда учитывается система связей отношений, характер взаимодействия 
участников образовательного процесса [1]. 

success of the subject-practical activity of preschoolers with visual impairments on the basis of monitoring.In 
connection with the individualization of the educational process, there is a need to conduct this type of moni-
toring, therefore, we consider it necessary to study the issue of the technology for the implementation of di-
dactic monitoring to determine the success / failure of subject-specific activities in preschoolers with visual im-
pairments. 
The purpose of the study was to substantiate the theoretical and methodological substantiation of the process 
of organizing didactic monitoring of the success of the subject-practical activity of preschoolers with visual im-
pairments. 
Based on the results of the study, a model of didactic monitoring of the success of subject-based practical ac-
tivity was obtained and recommendations for conducting this monitoring were highlighted. 
Key words: didactic monitoring, subject-based practical activity, preschoolers with visual impairments. 
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Следует отметить, что многие важные аспекты до сих пор остаются малоизученными. Необходи-
мо существенное уточнение научного знания об успешности предметно-практической деятельности 
дошкольников с нарушениями зрения на основе мониторинга. Считаем необходимым изучить вопрос о 
технологии реализации дидактического мониторинга на определение успешности/неуспешности пред-
метно-практической деятельности у дошкольников с нарушениями зрения. 

Анализ современного состояния педагогической теории и практики позволил выделить противо-
речие между 

- необходимостью успешного развития предметно-практической деятельности у дошкольников с 
нарушениями зрения и трудностями в осуществлении данного процесса; 

- потребностью в осуществлении контроля над протеканием развития предметно-практической 
деятельности дошкольников с нарушениями зрения и недостаточностью материала для мониторинга 
данного процесса. 

Выделенные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, которая состоит 
в обосновании теоретических и организационных основ дидактического мониторинга успешности пред-
метно-практической деятельности дошкольников с нарушениями зрения. 

Для описания модели мониторинга, а также разработки диагностического инструментария, необ-
ходимо определить цель, объекты, субъекты, сроки и методы проводимого мониторинга. Однако для 
начала считаем необходимым уточнить структурные этапы мониторинга. 

При проведении мониторинга, как и при любом эмпирическом исследовании, можно выделить 
три основных этапа, а именно: 

– подготовка исследования; 
– сбор информации; 
– обработка информации, её анализ и интерпретация. 
 Данные этапы носят обобщённый характер, их конкретизация зависит от разного рода основа-

ний, таких как: цели мониторинга, его виды и модель проведения [2]. 
Е.И. Сахарчук представляет этапы реализации мониторинга несколькими ступенями: определе-

ние и обоснование объекта наблюдения; проецирование этого объекта в соответствующий метод 
наблюдения; анализ, систематизация и структурирование полученных данных; их оценка и интерпре-
тация; соотнесение с данными предшествующих мониторингов; прогнозирование возможных измене-
ний полученных в результате мониторинга данных в перспективе [5]. 

В нашем исследовании структура мониторинга состоит из следующих этапов:  
1) подготовительный (этап планирования) – определение цели мониторинга и целевой аудито-

рии, критериев и показателей; разработка диагностического инструментария;  
2) организационный – непосредственное взаимодействие с субъектами мониторинга; сбор дан-

ных; 
3) заключительный – обработка данных, в том числе математико-статистическая; анализ, ин-

терпретация полученных результатов. 
Проведя анализ литературных источников по теме исследования, нами были выделены сущ-

ностные характеристики предметно-практической деятельности дошкольников с нарушениями зрения, 
а также определены особенности и параметры дидактического мониторинга. В качестве базы исследо-
вания был определён Детский развивающий центр «PROдетки», который оснащен новыми технологи-
ями обучения дошкольников: световой стол (планшет) для рисования песком, интерактивный класс, 
созданы специальные условия для детей с нарушениями в развитии, в том числе и для детей с нару-
шениями зрения. Также была сформирована группа детей для реализации дидактического мониторин-
га. 

На первой ступени эмпирического исследования была разработана анкета для родителей с це-
лью изучения удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. Анкета содержала 
следующие вопросы: «Укажите, пожалуйста, имя и фамилию Вашего ребенка»; «Рассказывает ли ре-
бенок родителям об опыте своей деятельности (что делал на занятиях) в детском развивающем цен-
тре? Да, активно, по собственной инициативе; Да, в ответ на вопросы взрослых; Нет, не рассказывает»; 
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«Каким видом деятельности любит заниматься ребенок дома?»; «Когда ребенок показывает Вам иг-
рушку, он может правильно назвать её цвет? Форму? Величину?».  

 
План эмпирического исследования 

Ступени эксперимента Решаемая  
исследовательская  

задача 

Методы сбора данных 
эмпирического  
исследования 

Объем выборки Сроки 
реализации 

1. ступень включает в 
себя три этапа: 
- подготовительный 
- организационный 
- заключительный 
Разработка анкеты для 
родителей с целью  изу-
чения удовлетворенности 
потребителей качеством 
образовательных услуг.  
Проведение анкетирова-
ния 

определить специфику 
модели дидактического 
мониторинга успешности 
предметно-практической 
деятельности дошкольни-
ков с нарушениями зре-
ния 

Теоретический анализ. 
Формирование выборки. 
Формулирование вопро-
сов анкеты исходя из по-
лученных до этого данных 
Анализ по итогу проведе-
ния анкетирования 

10-14 дошколь-
ников (=10-14 
родителей) 

Месяц  

2.ступень включает 3 эта-
па: 
- подготовительный 
- организационный 
- заключительный 
 Разработка листа наблю-
дения за предметно-
практической деятельно-
стью дошкольника 

разработать технологию 
реализации дидактиче-
ского мониторинга успеш-
ности предметно-
практической деятельно-
сти дошкольников с 
нарушениями зрения 

Анализ на основе теоре-
тических данных (о пред-
метно-практической дея-
тельности и о нарушениях 
в развитии данной катего-
рии детей) 
Изучение и анализ диа-
гнозов детей 
Выбор действий, которые 
будут оцениваться в листе 
наблюдения и их ранжи-
рование 

10-14 дошколь-
ников 

Месяц –
разработка 
2 недели – реа-
лизация и ана-
лиз 
Через полгода 
повторное ито-
говое наблюде-
ние (2 недели) и 
анализ 
 
 

Промежуточная педагоги-
ческая диагностика: 

    

1. ступень так же включа-
ет 3 этапа: 
- подготовительный 
- организационный 
- заключительный 
Разработка анкеты для 
родителей касательно 
качества развивающих 
учебных занятий в дет-
ском саду. 
Реализация анкеты на 
выходе  

разработать технологию 
реализации дидактиче-
ский мониторинг успеш-
ности предметно-
практической деятельно-
сти дошкольников с 
нарушениями зрения 

Анализ на основе теоре-
тической части исследо-
вания 
Выбор вопросов анкеты 
исходя из полученных до 
этого данных  
Анализ по итогу проведе-
ния анкетирования на 
выходе 

10-14 дошколь-
ников (=10-14 
родителей) 

Месяц 

2.ступень включает тре-
тий этап: 
- заключительный 
 Реализация повторного 
наблюдения по разрабо-
танному ранее листу 
наблюдения 

реализовать дидактиче-
ский мониторинг успеш-
ности предметно-
практической деятельно-
сти дошкольников с 
нарушениями зрения 
 

 10-14 дошколь-
ников  

2 недели – реа-
лизация и ана-
лиз 
 
 

Итоговая педагогическая 
диагностика 

    

 
Вторая ступень исследования заключалась в разработке листа наблюдения за предметно-

практической деятельностью дошкольника (Таблица №1) и примерной шкалы оценивания (Таблица 
№2). Для начала нами были проанализированы теоретические литературные источники о предметно-
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практической деятельности и дошкольников с нарушениями зрения. После чего удалось выявить кри-
терии, по которым можно провести дидактический мониторинг, направленный на определение успеш-
ности предметно-практической деятельности у дошкольников с нарушениями зрения и определить ко-
личество наблюдений для получения более качественного результата.  

 
Таблица 1  

Уровневые показатели развития предметно-практической деятельности дошкольников с 
нарушениями зрения 

Показатели развития 
предметно-практической 

деятельности 
 

Входная 
 педагогическая 

 диагностика 

Промежуточная  
педагогическая 

 диагностика 

Итоговая  
педагогическая  

диагностика 

балл уровень 
развития 

балл уровень 
развития 

балл уровень 
развития 

Восприятие цвета       

Восприятие формы       

Восприятие величины       

Установление простран-
ственных свойств и от-
ношений в процессе кон-
струирования 

      

Развитие ручной и паль-
цевой моторики 

      

 
Таблица 2 

Примерная шкала оценок 

Словесная Цветовая Бальная Значок Процентная 

Высокий уровень красный 3 «++» от 100 до 85% 

Достаточный уровень желтый 2 «+» от 84 до 70% 

Средний уровень зелёный 1 «+-» от 69 до 50% 

Низкий уровень синий 0 «-» от 50 % и ниже 

 
Через 6 месяцев было проведено повторное исследование, где на первой ступени была разра-

ботана анкета для родителей, направленная на выявление качества развивающих учебных занятий в 
детском саду, которая содержит характеристику предметно-практической деятельности, для оценки 
недостатков и пробелов и определение тех видов деятельности, в которых ребенок сможет их успешно 
преодолеть. Анкета составлена на основе анализа литературных источников с учетом особенностей 
развития выбранной категории детей. 

Вторая ступень эмпирического исследования заключалась в реализации листа наблюдения за 
предметно-практической деятельностью дошкольника. Затем проводилась промежуточная педагогиче-
ская диагностика и спустя еще 6 месяцев итоговая педагогическая диагностика по листу наблюдения. 

По результатам входной педагогической диагностики дети показали низкий уровень развития 
предметно-практической деятельности, в частности это касалось установления пространственных 
свойств и отношений в процессе конструирования, развитию ручной и пальчиковой моторики и воспри-
ятие формы, что касается других показателей: восприятие цвета и величины дети показали средний 
уровень. А проведенное анкетирование показала, что только 3 ребенка делятся с родителями и актив-
но рассказывают о том, что делали на занятиях, двое детей применяют в быту полученные знания о 
цвете, форме и величине.  

Промежуточная педагогическая диагностика показала, что 6 месяцев занятий дали положитель-
ный результат. Детей на низком уровне не осталось, большинство из ребят смогли достигнуть доста-
точного уровня в восприятии цвета, формы и величины, тяжелее протекало овладение мелкой мотори-
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кой и установление пространственных свойств и отношений в процессе конструирования.  
Итоговая педагогическая диагностика показала, что дети за 1.5 года дошли до высокого уровня в 

восприятии цвета, форма и величины, а также половина детей из группы показали высокие результаты 
в овладении мелкой моторикой пальцев и рук. 

 
Уровневые показатели развития предметно-практической деятельности дошкольников с 

нарушениями зрения 

Показатели развития 
предметно-

практической деятель-
ности 

Входная  
педагогическая  

диагностика 

Промежуточная  
педагогическая  

диагностика 

Итоговая  
педагогическая  

диагностика 

балл Уровень 
 развития 

балл Уровень 
 развития 

балл уровень  
развития 

Восприятие цвета 1 средний 2 достаточный 3 высокий 

Восприятие формы 0 низкий 2 достаточный 3 высокий 

Восприятие величины 1 средний 2 достаточный 3 высокий 

Установление про-
странственных свойств 
и отношений в процес-
се конструирования 

0 низкий 1 средний 2 средний 

Развитие ручной и 
пальцевой моторики 

0 низкий 1 средний 2 50% средний 
50% высокий 3 

 
В заключение следует отметить, что для более качественной оценки необходимо длительное 

проведение наблюдения. Во-первых, требуется изучение документации по результатам предыдущей 
диагностики дошкольников, что позволит распределить детей на мини-группы. Во-вторых, так как дети 
с нарушениями в развитии, в частности с нарушениями зрения, то проведение предварительного изу-
чение диагнозов исследуемых дошкольников, для того чтобы проводить наблюдение в адекватных и 
равных условиях. Например, для детей со сходящимся косоглазием необходимо создать вертикальную 
рабочую площадь обязательно применять подставки. Детей с окклюзией сажать с учетом поперемен-
ной окклюзии (т.е если у ребенка окклюзия справа, то его необходимо посадить на противоположную 
сторону). Для всех детей с нарушениями зрения важно хорошо освещать рабочие места; демонстриро-
вать пособия и изображения на расстоянии не более 1 метра. Использовать величину объектов мень-
ше 2 см, разнообразный цвет и использовать преимущественно объемные предметы. Мы считаем, что 
данная модель мониторинга и рекомендации будут способствовать качественному проведению дидак-
тического мониторинга, по результатам которого можно будет определить успешность/неуспешность 
предметно-практической деятельности дошкольников с нарушениями зрения. 
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ЗНАЧЕНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 
ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» 
 

 
На рубеже XX-XXI вв. сформировалась ситуация, при которой имеет место, фактически сформи-

ровавшийся кризис в развитии человека как биологического вида. Современный экологический вызов 
ставит перед человечеством, а, следовательно, и перед человеком как биологическим видом вопрос об 
его выживаемости [1, с.8]. Но, к сожалению, обыденное сознание уходит от ответа на этот вопрос, не 
задумываясь о том, что живая оболочка Земли – «биосфера – это и колыбель, и дом всего человече-
ства» [2, с.10]. И тем не менее, в ХХ1 веке в мировом сообществе формируется экологизация мышле-
ния, которая подходит к пониманию о того, что переход от техногенной цивилизации к антропогенной 
можно осуществить, улучшая качество образования и воспитания человека, для которого характерно 
сформированное планетарное мышление, направленное на решение проблем, связанных с такими 
приоритетными ценностями как, качество жизни, без нарушения сложившегося устойчивого равнове-
сия. Для осуществления этого необходимо знать материальную сущность, механизмы, протекающих 
процессов и законы развития. Поэтому огромная роль в формировании экологических знаний, способ-
ствующих пониманию и осознанию происходящих явлений, экологического мышления и в конечном 
итоге, экологической культуры, отводится будущим педагогам. С момента возникновения педагогиче-
ской профессии за педагогами (учителями) закрепилась прежде всего воспитательная функция. Учи-
тель - это воспитатель и наставник. Проблема качества образования — это проблема достижения по-
ставленной цели. В данном случае, для  качественного экологического образования требуется обеспе-

Аннотация: В настоящее время в мировом обществе формируется экологизация мышления. Экологи-
ческие ценности должны лечь в основу политики и идеологии. В этом случае возможен выход челове-
чества из сложившегося кризиса и его дальнейшее развитие. Основная роль в формировании экологи-
ческих знаний отводится будущим педагогам.  
Ключевые слова: экологическая культура, будущий педагог, аксиологический подход, экологические 
ценности. 
 
THE IMPORTANCE OF THE AXIOLOGICAL APPROACH IN SHAPING THE ENVIRONMENTAL CULTURE 

OF FUTURE TEACHERS 
 

Pozdnyakova Albina Iskandarovna  
 
Abstract: Currently, the world society is developing the greening of thinking. Environmental values should 
form the basis of policy and ideology. In this case, it is possible the release of mankind from the current crisis 
and its further development. The main role in the formation of environmental knowledge is assigned to future 
teachers. 
Key words: environmental culture, future teacher, axiological approach, environmental values. 
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чение основ экологических знаний, которые лежат в основе формирования экологической культуры. 
Одним из главных факторов, определяющих стратегию экологического образования, является приме-
нение аксиологического или ценностного подхода. Поскольку аксиологический подход базируется на 
гуманистических принципах, то размышления о человеке, о смысле и ценности человеческой жизни и 
человеческой деятельности являются ключевыми.  

Экологическая культура студентов- будущих педагогов формируется только в интеграции не-
скольких направлений: экологического сознания; экологического мышления; экологического поведения. 
В системе экологической культуры выделяют две стороны: материальную (все формы взаимодействия 
общества с природой и его результаты) и духовную (экологические знания, умения, навыки, убежде-
ния). Духовным началом в экологической культуре является экологическое сознание. Экологическая 
культура выступает как определенный уровень развития экологического сознания общества, социаль-
ной группы, личности в двух главных формах: 

 1) теоретического сознания, включающего общемировоззренческие и экологические знания, 
идеи, идеалы, взгляды, представления, цели, ценности, нормы, традиции, образцы, стереотипы;  

2) социально-психологической компоненты сознания, включающей чувства, эмоции, убеждения, 
установки, которые связаны как с теоретическим, так и с обыденным сознанием.  

Термин «экологическое сознание» обозначает совокупность представлений (как индивидуаль-
ных, так и групповых) о взаимосвязях в системе «человек – природа» и в самой природе, существую-
щего отношения к природе, а также соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней. 

Экологическая культура – это своеобразный критерий деятельности, ее качества и эффективно-
сти. Являясь качественной стороной деятельности, способом мышления и поведения, культура содер-
жит в себе отношение как к самой деятельности, так и к ее результатам, т.е. нормативно-ценностное 
отношение. Связь культуры с природой, обществом и личностью содержит в себе деятельностный, 
знаниевый аспекты. Становление экологической культуры осуществляется через знания и умения в 
области естественных наук. Экологическая грамотность любого члена общества и экологическая ком-
петентность любого специалиста — необходимые условия становления общества экологически гра-
мотных (культурных) людей. Высокий уровень экологической культуры предполагает возможность ак-
тивного использования каждым человеком не только материальных, но и рекреационно-развивающих 
ценностей природы для своего личностного развития и самосовершенствования [3,с.25]. Экологическая 
культура способствует трансформации общественного сознания, экологического мировоззрения, эколо-
гических ценностных установок, перерастающих в убеждения. Именно сложившийся тип экологического 
сознания определяет поведение людей по отношению к окружающей их природе. Экологическую куль-
туру нельзя сформировать на уровне предметного знания. Даже глубокие, научно обоснованные зна-
ния оказывают незначительное влияние на степень экологизации сознания, а, следовательно, и на по-
ведение. Многие люди, совершающие чудовищные по своим последствиям действия в отношении при-
роды, имеют прекрасное образование. В этой связи, знания - это необходимый, но лишь один из мно-
гочисленных факторов, определяющих мировоззрение. В основе экологической культуры можно дета-
лизировать главный критерий оценки того или иного явления: утверждение или отрицание фундамен-
тальных человеческих ценностей [3,c.41].  И именно по тому, как люди ценят природу и природные ре-
сурсы, определяется уровень развития общества. Таким образом, эти ценности должны лечь в основу, 
как политики, так и идеологии для обеспечения гармонии отношений человека и природы. И только в 
этом случае возможен выход человечества из сложившегося кризиса и его дальнейшее развитие. 
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Образование является одной из важнейших сфер общества и играет значительную роль в его 

развитии. Оно даёт возможность влиять на будущее страны, мира, ведет к совершенствованию жизни 
общества, открывает новые горизонты, позволяет жить в безопасности и равенстве, повышает уровень 
жизни. Для развития страны и мира необходимо обеспечить будущее, и дети являются правильными 
инструментами для построения нации со всеми их знаниями.  Цель образования – передать опыт 
предшествующих поколений нынешнему. В современной реальности перед образовательными учре-
ждениями стоит огромное число задач, для выполнения которых требуется множество усилий.  

Хоть и изучение данной темы актуально всегда, сегодня это имеет особую важность. Это обу-
словлено в первую очередь тем, что скорость развития науки, различных информационных технологий 
неуклонно растет и уже давно обогнала скорость смены поколений. Исследования Всемирного эконо-
мического форума показывают, что 65% детей, поступающих в начальную школу в 2020 году, должны 
оказаться в профессиях, которых сегодня не существует.[1] Из-за быстрых и многочисленных измене-
ний в обществе, образование не успевает перенастраиваться, менять свою систему и это ведет к не 
долгосрочному прогрессу, так как тем, кто сегодня на скамье учеников, завтра придется развивать об-
щество, вести его вперед. А если человек не овладел на самом высоком уровне тем знанием, что есть 

Аннотация: В данной статье представлена попытка рассмотрения проблем современного образова-
ния. Анализируется значимость данной темы, последствия игнорирования основных и значимых недо-
статков сферы образования, а также представлены некоторые пути решения проблем в области обра-
зования. 
Ключевые слова: Система образования, развитие образования, проблемы образования, прогнозиро-
вание системы образования. 
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Abstract: This article presents an attempt to consider the problems of modern education. The author analyzes 
the significance of this topic, the consequences of ignoring the main and significant shortcomings of the edu-
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сейчас, как он может принести что-то новое, более эффективное. Это подтверждает тот факт, что при 
высокой скорости развития технологий, нельзя допустить менее быстрое развитие образования, иначе 
смысла в таком развитии не будет, ведь в какой-то момент оно остановится.  

Еще одной проблемой образования, связанной с быстрым развитием технологий, является то, 
что чем больше развита наука, тем больше у людей благ, которые упрощают жизнь. В этом, несомнен-
но, есть плюсы, но и значительные минусы, над которыми еще предстоит работать. Ведь не всегда эти 
самые блага используются в положительных намерениях. Они должны упрощать жизнь для того, чтобы 
человек мог больше приносить пользы, но не развивать лень, как, к сожалению, часто происходит. 
Например, интернет, это очень высокое и значимое достижение человечества, но оно может быть как 
полезным, так и наоборот, когда ученики не усваивают знание по-настоящему, а берут чьи-то мысли, 
презентуя в образовательных учреждениях их как свои. 

Это наталкивает на мысли о том, что образование должно не только способствовать развитию 
научной сферы у обучающихся, но также и учить моральным принципам, показывать для чего человеку 
нужно развиваться интеллектуально, сделать так, чтобы желание к саморазвитию у учеников преобла-
дало над желанием сделать все проще. 

В Российской системе образования существуют как проблемные зоны, так и положительные 
сдвиги. К проблемам системы можно отнести, во-первых, уменьшение доли сотрудников науки в учеб-
ных заведениях. Во-вторых, к числу наиболее важных относится проблема финансового и материаль-
но-технического обеспечения. Другая проблема связана с вопросами заработной платы и пенсионных 
выплат сотрудникам в сфере образования. Остаются проблемы низких заработных плат. В-четвертых, 
одной из главных проблем является процесс старения профессорско-преподавательских и научных 
кадров. Еще одна острая проблема – это «утечка мозгов». Многие научные кадры уезжают за границу, 
также переходят в коммерческие структуры. И есть еще одна всесторонняя, касающаяся всех уровней 
образования проблема – проблема обеспечения и контроля качества образования. В условиях сниже-
ния финансирования возникает опасность снижения качества образования. Одновременно остро стоит 
вопрос подготовки современных, в первую очередь – молодых педагогов, способных обеспечивать 
разработку и реализацию новых педагогических технологий на базе все расширяющихся информаци-
онных и телекоммуникационных возможностей.[2] 

Также в настоящее время государственными структурами принимаются меры, которые являются 
отражением определенных действий в совершенствовании системы образования. Издан ряд докумен-
тов, определяющих отечественные приоритеты и стратегические пути развития образования. Напри-
мер, в «Концепции модернизации российского образования» указывается на необходимость формиро-
вания российского самосознания и самоидентичности.[3] К положительным моментам можно отнести 
то, что учебные программы сдвигаются в направлении гуманизации, все большее внимание уделяется 
личности учащегося.  Также образование становится многовариантным, т.е. выросло число новых ви-
дов образовательных учреждений (лицеи, гимназии, образовательные центры). Наблюдается рост 
числа студентов в ВУЗах. [2] 

Рассуждая о проблемах образования и его роли в жизни современного общества, прихожу к вы-
воду, что образование – это одна из ключевых областей, которым нужно уделять внимание на сего-
дняшний день для успешного развития общества. Это та сфера, которая должна всегда преобразовы-
ваться и ни в коем случае не отставать ни от одной другой области, ведь в ином случае это опасно для 
прогресса в будущем. Тот, кто способен думать не только о настоящем, не только о своем, но и о бу-
дущем, о своей стране, своих потомках, должен постараться сделать свой вклад в будущее через об-
разование, и государство каждой страны, которому не безразлично дальнейшее развитие своей роди-
ны, должно позаботиться о том, чтобы данная сфера всегда усовершенствовалась. 
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1. Физическое воспитание. Понятие, значение в современной жизни. 

 Физическое воспитание - это педагогический процесс, который направлен на совершенствова-
ние форм и функций человеческого организма, воспитание физических качеств ,формирование физи-
ческих умений и навыков, а также потребности в занятиях физической культурой. 

Роль и значение физического воспитания с годами всё растет и растет. В первую очередь ,это 
связано с изменением потребностей общества. Современный мир, который включает в себя огромное 
множество гаджетов и техники продолжает преобразоваться. Вместе с этим изменяются и требования к 
современному человеку. От того будет ли человек уделять время занятию физической культурой зави-
сят такие качества как : здоровье, работоспособность, общее самочувствие, настроение, сила, вынос-
ливость, продолжительность жизни. Также от эффективности занятий физкультурой зависит рост и 
форма мышц. Все физические качества даны человеку с рождения, но их нужно укреплять, чтобы пол-
ноценно жить и развиваться. 

Для того, чтобы эффективно заниматься физической культурой нужно обращаться к профессио-
нальным тренерам , записываться в секции, кружки, а также уделять время занятиям дома.  

В процессе физического воспитания приобретается большой круг умений и навыков социологи-
ческого, биологического, гигиенического, а также биологического характера. Знания делают занятия 
физкультурой более осмысленными и результативными. 

Таким образом, физическое воспитание представляет собой процесс решения конкретных воспи-
тательных и образовательных задач, которым присущи признаки педагогического процесса. 

Отличительной особенностью физического воспитания является то, что такое воспитание обес-
печивает двигательную активность, развивает физическую силу и т.д. 

2. Цели и задачи физического воспитания. 
Под целью понимает итог деятельности, к которому стремится человек или общество. 

Аннотация. Недостаточная двигательная активность человека негативно сказывается на организме в 
целом и приводит к развитию многих заболеваний. 
Физические упражнения по своей сути являются хорошим средством для укрепления здоровья и уве-
личения работоспособности человека. Они позволяют достичь хорошего оздоровительного  эффекта. 
Научный прогресс, который в последнее время охватывает много областей выдвигает новые требова-
ния к физической активности человека. В настоящее время зафиксирована тенденция как к интеллек-
туальному, так и к физическому улучшению молодого поколения. 
Проблема физического воспитания является неотъемлемой в нашей жизни. Поэтому уделять внимание 
физическому развитию надо уже с ранних лет. 
Цель данной статьи: раскрыть понятие и роль физического воспитания в нашей жизни. Задачами явля-
ется рассмотрение принципов и методов физического воспитания 
Ключевые слова: физическое воспитание, цели и задачи физического воспитания, физическое разви-
тие,  физическая подготовка, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.  
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Целью физического воспитания является удовлетворение потребностей отдельных людей и об-
щества в формировании всестронее духовно и физически развитого человека. 

Занятие физической культурой было важно для людей прошлых поколений, и для современного 
человека оно тоже не теряет актуальность. 

Задачами физического воспитания является: 
1. Укрепление здоровья человека, повышение уровня жизнедеятельности, повышение сопро-

тивляемости организма действию неблагоприятных факторов внешней среды, повышение функцио-
нальных возможностей организма,профилактика различных заболеваний 

2. Овладение специальными знаниями, двигательными умениями и навыками, обеспечиваю-
щими безопасную жизнедеятельность человека. 

3. Формирование мотивационных установок на физическое и духовное совершенствование, 
формирование мировозрения, моральных и волевых качеств, овладение нормами этического и нрав-
ственного поведения, воспитание уважения к человеку, к своей Родине, к самому себе. 

3. Физическая подготовка и её виды. 
Физическая подготовка- это комплекс мероприятий, направленных на развитие физических ка-

честв, умений и навыков с учетом вида его деятельности и других характеристик.  
Существует 2 вида физической подготовки: общая и специальная. 
Общая физическая подготовка укрепляет здоровье, обеспечивает развитие опорно-

двигательного аппарата, а также других жизненно важных качеств.   
При этом предполагается выполнение любых упражнений, а не только гимнастических.  
При такой подготовке важен выбор средств для развития гибкости , ловкости, быстроты и силы. 

Для развития ловкости рекомендуют такие упражнения, как: прыжки на батуте, подвижные игры, эста-
феты. Силу можно развивать занятиями с гантелями и штангой. Быстроту развивают с помощью бега 
на короткие дистанции, а также прыжков в длину.  

Специальная физическая подготовка развивает физические качества до определенного уровня, 
который может обеспечить успешное выполнение конкретных упражнений на соревнованиях.  

Для развития специальных физических качеств используются следующие упражнения: для раз-
вития гибкости- упражнения на ковре и у гимнастической стенки, для развития силы- упражнения на 
брусьях и турнике, отжимания, а также упражнения на нижних кольцах, для развития ловкости- всевоз-
можные упражнения акробатики. 

Таким образом важно выполнять как общие, так и специальные физические упражнения,чтобы 
развить ловкость, силовые качества, быстроту и выносливость. 

Заключение. 
В чем же состоит суть физического воспитания? Прежде всего физические упражнения создают 

предпосылки для развития умственного. Физически развитый человек хорошо себя проявляет на про-
изводстве, у него хорошая работоспособность, такой человек меньше устаёт. 

Физическое воспитание формирует ценностных ориентация человека на здоровый образ жизни, 
отказ от вредных привычек и обеспечивает хорошую мотивацию к этому.  

Формой физического воспитания в школе и институте являются дисциплины «Физическая культура» 
и «Прикладная физическая культура». В процессе таких занятий укрепляется общее самочувствие, повы-
шается настроение, развиваются такие качества, как сила, выносливость, гибкость и быстрота человека. 
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1. Общие положения Конкурса: 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Конкурса чтецов среди 

детей 6-7лет (подготовительные группы №6, №8). Конкурс проводится в 2020 году, который объявлен 
годом Памяти и Славы, в рамках социально-значимого, познавательного проекта: «Духовная связь 
времён. Традиции веков храня – идём дорогою Добра» и посвящён 75-летию Великой Победы. 

1.2. Конкурс чтецов проводится с целью повышения качества образовательной работы с детьми 
в познавательно - речевом и художественно-эстетическом развитии; воспитания патриотических 
чувств, приобщения к истории и культуре нашей Родины. 

1.3. Задачи Конкурса: 
 создание условий для духовно-нравственного, художественно-эстетического и речевого раз-

вития ребёнка; 
 обогащение активного словаря детей и формирование интереса к художественному слову, 

умения чувствовать красоту, образность, выразительность и поэтичность русского языка; 
 развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских навыков при чтении сти-

хотворений, артистических способностей, положительного эмоционального отношения к поэтическим 
произведениям; 

 выявление и поддержка юных дарований и талантов в художественном чтении; 

Аннотация: 2020 год объявлен годом Памяти и Славы. В преддверии подготовки празднования юби-
лея Великой Победы, у нас возникла идея: познакомить детей и взрослых с героическим прошлым 
нашего народа через документальные свидетельства времени – фронтовые письма, архивные доку-
менты, что и послужило основанием для проведения литературно-поэтического конкурса. Патриотизм, 
знание истории страны, гордость за своих предков, сохранение национальной памяти закладывает по-
зитивное отношение к действительности, стремление соответствовать историческому наследию, жела-
ние сделать жизнь лучше.  
Ключевые слова: патриотизм, герои, письма с фронта, стихи о войне, юбилей Великой Победы. 
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 воспитание у детей и родителей потребности в совместной познавательной и творческой 
деятельности; бережного отношения к национальному поэтическому наследию и героическому про-
шлому страны;  

  возрождение традиции семейного чтения.  
1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется педагогами и родителями. 
2. Участники, жюри Конкурса.  
2.1. В Конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста – подготовительные к 

школе группы № 6, № 8. 
2.2. Состав жюри утверждает заведующий ДОУ.  
3. Сроки и место проведения Конкурса.  
3.1. Дата проведения Конкурса чтецов «Фронтовые письма – письма из прошлого в будущее» - 

февраль 2020 года. 
3.2. Конкурс проводится в музыкальном зале ДОУ. 
4. Порядок проведения Конкурса.  
4.1. Литературные произведения для Конкурса выбирают и учат с детьми родители и воспитате-

ли группы. 
4.2. Стихи должны соответствовать тематике Конкурса.  
4.3. Отборочный тур для определения участников Конкурса проводят воспитатели групп.  
4.4. Формирование списка участников (Ф.И.), утверждение литературного, тематического материа-

ла.  
4.5. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 
 «Самый обаятельный исполнитель» 
 «За искренность исполнения» 
 «За самое лирическое исполнение» 
 «Самый эмоциональный исполнитель» 
5. Требования и критерии оценки.  
5.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 10-ти бальной шкале по 

следующим критериям: 
• соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 
• знание текста произведения, правильное литературное произношение; 
• интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выража-

емая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания, 
остановках, паузах); 

• эмоциональность (жесты, мимика, позы, движения), артистичность и индивидуальность испол-
нительской манеры, сценическая культура. 

• художественное оформление (образ, оригинальность исполнения - подбор атрибутов, соответ-
ствующих содержанию исполняемого произведения) 

6. Подведение итогов и награждение. 
6.1. Итоги конкурса проводятся по окончании выступления всех чтецов. 
6.2. Жюри, по указанным критериям, определяют победителей. Победители конкурса чтецов 

определяются по сумме баллов, полученных за выполнение всех критерий конкурса. Оценка выступле-
ний осуществляется по 10-балльной системе.  

6.3. Победители (1,2,3) место определяются в каждой номинации и награждаются грамотами, приза-
ми.  

6.4. Все участники Конкурса награждаются грамотами и поощрительными призами. 
6.5. Объявление итогов на сайте ДОУ. 

Литературно- поэтический конкурс  юных  чтецов 
«Фронтовые письма - письма из Прошлого в Будущее» 

«Забыл Прошлое – потерял Будущее» 
народная мудрость 
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Цель: формирование и укрепление духовной связи поколений посредством приобщения к куль-
турному и героическому прошлому нашей страны, через документально-исторические свидетельства – 
фронтовые письма, поэтические произведения. 

Задачи: 
• Создать атмосферу праздника Красоты, Доброты, Эстетического наслаждения, вовлекая в 

творческий процесс всех участников проекта.  
• Способствовать формированию  стойкого интереса к истории фронтовых писем - докумен-

тальным свидетельствам героизма нашего народа. 
• Развивать интонационно - выразительные навыки в декламации стихов, артистические спо-

собности; умение чувствовать ритм, размер, рифму, своеобразие стиха. 
• Создать благоприятные условия для самовыражения детей, проявления индивидуальности. 
• Воспитывать интерес и уважение к национальной культуре, чувства уважения и гордости за 

героизм предков. 
• Способствовать развитию коммуникативного общения детей, педагогов, родителей, укреп-

лению партнёрских отношений; 
• Воспитывать умение сопереживать и радоваться успехам других детей.  

План – конспект мероприятия: 
Блок 1, вводный 
Звучат песни военных лет, гости, участники, жюри занимают места. (Рис.1) 
 

    
Рис. 1. Оформление музыкального зала 

 
Ведущий 1: Уж сколько лет прошло с кровавой той войны… 

Войны, в которой воевали деды! 
Но помнить люди всей Земли должны, 
Какой ценой досталась нам Победа! 

Видео – экскурс «От героев былых времён…» (рис.2) 
 

 
Рис. 2. «От героев былых времен…» 
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Ведущий 2: 2020 г объявлен Годом Памяти и Славы. 9 мая, вся наша огромная страна, весь мир 
будет праздновать 75-летний юбилей Великой Победы нашего народа над фашистскими захватчиками. 

Ведущий 3: Сегодня наш поэтический конкурс посвящён фронтовым письмам - документальным 
свидетельствам героизма и мужества нашего народа. 

Писали письма в старину - на бересте, пергаменте и коже, 
Посланья предков к нам дошли и в глиняных дощечках тоже. 
А эти фронтовые письма?... Их прадеды в войну писали, 
Они мерилом мирной жизни, мерилом чести нашей стали.  
По ним сверяем мы дела, по ним одолеваем беды,  
За то, что жизнь наша светла - мы благодарны нашим дедам! 
В них – связь времён, в них – связь людей, которая всему основа. 
В них остаётся свет Души, очарованье языка и слова! (И.А.Репина) 
Видео-экскурс «Из истории фронтового письма»…(Некоторые письма до сих пор ищут 

своего адресата). (рис.3) 
 

 
Рис. 3. Документальное письмо читают педагоги 

 
В годы Великой Отечественной на фронт было доставлено около 6 миллиардов писем. Почтовая 

служба в это трудное время стала связующей нитью между тылом и фронтом. Бойцы писали родным  
— давали знать, что живы, и радовались, получая письма из дома. 

1.В тот день, командиру разведывательного взвода 1283-го стрелкового полка 60-й стрелко-
вой дивизии Владимиру Ивановичу Сахатскому, не удалось отправить свое письмо - ему помешала 
смерть. 77 лет спустя доставить письмо до адресата взялись представители областной обще-
ственной организации «Тульский Искатель», нижегородской поисковой организации «Курган».  

«27 марта 1942 года. Д.А. [Действующая армия]  
Здравствуй, милая Нюра! Горячий привет тебе с фронта Отечественной войны от друга и 

воина Владимира! 
Сообщаю тебе, что я жив и здоров, чего, конечно, и тебе желаю... Нюра! С декабря 1941 года 

по сегодняшний день я пишу тебе седьмое письмо, а от тебя получил только одно. Целая вечность 
молчания в военное время. Правда, я не знаю причины твоего молчания, может быть, мои письма 
для тебя являются не нужными. Возможно, ты нашла другого, лучше меня, и имеешь возможность с 
ним разговаривать лично, а не читать письма «откуда-то далеко, кто, мол, его знает, что он и как 
он». Конечно, это далеко лучше, чем ожидать друга с войны. Но я все же как командир решил тебе в 
этом письме за странное и таинственное молчание объявить «выговор с предупреждением»… Ес-
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ли же мои письма и я тебе уже не нужны, тогда очень прошу, напиши мне об этом, ведь это не так 
тяжело - написать пару строчек, мол: «Отвяжись, сатана, я не твоя, и не мешай мне в спокойной 
жизни своими надоедливыми письмами». Я, конечно, тебя бранить не стану, только с горечи, с до-
сады постараюсь уничтожить с десяток фрицев». 

2. Письма написаны защитниками Сталинграда. Эти люди занимали разные военные должно-
сти, у каждого из них был свой, индивидуальный боевой путь и боевой опыт, и они никогда не были 
знакомы друг с другом. Но их объединяет единство цели, непоколебимая стойкость духа, вера в 
связанную правоту своего дела и сознание величайшей ответственности перед Родиной.  

«... Я буду всеми силами выполнять возложенные на меня задачи, буду стараться как можно 
больше уничтожать фашистов. Не буду жалеть своих сил, а если надо будет, то и жизни. Хотя 
жить чертовски хочется..»  

3. Солдаты трудового фронта жили тоже заботами своих отцов, мужей, сыновей, вставших 
грудью на защиту родной земли, которым так необходимы были слова любви, заботы и слова уве-
ренности в окончательном разгроме врага. Эта уверенность помогала воевать, помогала тру-
диться.  

«...Сейчас выполняем срочный военный заказ, работаем по 12 часов, а там придешь и падаешь 
спать...»  

Письма без жалоб, письма-оптимисты с великой верой в окончательную победу. Солдаты 
сражались и думали о разгроме врага, им были очень дороги письма из тыла, от родных и близких, 
ведь войне даже всей своей зловещей сущностью не может лишить человека, отстаивающего свою 
свободу, любви и ненависти, боли и радости, слез и улыбок – всего того, из чего состоит жизнь че-
ловек… 

Блок 2, основной 
Вед 1: Итак, наш конкурс объявляется открытым. 
Позвольте представить наше уважаемое жюри: 
Жюри:… 
Вед 2: Объявляется жеребьёвка. (Конкурсантам предлагается выбрать фронтовой тре-

угольник с порядковым номером) (рис. 4) 
 

     
Рис. 4. Жеребьевка конкурсантов 

 
Вед 3: Ну что ж, настало время начинать, 
Я буду конкурсантов представлять,  
Пусть каждый здесь сегодня постарается, 
Аплодисменты в зале – не кончаются! 
Представление конкурсантов:… 
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Вед 1: Объявляется Литературная разминка, приглашаются дети группы №6 
Письмо отца 
1.Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами, 
На конверте в углу номер почты стоит полевой. 
Это в сорок втором мой отец написал моей маме,  
Перед тем, как идти в свой последний, решительный бой. 
2.«Дорогая моя, на переднем у нас передышка, 
Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. 
Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку, 
Знай, что вас от беды я всегда сберегу» 
3.Я читаю письмо, и как будто бы ближе и ближе, 
Тот тревожный рассвет и биенье солдатских сердец, 
Я читаю письмо, и, как будто, отчётливо слышу, 
Как сейчас, те слова, что сказал перед боем отец. 
4.«Дорогая моя, на переднем у нас передышка, 
Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. 
Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку, 
Знай, что вас от беды я всегда сберегу». 
5.Я читаю письмо, а за окнами солнце смеётся, 
Начинается день, и сердца продолжают любить. 
Я читаю письмо и уверен, что если придётся, 
Всё, что сделал отец, я сумею всегда повторить! 
6.«Дорогая моя, на переднем у нас передышка, 
Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. 
Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку, 
Знай, что вас от беды я всегда сберегу…» 
Вед.2: Объявляется Литературная разминка, для детей группы №8: 
Шло письмо 
1.Шло письмо на закате, на рассвете. 
Шло письмо по кривой и по прямой. 
Через все пути на свете шло с войны письмо домой. 
Шло с войны письмо домой. 
2. Шло письмо, шло назло беде и мраку. 
Шло письмо, словно луч в свинцовой тьме. 
А солдат пошел в атаку, тот солдат, что жил в письме. 
Тот солдат, что жил в письме. 
3.Он упал, он упал - рванулось тело 
И застыло, и застыло под кустом. 
А письмо еще летело и не ведало о том. 
И не ведало о том. 
4.Шло письмо через горы, через реки. 
Шло письмо через темные леса, 
Через дождик мелкий-мелкий, 
Через птичьи голоса, через птичьи голоса. 
5.Шло письмо на закате, на рассвете, 
Шло письмо по кривой и по прямой – 
Через все пути на свете шло с войны письмо домой. 
Шло с войны письмо домой, шло с войны письмо домой. 
Вед.1 (объявляет поочерёдно выступление первых 5 конкурсантов) 
Выступает… (рис.5) 
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Рис. 5. Юные чтецы 

 
Вед.3 Стих о письмах, декламация (логопед и педагоги) 
Ты пишешь письмо мне (И.Уткин) 
На улице полночь. Свет догорает. Высокие звезды видны. 
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, в  пылающий адрес войны. 
Как долго ты пишешь его, дорогая, окончишь и примешься вновь. 
Зато я уверен: к переднему краю прорвется такая любовь 
Давно мы из дома. Огни наших комнат за дымом войны не видны. 
Но тот, кого любят, но тот, кого помнят, как дома — и в дыме войны! 
Теплее на фронте от ласковых писем, 
Читая, за каждой строкой любимую видишь, и родину слышишь, 
как голос за тонкой стеной… 
Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. И время такое придет: 
Останутся грусть и разлука за дверью,  и в дом только радость войдет. 

И как-нибудь вечером,  вместе с тобою, к  плечу прижимаясь плечом, 
Мы сядем и письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем... 
(Рис.6) 
 

      
Рис. 6. Слушаем стихи 
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Вед 2 (объявляет поочерёдно выступление следующих 5 конкурсантов) 
Выступает … 
Вед 3: Пока уважаемое жюри подводит итоги, объявляется Блиц-турнир. 
(проводит учитель-логопед) 
Блок 3, заключительный 
Вед 1: Слово предоставляется уважаемому жюри! 
(Слово жюри) 
Вед2: Для оглашения результатов и награждения приглашаются наши конкурсанты (фанфары) 
Результаты, награждение (рис. 7) 
 

 
Рис. 7. Участники конкурса чтецов 

 
Вед. 3: О, эти фронтовые письма!... Их прадеды в войну писали, 
Они мерилом мирной жизни, мерилом чести  нашей стали.  
По ним сверяем мы дела, по ним одолеваем беды,  
За то, что жизнь наша светла - мы благодарны нашим дедам! 
В них – связь времён, в них – связь людей, которая всему основа. 
В них остаётся свет Души, очарованье языка и слова! (И.А.Репина) 
Общая песня «Пусть всегда будет солнце» 
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Каждый этап психического развития ребенка непосредственно связан с развитием физиологиче-

ских функций его организма. Формирование ориентировочных реакций на зрительные и слуховые ана-
лизаторы, в первую очередь, происходит при кормлении младенца. Известно, что при кормлении груд-
ного ребёнка матерью и, при этом, разговаривая с ним, у ребёнка развивается ответная слуховая реак-
ция. А также ребёнок начинает обращать внимание на движущиеся губы матери, и, позже начинает 
следить уже зрительно, не двигая головой. Именно так и возникает глазодвигательная реакция, начи-
нающаяся в результате процесса кормления. Затем наступает фаза, когда ребёнок начинает реагиро-
вать на мать: радоваться её появлению, успокаиваться слыша её голос или запах, или, обратно, акти-
визироваться, например, начинает двигать ногами и руками, т.е. появляется так называемый «комплекс 
оживления». При этом, сам ребёнок, с каждым днём развивается физически. Все эти действия являют-
ся предпосылками постепенного овладения ходьбой [1]. 

При контакте ребёнка со взрослым, он шаг за шагом переходит от простых ориентировочных и 
исследовательских действий, к более устойчивому и определённому психическому состоянию – любо-
пытству. В этом состоянии у малыша проявляется интерес ко всему ранее неизвестному, благодаря 
чему у него образуется и развиваться познавательная активность, которая является качественной ха-
рактеристикой его деятельности и личности. 

У каждого возрастного периода есть своя главная или генетическая задача развития. Её появле-
ние обуславливается интересов при общении «ребенок – взрослый». Результат решения этой пробле-
мы является главным фактором для сбалансированного психического развития и успешного перехода к 
следующему возрастному этапу [1]. 

Основной активностью на первом году жизни ребёнка, является его эмоционально-личностное 
взаимодействие со взрослым. Благодаря ей он и начинает своё развитие. Многие учёные, такие как 

Аннотация: в статье рассказывается о значении общения в раннем возрасте, роли взрослого в фор-
мировании предпосылок к общению, а также путь развития эмоционально-личностного общения в пе-
риод младенчества  
Ключевые слова: младенец, мать, общение, комплекс оживления, эмоционально-личностное обще-
ние. 
 

THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL AND PERSONAL COMMUNICATION DURING THE NEWBORN 
PERIOD 

 
Groznova Elizaveta Sergeevna 

 
Abstract: the article describes the importance of communication at an early age, the role of adults in the for-
mation of prerequisites for communication, as well as the path of development of emotional and personal 
communication during infancy 
Key words: baby, mother, communication, revival complex, emotional and personal communication. 
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М.И. Лисина, Л.С. Выготский, Е.О. Смирнова и др., занимались исследованием ранних форм общения 
ребенка со взрослым. В своих работах они отмечают, что именно «комплекс оживления» показывает, 
что первой социальной потребностью ребёнка становится желание находиться рядом с матерью, т.е. 
позволит видеть и дотрагиваться до неё, а также появляется эмоциональная реакция на её присут-
ствие. Этот комплекс активизируется и стимулируется взрослым, что помогает в развитии психики ре-
бёнка, а также способствует общему психофизическому развитию. 

В пять-шесть месяцев малыш начинает ощущать потребность в ориентировочно-
исследовательских действиях с объектами в ответ на зрительные и слуховые реакции, которые стано-
вятся основой в образовании новых мотивов деятельности и расширяют его последующее эмоцио-
нально-ситуативное взаимодействие со взрослым 2]. 

В конце первого года жизни ребёнок начинает своё первое взаимодействие с предметами. Из-за 
чего его взаимодействие со взрослыми принимает другой характер: приобретается начальное эмоцио-
нально-деловое сотрудничество. Малыш уже берёт игрушки в руки и всячески взаимодействует с ними. 
Благодаря этим действиям с предметами не только продолжают развиваться двигательные навыки, а 
также знакомит ребёнка с предметным миром. 

Через действия малыша с предметами, он включается в систему отношений «ребенок — обще-
ственный предмет». После чего уже складывается система «ребенок — общественный взрослый», в 
ней взрослый должен помочь ребёнку понять цель выполняемой деятельности, а на основе этого по-
строить свои отношения с другими людьми. 

Младенчество – этап жизни ребёнка, находящийся между его рождением и достижением годова-
лого возраста. В младенческом возрасте выделяют 3 периода: 

Новорождённость (первый месяц жизни) - период от рождения ребёнка до четырёх-
шестинедельного возраста, в процессе которого осуществляется его первичная адаптация к внешнему 
миру. Начало данного периода знаменует, так называемый, кризис новорожденности. 

Кризис новорожденности - первый критический период развития человека. Акт рождения в из-
вестном смысле есть переход от паразитарного типа существования к форме индивидуальной жизни. 
Это переход от темноты к свету, от тепла к холоду, от одного типа питания к другому [3]. 

Кризис новорожденности является промежуточным периодом между внутриутробным и 
внеутробным образом жизни. Переход к новому типу функционирования осуществляется только с по-
мощью взрослого. Взрослый охраняет ребенка от яркого света, защищает от холода, оберегает от шу-
ма и т.п. 

Когда ребёнок родился, он остаётся связанным с матерю физиологически, что соответствует пе-
риоду новорождённости. Он характеризуется серьёзными переменами условий жизни, что усложняется 
полной беспомощностью ребёнка. Но благодаря особой социальной ситуации развития, объективно-
необходимых отношений между ребенком и взрослым, все условия его жизни социально опосредова-
ны. Тем не менее социальная ситуация развития ребёнка должна сформироваться. 

К моменту рождения ребёнка, ни один из органов окончательно не сформирован, но несмотря на 
это он обладает некоторыми функциями для восприятия внешнего мира. Уже в первый период у мла-
денца достаточно развиты тактильные, вестибулярные, обонятельные, болевые, кинестетические и 
температурные ощущения. В ходе развития слухового и зрительного анализаторов ребёнок потихоньку 
получает возможность различать звуки по расстоянию, окраске и громкости; различать видимые объек-
ты по форме и размеру. При этом, проявляется выборочная реакция к действиям. При правильном 
воспитании ребёнка, со второй-третьей недели, появляется слуховая и зрительная концентрация, вы-
зываемая при взаимодействии со взрослым, но также проявляющаяся и при взаимодействии с предме-
тами. А с конца первого – начала второго месяца у малыша появляется социальная улыбка, как реак-
ция на взрослого, которая и означает окончание периода новорожденности [4]. 

Благополучное течение периода новорожденности зависит от степени развития плода до момен-
та рождения, от воздействующих негативных и положительных факторов во время беременности, ро-
дов и от последующих методов воспитания. Главным условием для положительного развития на этом 
этапе выступает – создание любви, уюта и заботы для ребёнка. Для этого требуется незамедлительно 
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реагировать на все признаки неудобства ребёнка, например, брать малыша на руки, разговаривать с 
ним, смотреть ему в глаза. 

Взрослый нужен младенцу сам по себе, вне зависимости от его предметных атрибутов, его ком-
петенции и социальной роли. Наибольшим соответствующим отношением в этот период, как правило, 
наблюдается со стороны матери ребёнка: она ещё ничего не требует от него, не оценивает его способ-
ности (или же оценивает только положительно), ничему не учит и радуется самому факту его суще-
ствования. 

Таким образом, по психологическому содержанию рассмотренный возрастной этап ребёнка 
представляет собой период его подготовки к эмоциональному (или ситуативно-личностному) взаимо-
действию со взрослыми. 
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“Эмоциональный интеллект - это способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере 

человеческой жизни (понимать эмоции окружающих людей, использовать эмоции для решения задач, 
связанных с отношениями и мотивацией)”, - в своей работе мы будем опираться на определение, дан-
ное        И. Н. Андреевой  [2, с. 76-78]. В современной науке нет однозначного определения эмоцио-
нального интеллекта. Данная сфера занимает психологов, педагогов, учёных, исследующих когнитив-
ные процессы. Для нас актуально понятие эмоционального интеллекта в сфере педагогики. 

Эмоциональный интеллект подразумевает такие способности, как контроль собственных чувств 
(степени эмоционального проявления), дифференциацию и распознавание своих чувств и чувств оппо-
нента, определение причины возникновения эмоциональной реакции (поиск прецедентной ситуации). 
Высшей степенью развития эмоционального интеллекта считается способность использовать эмоции 
для самомотивации и повышения когнитивной активности [3, с. 63]. Данные навыки значимы при по-
вседневной коммуникации, однако особую роль они играют в педагогической детятельности. Опираясь 
на античную традицию, Джон Локк предельно точно выразил эту идею: “Чувства - врата разума”, - ан-

Аннотация: развитие понятия “интеллект” показывает, что управление эмоциями - важный навык со-
временного человека, а ассимиляция эмоций в мышлении - приоритетное направление развития си-
стемы образования. Особенностью последнего ФГОС является особое внимание к становлению когни-
тивных метапредметных навыков, тогда как формирование эмоциональной саморегуляции включено 
лишь в процесс воспитательной деятельности. В статье представлен анализ ФГОС начального и обще-
го образования, предложены методы развития эмоционального интеллекта как метапредметного навы-
ка обучающихся 5-6 классов. 
Ключевые слова: определение интеллекта, эмоциональный интеллект, среднее общее образование, 
личностные умения, метапредметные умения. 
 

ON THE IMPORTANCE OF DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN BASIC GENERAL 
EDUCATION 
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Abstract: the development of the concept of "intelligence" shows that emotion management is an important 
skill of modern man, and the assimilation of emotions in thinking is a priority direction in the development of 
the education system. A special feature of the last FSES is a special attention to the development of cognitive 
metasubject skills, while the formation of emotional self-regulation is included only in the process of educa-
tional activity. The article presents an analysis of the FSES of primary and General education, and suggests 
methods for developing emotional intelligence as a metasubject skill of students in grades 5-6. 
Key words: definition of intelligence, emotional intelligence, General secondary education, personal skills, 
metasubject skills. 
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глийский философ считал, что сенсуальный способ познания предшествует рациональному, подготав-
ливает к нему. 

Эмоции важны на различных этапах образовательного процесса. Высокий уровень эмоциональ-
ного интеллекта способствует всестороннему развитию обучающегося:  

1. Открытое проявление эмоций упрощает процесс воспитания, даёт возможность найти ситу-
ацию-триггер, скорректировать поведение и получить социальное одобрение; 

2. Определение своих и чужих эмоций и контроль эмоциональных проявлений помогает легко 
адаптироваться и пройти процесс социализации;  

3. Диалектичность и гибкость мышления - результат определенной степени эмоциональной 
включённости в любую психологически напряжённую ситуацию.  В идеале - способность абстрагиро-
ваться от эмоций собеседника или ассимилировать их и принять информацию рационально, встроив её 
в собственную систему мировоззрения; 

4. Умение управлять своими эмоциями помогает концетрироваться на предметном материале 
и развивать навык концентрации в целом.  

Эмоциональный интеллект способствует развитию личностных, социальных и метапредметных 
навыков.  

Несмотря на то что выдающиеся педагоги и философы (в частности Л. С. Выготский,  К. Д. Ушин-
ский) связывали процесс познания и эмоциональное развитие человека, определение эмоционального 
интеллекта и способ его измерения были найдены только в конце XX века. Изначально определение 
интеллекта было связано с физиологическими свойствами человека: скоростью реакции, остротой зре-
ния и слуха. В 1905 г. в тесте Бине-Симона на определение интеллектуальных способностей были 
учтены психофизиологические свойства - способность к рассуждению. Позже исследователи обнару-
жили связь между ситуативным повышением тревожности и снижением когнитивных способностей че-
ловека. Это обратило внимание учёных на социально-бихевиористские теории интеллекта: согласно 
этим теориям человек считался интеллектуально развитым не только из-за выской скорости протека-
ния когнитивных процессов, но и из-за способности к успешному социальному взаимодействию. Тер-
мин “эмоциональный интеллект” сформировался в рамках этого подхода и рассматривается рядом 
учёных как подвид социального интеллекта  [1, с. 81]. Анализируя историю возникновения данного тер-
мина, мы понимаем, что учёные постепенно приходят к следующему выводу: чувствен-
ное/эмоциональное/сенсуальное познание мира не менее важно, чем рациональное, понятие “интел-
лект” расширяется.  

Тем не менее, ФГОС не определяет развитие эмоционального интеллекта как приоритетное. 
Навык контроля своих эмоций является будто бы априорным и входит в другие метапредметные и 
личностные навыки обучающихся начальной школы. “Развитие этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей” 
определено как личностный навык, а “освоение начальных форм познавательной и личностной ре-
флексии” как метапредметный [5, эл. ресурс]. На наш взгляд, “развитие этических чувств, понимания и 
сопереживания” б будет осуществляться легче, если сформированы такие базовые эмоциональные 
навыки, как определение своих и чужих эмоций.  

Процесс адаптации при переходе обучающихся из начальной школы в среднюю показывает, как 
необходимы ученикам навыки социального взаимодействия и рефлексии своего эмоционального со-
стояния. Опираясь на собственную педагогическую практику, можем предположить, что одна из причин 
недостатка мотивации и трудной адаптации обучающихся 5 класса - низкий уровень эмоционального 
интеллекта при высоких когнитивных способностях. Типы деятельности остаются прежними, ФГОС 
средней школы сохраняет преемственность, но обучающиеся испытвают трудность в самомотивации и 
выстраивании межличностных отношений, что означает несформированность базовых эмоциональных 
компетенций.  

Важно заметить, что обучающиеся пятого класса средней школы вступают в переходный возраст 
- именно в этот период (5-9 класс) одной из главных задач будет распознавание и безопасное выраже-
ние своих эмоций. У педагогов средней школы нет фокуса на развитие этих качеств у обучающихся. 
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Личностные и метапредметные навыки, закреплённые в ФГОС среднего общего образования, трудно-
формируемы, ведь для “развития нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-
ветственного отношения к собственным поступкам”, “владения основами самоконтроля, самооценки” 
необходимо посвятить достаточно времени умению замечать и “называть” (распознавать) свои эмоции. 
Пренебрежение этой базовой ступенью приводит учащихся 9-11 классов к апатии, к отсутствию не 
только познавательной, но и личностной мотивации. 

Развитие эмоционального интеллекта в средней школе поможет обучающимся сохранить моти-
вацию и позитивный настрой, определить собственную жизненную стратегию, облегчить процесс обу-
чения и социализации. Внимание к эмоциональному состоянию учеников может стать одной из форм 
рефлексии на уроке (например, определение эмоций, которые вызывает изучение определённой те-
мы), а подготовка эмоционально насыщенных дидактических материалов для ассимиляции эмоций в 
мышлении - зоной профессионального роста педагога. 
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На сегодняшнее время перемены в обществе, совершающиеся в разных областях человеческой 

деятельности, появляются все наиболее новейшие сферы наук и качество к образованию в высших 
учебных заведениях заставляет задуматься и абитуриентов, и выпускников. Студент университета 
высшего образования обязан не только лишь обладать особыми познаниями, умениями также навыка-
ми, также он обязан чувствовать необходимость в своей реализации, а также видеть плоды своей ра-
боты. По этой причине учащимся следует прививать заинтересованность к накапливанию знаний, а 
также постоянному самообразованию.  

Мотивация - это внутренняя энергия, включающая активность человека в жизни и на работе [1, с. 
512].  

В его основе лежат мотивы, под которыми мы понимаем специфические мотивы, побуждения, 
заставляющие человека действовать и совершать поступки. Если говорить о мотивации учащихся, то 
это процессы, методы и средства побуждения их к познавательной деятельности, активному освоению 
содержания образования. Эмоции и стремления, интересы и потребности, идеалы и установки могут 
выступать в качестве мотивов в совокупности. Поэтому мотивы - это сложные динамические системы, 
в которых осуществляется выбор и принятие решений, анализ и оценка выбора. 

Для студентов мотивация является наиболее эффективным способом улучшения процесса обу-
чения. Мотивы являются движущими силами процесса обучения и усвоения учебного материала. Мо-
тивация к учебе - это достаточно сложный и неоднозначный процесс изменения отношения человека к 
конкретному предмету обучения, а также ко всему учебному процессу. Мотивация является основной 
движущей силой в поведении и деятельности человека, в том числе и в процессе формирования буду-
щего профессионала. Поэтому вопрос о стимулах и мотивах учебной и профессиональной деятельно-
сти студентов становится особенно актуальным [2, с. 33].  

Аннотация: в данной статье предметом является мотивация студентов.  Было проведено исследова-
ние психологической особенности мотивации студентов на базе Курского государственного универси-
тета. Исследованы причины демотивации студентов и даны соответствующие рекомендации для по-
вышения мотивации у студентов в высших учебных заведениях. 
Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, мотивы, социальная адаптация, потребности.  
 

THE PROBLEM OF MOTIVATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Anikeev Ivan Vladimirovich 
 
Abstract: the subject of this article is the motivation of students. A study of the psychological characteristics of 
students ' motivation was conducted on the basis of Kursk state University. The reasons for demotivation of 
students are investigated and appropriate recommendations are given for increasing motivation of students in 
higher educational institutions. 
Key words: motivation, educational activity, motives, social adaptation, needs. 
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Однако в процессе обучения и студенты, и преподаватели, к сожалению, совершают ошибки. 
Существует ряд ошибок, допущенных преподавателями в процессе мотивации студентов: 
Первая ошибкой является – «Сухой материал». Преподаватели зачастую преподносят только су-

хой материал, без конкретных примеров и задач где необходимо применить теоретические знания, ар-
гументируя, что это лёгкий материал, и в разъяснении нет надобности. Однако школьная подготовка у 
всех студентов разная и стоит задуматься о практичности преподаваемого материала. В последствии 
студент может потерять всяческий интерес к преподаваемой дисциплине.  Второй допускаемой ошиб-
кой - отсутствие взаимодействия студента и преподавателя. 

Если между студентом и преподавателем нет никакого контакта, то ни о какой мотивации гово-
рить не приходится. Студенту очень важно, чтобы преподаватель был его наставником. 

Третья ошибка - отсутствие уважения к студентам, в следствии чего не будет уважения и к пре-
подавателю. Эта ошибка, допускаемая многими преподавателями, которые считаю почти всех студен-
тов глупыми и неспособных к обучению. Однако проблема может быть в недопонимании и сложности 
дисциплины, в загруженности другими дисциплинами, личные проблемы студента в которые препода-
ватель не хочет замечать.   

Нами было проведено исследование психологической особенности мотивации студентов на базе 
Курского государственного университета. Были взяты две группы студентов. Первая группа студентов 
1-го курса состоящая из 25 человек и вторая группа 4-го курса состоящая из 18 человек. 

За основу методологической части был взят тест-опросник социализация личности М.И. Рожкова 
изменённый после Домбровской И.С. под названием «Мотивация учебной деятельности» [3, с. 36]. 

Результаты анкетирования показали, что у группы первокурсников высокий результат оказался 
по шкале «Социальные мотивы» средний балл составил 45, когда высшим показателем является 50-40 
баллов, средним показателем 40-20 и низким 20-0. Полученный результат говорит о том, что социаль-
ные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, заключаются в том, что учащийся не 
только хочет общаться и взаимодействовать с окружающими его людьми, но и желает изучить, проана-
лизировать способы и формы своего взаимодействия и отношений с преподавателем и одногруппни-
ками и так же постоянно работать над совершенствованием этих форм. Этот мотив является важной 
основой для самообразования, самосовершенствования личности. 

Высокий результат во второй группе, где учатся четверокурсники оказался в шкале  «Познава-
тельные мотивы» - 46 баллов, заключающиеся в направленности учащихся на приобретение новых 
знаний, высоком уровне и глубине интереса к знаниям. Это может быть интерес к новым интересным 
фактам и явлениям, или интерес к значимым аспектам явлений, к дедуктивному мышлению и последу-
ющему принятию решений, или интерес к детерминантам учебного материала, к основном теоретиче-
ского знания, или к гениальным умозаключениям. 

Анализируя результаты двух групп можно сделать вывод, о том, что главенствующая мотивация 
студентов «новичков» и студентов «ветеранов» разнится в направленности студентов. В первой группе 
направленность была на социальные аспекты, причиной тому новое знакомство с членами группы и с 
преподавателями (период социальной адаптации), когда познавательная мотивация уходит на второй 
план. Во второй группе главный показатель указывает на ориентацию студентов к изучению более глу-
бокого знания, о чём говорит высокий показатель шкалы познавательной мотивации. Так же, стоит от-
метить готовность студентов применить накопленные знания на практике, о чём говорит показатель в 
39 баллов по шкале «Ограниченные общественные мотивы» - данная шкала именуется ещё как пози-
ционные мотивы, содержащиеся в желании завоевать конкретное место, роль во взаимоотношениях с 
другими, присвоить их уважение, завоевать их авторитет. 

Рассмотрим некоторые способы повышения мотивации у студентов высших учебных заведений: 
1) студенту стоит аргументировать, как знания, полученные в Университете, пригодятся в будущей 
практике. Поступая в высшее учебное заведение, абитуриент, становясь студентом чётко должен 
знать, для чего он учиться на выбранную им специальность; 2) студенту необходимо предоставлять не 
только теоретический материал, но и проводить все возможные практические занятия, для лучшего 
усвоения материала, и применения своих новых полученных знаний на практике; 3) для учащегося 
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необходимо чувствовать наставление преподавателя, возможность обращение за помощь как по учеб-
ному процессу, так и по интересующему его вопросу. Зачастую студент просто боится поднять руку и 
спросить вопрос, ожидая непонимания со стороны преподавателя; 4) Выстраивание уважения друг к 
другу в рамках субординации. Если возникает конфликт между преподавателем и студентом, то необ-
ходимо преподавателю провести беседу наедине со студентом и попытаться разрешить возникшую 
ситуацию. Тогда студент более понимающе отнесётся к преподавателю и его дисциплине.  

Проявление уважения к студентам. Каким бы ни был ученик, он в любом случае требует соответ-
ствующего отношения. Эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию к обучению. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что факторы, активизирующие и по-
буждающие студента к его активной учебно-познавательной деятельности в данном случае к учебе, 
могут быть самыми разными. Для того чтобы студент действительно начал усердно учиться, необхо-
димо, чтобы задания, предлагаются преподавателями перед ним в процессе учебной деятельности, 
были корректно донесены, а также не отвергнуты, не поняты, сложны для студента. Поскольку истин-
ный источник мотивации человека находится в нем самом, необходимо, чтобы он сам захотел что-то 
сделать и сделал. Так как главным фактором успешного обучения и приобретение необходимых зна-
ний в высшем учебном заведении является мотивация студента.   
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Актуальность. Пандемия вируса Covid-19, начавшаяся в декабре 2019 года, изначально рас-

сматривалась  многими специалистами как феномен, способный изменить существующий миропоря-
док. Сейчас, почти через год после начала пандемии, становится понятно, что коронавирусная инфек-
ция будет иметь не только медицинские последствия, но и общекультурные. Пандемия трансформиру-
ет базовые ценности и общепринятые формы взаимодействия между людьми, а вынужденная само-
изоляция, в том числе и в Российской Федерации, влияет не только на экономику и политику государ-
ства, но и на главный институт любого общества - семью.  

Важно отметить, что отечественные психологи обеспокоены темой самоизоляции супругов и раз-
водов, происходящих из-за длительного пребывания супругов на одной территории.  И. А. Кулькова 
пишет, что в обычном трудовом ритме семьи общаются мало, а в отпуске испытывают положительные 
эмоции, в то время как карантин сопровождается негативными эмоциями и не всегда приятным обще-
нием. Узнав друг друга лучше, большое число пар принимает решение о разводе [2. с. 5]. Результаты 
протоколов психологических консультаций клиентов, как отмечает Н.Д. Елисеева, показывают, что осо-
бую актуальность во время пандемии имеют вопросы воспитания детей, самопознания, отношения с 
близкими, психическое и соматическое здоровье, а также вопросы, касающиеся профессионального 
становления [1. с. 1].  

Следует предположить, что пандемия Covid-19 в России лишь усугубляет те негативные процес-

Аннотация: Тема распространения коронавирусной инфекции является самой актуальной на сего-
дняшний момент и оценивается многими учеными как вызов современному общественному устройству. 
Пандемия стала катализатором тех психологических проблем, которые накапливалась в гражданах 
страны на протяжении длительного периода времени. Российская семья, переживающая в настоящий 
момент видоизменения, сталкивается с проблемой нового функционирования в условиях пандемии 
Covid-19. 
Ключевые слова: развод, самоизоляция, семейная жизнь, супружество, пандемия Covid-19. 
 

SELF-ISOLATION OF SPOUSES AS A FACTOR OF DIVORCE IN THE ERA OF PANDEMIC 
 
Abstract: The topic of the spread of coronavirus infection is the most relevant at the moment and is consid-
ered by many scientists as a challenge to the modern social order. The pandemic has become a catalyst for 
those psychological problems that have been accumulating in the citizens of the country for a long period of 
time. The Russian family, currently undergoing transformation, is faced with the problem of new functioning in 
the context of the Covid-19 pandemic. 
Key words: divorce, self-isolation, family life, marriage, Covid-19 pandemic. 
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сы, которые существуют в институте семьи на данный момент. С начала 90-х годов, после распада 
СССР, общество оказалось в состоянии “аномии” (у людей отсутствовали новые  общекультурные и 
нравственные ориентиры, а старые уже были неактуальны), исходя из чего возросло число само-
убийств и других патологических процессов, также влияющих и на образ уже современной семьи. Бо-
лее того происходила настоящая “нравственная революция”, базирующаяся на открытом доступе к те-
ме секса, наркотиков и публичной жизни. Например, именно в этот период времени известный отече-
ственный социолог И.С. Кон выпускает одну из самых популярных книг по сексологии: «Вкус запретного 
плода: Сексология для всех» и считает, что вопросы сексуального просвещения, к сожалению, не в 
должной мере востребованы в современном российском обществе [4. с. 154]. 

Таким образом люди, воспитанные в эпоху сексуальной и культурно-нравственной революции, в 
настоящий момент уже сами создают семьи и становятся родителями. Так какие же изменения проис-
ходят в институте семье в XXI веке? Отметим лишь несколько из них. 

Во-первых, семья всегда выполняла воспитательную функцию, благодаря которой ребенок 
успешнее интегрировался в общественные отношениях. Данный процесс требует много затрат, в том 
числе и временных и материальных. В условиях экономического кризиса (на который Covid-19 оказал 
непосредственное влияние), многие родители вынуждены работать в нескольких местах, поэтому у 
многих из них не хватает сил на должное взаимодействие с детьми. На социализации детей и подрост-
ков сказываются те социальные процессы, которые характерны для современного общества: социаль-
но-экономическое расслоение общества, падение производства и рост безработицы… [3. с. 165]. 

Во-вторых, произошли существенные изменения в сфере ролевого распределения. Классическая 
формула: женщина - хранительница очага, мужчина - добытчик практически неактуальна, однако сле-
дует помнить, что Россия - это многонациональная страна, поэтому многие регионы придерживаются 
ее до сих пор.  

В-третьих, поменялось само отношение к разводу, к которому перестали относится как чисто к 
негативному явлению, которое воспринималось как табу. По нашему мнению, это происходит потому 
что женщины перестают ощущать свою экономическую зависимость от мужчин, а к браку все чаще 
подходят как к некому официальному процессу, нежели к гарантии семейного благополучия на долгие 
годы. 

Ученые выделяют достаточно много причин для развода: наркомания, алкоголизм, физическое 
насилие, азартные игры, психологическая несовместимость, разные взгляды на воспитание детей и 
т.д. Однако пандемия Covid-19 напомнила о существовании еще одного фактора - вынужденное 
нахождение на одной территории в течение длительного периода времени. Предполагается, что дан-
ная ситуация не только будет влиять на изменение взаимоотношений между супругами, но и может яв-
ляться причиной для их развода. 

Исходя из этого, нами была выдвинута гипотеза, направленная на исследование изменений от-
ношений между супругами, находящимися в вынужденной самоизоляции. 

Для проведения исследования был создан опросник: «Влияние режима самоизоляции на взаи-
моотношения в семье», включающий в себя 14 вопрос. Вопросы были направлены на выявление сле-
дующих аспектов: на возможную утрату взаимопонимания между супругами, на изменения в восприя-
тии партнера, на выявление проблем в сексуальной сфере, на возможные изменения в эмоционально-
чувственной сфере. 

 В опросе приняли участие 150 (100%) человек, из них 126 (84%) - женщины, 24 (16%) - мужчины. 
Средний возраст выборки составляет 28-30 лет, большая часть исследуемых (68,7%) состоит в 

официальном браке, 31,3% - в гражданском браке.  
Также важными аспектами являются время пребывания в браке и местность, в которой прожи-

вают супруги. 30,7% пар состоят в браке менее трех лет, 16,7% пар находятся в браке от трех до семи 
лет, большая часть опрошенных (52,7) состоят в браке 7 лет и больше. Наибольшее число респонден-
тов проживает в городе – миллионнике (66%), 27,3% - в небольшом городе (менее 1 млн. человек), 
4,7% живут в поселке городского типа, 2% - в деревне.  

Исходя из анализа полученных ответов, получился следующий результат:  
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У 63,3% опрошенных, находящихся в вынужденной самоизоляции, не произошло утраты взаимо-
пониманий с супругом(ой), у 23,3% отношения улучшились, и только лишь у 13,3% - ухудшились.  

Для 55,3% опрошенных новый ритм жизни не доставляет никаких трудностей, для 29,3% новый 
ритм жизни принес больше радости и удовлетворения, а вот 15,3% опрошенных столкнулись с нега-
тивными эмоциями.  

Как уже было отмечено выше, режим самоизоляции может способствовать обнаружению в парт-
нере новых качеств и характеристик. Данный аспект отметили 42% процента опрошенных, из которых 
32,7% обнаружили позитивные черты в супруге, 9,3% - негативные, однако большая часть (58%) ничего 
нового в супруге для себя не открыли. 

Что касается сексуальной сферы, то в ней произошли изменения лишь у 24% опрошенных, из 
них у 16,7% сексуальные отношения стали лучше, у 7,3% - хуже, у большей же части опрошенных 
(76%) секс остался без изменений. 

Также следует отметить, что для большинства опрошенных режим самоизоляции никак не по-
влиял на восприятие достоинств/недостатков партнера. Данный аспект подтвердили 62% опрошенных, 
весьма позитивным показателем является тот, что 31,3% уверены, что достоинства их супруга переве-
шивают недостатки; с ними не согласны 6,7% опрошенных, у которых недостатки партнера преоблада-
ют над достоинствами. 

Для 34,4% опрошенных режим самоизоляции показал, что основные помехи для счастливой су-
пружеской жизни кроются в самих респондентах, 8,7% считают, что проблемы скрываются в их парт-
нерах, большая же часть опрошенных (56,7%) отмечают, что режим самоизоляции не дает ответ на 
поставленный вопрос.  

Если говорить об эмоционально-чувственной сфере, то для 68% опрошенных не произошло ни-
каких изменений, чуть больше четверти опрошенных (25,3%) уверены, что их чувства друг к другу уси-
лились, у 6,7% отношения проходят проверку на прочность, их чувства ослабились. Режим самоизоля-
ции для 42,7% стал показателем эмоциональной близости с партнером, они поддерживают друг друга, 
для 37,7% опрошенных режим самоизоляции не открыл ничего нового в эмоциональной сфере, а вот 
для 20% опрошенных начались проблемы в эмоциональной сфере.  

 Также для 54% опрошенных режим самоизоляции не выявил ничего нового в поведении супруга, 
33,3% отмечают, что их супруги делают всё, чтобы снизить напряжение и поддерживать хорошие от-
ношения в семье, а 12,7% опрошенных стали отмечать негативные особенности характера партнера. 

Исходя из вышеперечисленных результатов можно сделать следующие выводы: для большего 
числа опрошенных (примерно 60%) вынужденная самоизоляция не привела ни к каким изменениям во 
взаимоотношениях с супругой (ом). Следует отметить некоторые аспекты: во-первых, наибольшая 
часть опрошенных – женщины. Считается, что женщины эмпатичнее мужчин, и, вступая в брак, женщи-
ны с психологической точки зрения становятся более зрелыми, чувствуя дополнительную ответствен-
ность за происходящее в семье. Поэтому такие результаты могут свидетельствовать о нежелании 
вступать в конфликт со своим супругом и стремлении стимулировать гармоничные отношения в семье. 
Также это может свидетельствовать о внутреннем механизме «избегания», благодаря которому жен-
щина старается не акцентировать внимание на недостатках супруга или вовсе их не замечать во избе-
жание дестабилизации отношений. 

Во-вторых, еще одним вариантом интерпретации полученных результатов являются культурные 
и национальные особенности в России. Несмотря на то, что в семейной сфере сейчас происходит ряд 
преобразований, коллективизм, который присущ жителям России, распространяется и на семью: в 
трудное время супруги стараются сплотиться во избежание негативных тенденций для каждого из них.  

Получились интересные результаты относительно эмоциональной сферы: 30 человек (20%) 
опрошенных заявили, что начали испытывать в ней трудности. Исходя из чего была выдвинута частая 
гипотеза: у супругов, состоящих в браке более 7 лет, вероятность несбалансированности в эмоцио-
нальной сфере выше, нежели в супругов, женатых относительно недавно (0-3). 

Данная гипотеза была подтверждена: 24% опрошенных, проживающих в браке более 7 лет, ис-
пытывают трудности в эмоциональной сфере со своим супругом, в то время как всего лишь 15% опро-
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шенных, живущих в браке менее 3 лет, испытывают трудности в данной сфере. Данный результат 
можно проинтерпретировать исходя из кризиса «семи лет», который наступает между супругами спустя 
это количество времени. Первые же годы совместного проживания, несмотря на кризис «первого года» 
еще базируется на сильной эмоциональной привязанности к супругу(е), поэтому способствует гармони-
зации отношений. 

Еще одними интересными результатами послужили следующие: 8,7%  опрошенных заявили, что 
из-за них есть проблемы в семейных отношениях. Исходя из чего была выдвинута следующая гипоте-
за: опрошенные, проживающие в гражданском браке менее склонны винить себя в семейных пробле-
мах, нежели опрошенные, проживающие в официальном браке. 

Данная гипотеза была подтверждена: только лишь 29% из опрошенных, проживающих в граж-
данском браке, считают, что проблемы заключаются в них самих, большая же часть (71%) опрошенных 
проживают в официальном браке и считают, что в семейных кризисах виноваты они. Данные результа-
ты можно проинтерпретировать, ссылаясь на наибольшую ответственность, которые несут супруги, 
находясь в официальном браке, нежели в гражданском. Официальный брак накладывает дополни-
тельные обязательства на супругов, поэтому они должны им соответствовать, чтобы сохранить семью.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вынужденная самоизоляция супругов сама по 
себе не является фактором развода, однако она может усугублять те негативные тенденции, которые 
происходят в каждой семье. Как было видно по результатам, пары, проживающие в официальном бра-
ке, наиболее склонны сохранять семейные взаимоотношения на должном уровне, нежели пары, чьи 
взаимоотношения не имеют государственной регистрации. К сожалению, тенденция с гражданским 
бракам продолжает расти, поэтому институт семьи продолжит видоизменяться, и, возможно, в скором 
времени многие люди будут относится к браку как сейчас к разводу.  
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Профессиональным самоопределением считается определение человеком себя относительно 

выбранных в обществе критериев профессионализма и возникает своеобразная психологическая цен-
ность в подростковом возрасте. Его сущностью является нахождение смысла в выбираемой профес-
сии. 

Одной из самых важных элементов жизни людей является работа и выбор профессии. Успех ра-
боты и шанс стать счастливым зависит от того насколько рано или поздно человек определится со 
своей профессией. 

Большинство молодых людей в выборе профессии исходят из существующих общественных 
стереотипов, а это нередко становится помехой, приводит к психологическим трудностям, дезориенти-
рует в мире профессий. Как следствие, современная молодежь использует установку «через высшее 
образование к высокооплачиваемой работе», но упускает или игнорирует другие продуктивные уста-
новки, способные повысить и развить их потенциал: диплом по «престижной» специальности воспри-
нимается как путь к повышению конкурентоспособности на рынке труда или как гарантия получения 

Аннотация: сейчас у современной молодёжи возникает множество хлопот, таких как поступление в 
колледж или университет, сдача экзаменов, ОГЭ и ЕГЭ, но самым важным для них является выбор бу-
дущей профессии. У многих подростков возникают сложности, связанные с этим вопросом и многие, 
ошибаются в этом выборе и учатся не на того, кого хотели бы. В этой статье мы разберём какие эле-
менты влияют на успешность выбора профессии и какие меры нужно принимать для снятия стресса у 
молодёжи в трудное для них время и тот период, в котором решается их судьба. 
Ключевые слова: молодёжь, выбор профессии, современная молодёжь, профориентация. 
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Abstract: today's young people have many troubles, such as entering a College or University, passing exams, 
OGE and use, but the most important thing for them is to choose their future profession. Many teenagers have 
difficulties related to this issue and many make mistakes in this choice and do not learn from the one they 
would like. In this article, we will look at what elements influence the success of choosing a profession and 
what measures should be taken to relieve stress in young people during difficult times and the period in which 
their fate is being decided. 
Key words: young people, career choices, today is young people, career guidance. 
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высокооплачиваемой должности. 
Цель и причины выбора какой-либо профессии у всех разные, и выбор у каждого по-своему тя-

жёлый. Залог счастья и принесения вам в будущем радости и удовлетворения от процесса работы – 
это правильно выбранная профессия в нужное время, при хорошо обдуманной схеме обучения и про-
думывания дальнейшего места работы и уровня заработка. 

Если отлично закончить образовательное учреждение, то можно стать высококвалифицирован-
ным специалистом в своей области и иметь достойный заработок, а также выдерживать любую конку-
ренцию. 

Но существует множество причин, из-за которых подросток выбирает неподходящую профессию 
и после окончания обучения очень жалеет о том, что выбрал занятие именно этой деятельностью.  

Такими причинами считаются:  

 складывание мнения о профессии исходя из мнения о каком-либо человеке из этой отрасли;  

 предубеждение о том, что профессию выбирают на всю жизнь и больше её нельзя поменять;  

 выбор профессии под влиянием родителей, друзей или знакомых; увлечение только одной 
частью профессиональной деятельности; 

 заблуждение о том престижна работа либо нет;  

 незнание того, как лучшим способом выбрать профессию; 

 пренебрежение особенностями состояния своего здоровья при выборе профессии, либо не-
знание о них;  

 отсутствие представлений или неопределённость своих интересов, склонностях или способ-
ностях, неумение анализировать особенности своей личности и другие. 

Часто на выбор профессии серьезное влияние оказывают и родители, предлагая своему ребёнку 
тот вид деятельности, в котором они сами успешны. Или наоборот, советуют его не выбирать, если их 
профессиональная карьера сложилась не совсем удачно. Бывают ситуации, при которых родители не 
желают принять собственный выбор ребёнка, считая его неправильным, неподходящим, иллюзорным. 
И ему может быть очень сложно избежать сомнений и не изменить своего решения. Средства массовой 
информации также играют свою роль. Совсем недавно, в советском прошлом, были очень востребова-
ны рабочие специальности: о работниках фабрик и заводов снимались фильмы, в газетах и журналах 
восхвалялось стахановское движение. Сейчас же общество ориентировано на то, чтобы получить всё и 
сразу, выбрать выгодную профессию, а не ту, к которой лежит душа. Например, многие современные 
девушки мечтают повторить карьерный путь известных моделей, актрис или певиц, наблюдая за их 
жизнью с телеэкранов и обложек модных глянцевых журналов, считая учёбу бесполезным занятием. 
Могут на выбор профессии повлиять и друзья. В некоторых ситуациях, когда человек ещё не опреде-
лился с тем, что ему на самом деле нравится и кем он себя видит в дальнейшей своей профессио-
нальной карьере, он идёт поступать в какое-либо учебное заведение за своими друзьями и товарища-
ми. Несомненно, большая роль в окончательном выборе молодёжью своего жизненного пути отводится 
профессиональному педагогическому сопровождению и в период обучения. 

Основными психологическими признаками при выборе профессии у современной молодежи 
можно указать:  

1. выбор будущей профессии с учетом стереотипов,  
2. материальные факторы профессии, возможности получить социальное признание и обеспе-

чить свой карьерный рост,  
3. выбор профессии с позиции ее общественной значимости, наличия возможности трудового 

совершенствования. 
Для предотвращения неправильного выбора профессии подростку необходимо соблюдать сле-

дующие правила:  

 убедиться в собственных возможностях, потребностях и способностях, в этом важно не 
ошибиться;  

 точное представление о деятельности в вашей будущей профессии, обдумать все плюсы и 
минусы, представить круг обязанностей, которые вы должны будете выполнять;  
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 обдумать то, точно ли вам пригодятся ваши знания в будущей работе, будут ли они востре-
бованы и другие. 

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что выбор профессии является одним из самых 
важных периодов в жизни человека и что от этого выбора зависит будущее человека, его счастье, 
успех в выбранной работе, социальное и психологическое состояние, востребованность и заработок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор профессии – это важный и серьёзный шаг в 
жизни каждого человека, и чтобы он был правильным, необходимо проанализировать многие аспекты: 
востребованность на рынке труда, финансовые затраты на образование, свои склонности и способно-
сти, осознавать взятые на себя обязательства, но, в любом случае, этот выбор должен быть самостоя-
тельным и обдуманным.  
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Государственная семейная политика - это целостная система принципов мер и оценок организа-

ционного, экономического, социального, научного, информационного, направленных на повышение 
условий жизни молодой семьи и на значительном улучшении ее качества.  

Основной стратегической целью реализации семейной политики государства по отношению к 
молодой семье является организация соответствующих условий для создания, сохранения, развития 
благополучной молодой семьи в качестве субъекта социальной структуры российского общества, 
укрепления семейного образа жизни и в полной мере выполнения семьей функций как социального ин-
ститута. Государственные структуры должны обеспечить поддержку и помощь всем организациям, ко-
торые оказывают комплексную поддержку молодой семье. 

Молодыми семьями, можно считать семьи, которые живут вместе не более трёх лет со дня реги-
страции брака и соответственно свадьбы, и при условии, что был рождён ребёнок, продолжительность 
времени в браке не имеет важности, но при условии, что оба супруга не достигли тридцатилетнего воз-
раста. [2] 

Аннотация: в наше время государство делает всё возможное для поднятия рождаемости и увеличения 
количества населения в стране. Для этих целей была создана программа «Молодая семья»,  которая 
предполагает помощь от государства молодым семьям различными выплатами, льготами и другой по-
мощью. В этой статье мы поговорим какие именно льготы и виды помощи получают молодые семьи, а 
также что для этого требуется, какие документы нужно собирать, что именно в это входит и какие кате-
гории семей подходят для этой программы. 
Ключевые слова: молодая семья, меры, поддержка, реализация мер, поддержка молодых семей. 
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Abstract: in our time, the state is doing everything possible to raise the birth rate and increase the population 
in the country. For this purpose, the "Young family" program was created, which provides assistance from the 
state to young families with various payments, benefits and other assistance. In this article, we will discuss 
exactly what benefits and types of assistance young families receive, as well as what is required for this, what 
documents need to be collected, what exactly this includes, and which categories of families are suitable for 
this program. 
Key words: young family, measures, support, implementation of measures, support for young families. 
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Основными нормативно-правовыми актами, которые направлены на поддержание молодых се-
мей можно выделить: 

1. концепция реализации государственной семейной политики по становлению и стабилизации 
молодой семьи;  

2. указ Президента РФ от 14.05.1996 N 712 (ред. от 05.10.2002) "Об Основных направлениях 
государственной семейной политики»; 

3. распоряжение правительства РФ от 21.01.17г. №57р «О распределении в 2017г. субсидий из 
федерального бюджета, бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, на 
предоставление социальных выплат, молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы»  

Для того чтобы государство оказало поддержку молодым семьям, последние обязаны соблюсти 
все условия: каждый из супругов не должен быть возрастом более тридцати пяти лет; также обязате-
лен наличия у данной семьи зарегистрированного статуса нуждающейся в улучшении условий прожи-
вания; семья должна состоять максимум из трёх человек, то есть иметь хотя бы одного ребёнка; необ-
ходим постоянный доход. [1] 

Чтобы поучаствовать в одной из самых распространённых программ «Молодой семье — доступ-
ное жилье», семья должна получить все необходимые документы, которые подтверждают факт заклю-
чения брака и свадьбы, документы о том что вы приобретаете или строите жильё, документы подтвер-
ждающие нахождение семьи в очереди для получения от государства жилья и другой поддержки, необ-
ходимы заявление, копии документов подтверждающих личность обоих родителей (паспорт), либо 
единственного родителя при неполной семье, свидетельство о рождении детей или ребёнка, а также 
кредитные или ипотечные документы.[1] 

При поддержке молодой семьи финансовыми средствами, семье можно потратить их на следую-
щее: 

o первоначальный взнос или погашение процентов по ипотеке; 
o покупка жилья через кооператив;  
o оплата новостройки при её покупке по договору уступки права требования;  
o строительство жилого дома;  
o приобретение квартиры в новостройке. 
o приобретение автомобиля 
Основаниями для того, чтобы отказать молодой семье в государственной поддержке являются: 

не предоставление всех требуемых документов; несоответствие семьи необходимым требованиям; 
ложные сведения в документах; раньше молодая семья уже улучшала жильё за счёт государства. [1] 

На основании статистики количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и улучшении жилищных условий в 2017 году составляло 21968 семей, а в 
период с 2018 года по 2019 год, количество данных семей увеличилось еще на 5% и уже в 2019 году, 
число таких семей составило 23228 семей. По данным статистики видно повышение количества семей, 
нуждающихся в жилых помещениях либо в улучшении его условий. Отсутствие собственного жилья 
либо жилья с плохими условиями можно назвать одним из главных факторов низкой рождаемости, 
большого процента распадающихся браков и низкого процента заключающихся браков в России. В свя-
зи с ростом семей нуждающихся в жилье можно сделать вывод, принимающиеся на данный момент 
меры не обеспечивают всей потребности и необходимо принятие дополнительных мер по улучшению 
условий жизни молодых семей, что будет положительно сказываться на росте количества регистриру-
емых браков и также будет положительно сказываться на повышении рождаемости среди молодых се-
мей. 

Цели предоставления государством вышеперечисленных льгот и предоставления поддержки 
молодым семьям связаны с:  

o необходимостью укрепления института семьи в стране; 
o созданием условий для самореализации молодых людей;  
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o призыву людей к ответственному воспитанию и развитию детей; 
o стабилизации рождаемости в стране и укреплению семей. [2] 
Таким образом можно сделать вывод, что государство принимает много мер для поддержания 

уровня рождаемости в стране и поддержке молодых семей, тем самым закладывая базу для поднятия 
уровня развития детей и ответственности родителей за детей и их воспитание и содержание. При под-
держке государством молодых семей вырастет уровень рождаемости, родители поймут что они един-
ственные кто ответственен за своих детей, их воспитание, получение образования, необходимое раз-
витие, здоровье и социализацию, а также те кто обязан следить за ними и рассказывать о различных 
жизненных ситуациях, которые могут произойти с ними в будущем, технике безопасности и другим си-
туациям, которые смогут когда-то спасти жизнь своему ребёнку и другим людям, ведь их ребёнок смо-
жет спасти и жизнь окружающих. 
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Ходьба может принести много пользы для здоровья человека любого возраста и уровня физиче-

ской подготовки. Она также может помочь предотвратить некоторые заболевания и даже продлить 
жизнь. 

Ходьба – это универсальная тренировка, так как она абсолютно бесплатная (не нужно нести ни-
каких трат), а также легко вписывается практически в любой распорядок дня. Все, что нужно, чтобы 
начать ходить, - это прочная обувь для ходьбы. 

Рассмотрим некоторые преимущества ходьбы. 
1. Помогает сжигать калории.  
Сжигание калорий иногда важно, например, это может помочь похудеть. Фактическое количество 

сжигаемых калорий будет зависеть от нескольких факторов, в том числе: 
- скорости ходьбы; 
- пройденного расстояния; 
- местности (калорий будет сжигаться больше, если идти в гору, а не по ровной поверхности); 
- веса. 
Определить фактическое количество сжигаемых калорий можно с помощью калькулятора кало-

рий.  
2. Укрепляет сердце. 
Ходьба хотя бы 30 минут в день в течении пяти дней в неделю может снизить риск ишемической 

болезни сердца примерно на 19 процентов. Риск можно снизить еще больше, если увеличить продол-
жительность или пройденное расстояние. 

Аннотация. Ходьба - это легкий, бесплатный и один из самых простых способов стать более здоро-
вым, активным и просто похудеть. Быстрая ходьба, которую иногда игнорируют как форму упражнений, 
может помочь повысить выносливость, сжечь лишние калории и сделать сердце более здоровым. Для 
этого не нужно ходить часами, оживленная 10-минутная ежедневная прогулка несет огромную пользу 
для здоровья любого человека. 
Ключевые слова: тренировка, спортивная ходьба, физическая активность, здоровье, спорт. 
 

WALKING (SPORTS): HEALTH BENEFITS AND TIPS FOR BEGINNERS 
 

Tciupa Vladislava Vadimovna 
 
Abstract. Walking is easy, free, and one of the easiest ways to become healthier, more active, and simply 
lose weight. Brisk walking, sometimes overlooked as a form of exercise, can help boost endurance, burn extra 
calories, and make your heart healthier. You don't have to walk for hours, a brisk 10 minute daily walk has 
tremendous health benefits for anyone. 
Key words: training, race walking, physical activity, health, sports. 
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3. Снижает уровень сахара в крови.  
Короткая прогулка после еды может помочь снизить уровень сахара в крови. Исследование пока-

зали, что, 15 минут ходьбы три раза в день (после завтрака, обеда и ужина) повышает уровень сахара 
в крови больше, чем одна 45-минутная прогулка. 

4. Облегчает боль в суставах. 
Ходьба помогает защитить суставы, в том числе колени и бедра. Причина этому то, что ходьба 

способствует укреплению мышц, поддерживающих суставы. 
Ходьба также может принести пользу людям с артритом, например чтобы уменьшить боль. А 

ходьба от 6 до 7 километров в неделю также может помочь предотвратить артрит. 
5. Повышает иммунную функцию.  
Ходьба может снизить риск простуды или гриппа. Существует исследование, в котором отслежи-

вались 1000 взрослых во время сезона гриппа. У тех, кто ходил умеренным темпом от 30 до 45 минут в 
день, было на 43 процента меньше продолжительность болезни и меньше инфекций верхних дыха-
тельных путей в целом. Симптомы у исследуемых людей также уменьшались, в сравнении с теми, кто 
вел малоподвижный образ жизни [2, с. 3]. 

Если человек живет в холодном климате, прогуливаться на улице не всегда комфортно. Можно 
попробовать пройтись по беговой дорожке или по закрытому спортзалу. 

6. Поднимает заряд энергии. 
Прогулка может быть более эффективным зарядом энергии, чем чашка кофе. Ходьба увеличи-

вает поток кислорода. Она также может повысить уровень кортизола, адреналина и норэпинефрина: 
это гормоны, которые помогают поднять уровень энергии. 

7. Поднимает настроение.  
Ходьба может помочь психическому здоровью. Проведенные исследования показали, что про-

гулка может помочь уменьшить беспокойство, депрессию и плохое настроение. Она также может  повы-
сить самооценку и уменьшить симптомы социальной изоляции. 

Чтобы ощутить эти преимущества, необходимо стремиться к 30-минутной быстрой ходьбе или 
другим упражнениям умеренной интенсивности три дня в неделю. Также можно разбить физическую 
активность на три 10-минутные прогулки. 

8. Продлить жизнь. 
Прогулка в более быстром темпе может продлить жизнь. Проведенные исследования показали, 

что ходьба в среднем темпе по сравнению с медленной снижает риск общей смерти на 20%. 
Но ходьба в быстром темпе (не менее 5 километров в час) снижает риск на 24%. В исследовании 

изучалась связь более быстрой ходьбы с такими факторами, как общие причины смерти, сердечно-
сосудистые заболевания и смерть от рака. 

9. Придает тонус ногам.  
Ходьба укрепляет мышцы ног. Чтобы набраться сил, необходимо ходить по холмистой местно-

сти, беговой дорожке с наклоном или лестнице. 
Также можно заменить ходьбу другими видами кросс-тренинга, такими как езда на велосипеде 

или бег трусцой. Более того можно выполнять упражнения с сопротивлением, такие как приседания, 
выпады и сгибания ног, чтобы еще больше повысить тонус и укрепить мышцы ног. 

10. Способствует творческому мышлению.  
Прогулка поможет очистить голову от ненужных идей и мыслить творчески. Существуют иссле-

дования, в которых сравнивали людей, пытающихся придумать новые идеи, когда они гуляли или си-
дели на месте. Исследователи обнаружили, что участники лучше справлялись с поставленной задачей, 
когда прогуливались (особенно на улице) [1, с. 101]. 

Исследователи пришли к выводу, что ходьба открывает свободный поток идей и является про-
стым способом повысить творческий потенциал и одновременно повысить физическую активность. 

11. Улучшить сон. 
Проведенные исследования показали, что женщины в возрасте от 50 до 75 лет, совершавшие 

часовые утренние прогулки, с большей вероятностью избавлялись от бессонницы, чем женщины, кото-
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рые не ходили. 
12. Снижает риска болезни Альцгеймера. 
Проведенные исследования  показали, что мужчины в возрасте от 71 до 93 лет, которые ходили 

более километра в день, имели вдвое меньшую заболеваемость деменцией и болезнью Альцгеймера, 
чем те, кто меньше ходил. 

13. Замедляет умственное угасание. 
Проведенные исследования, которые изучали 6000 женщин в возрасте 65 лет и старше, показа-

ли, что возрастное ухудшение памяти было ниже у тех, кто больше ходил. У женщин, проходящих 3 
километра в день, память ухудшилась на 17%, в то время как у женщин, которые проходили менее ки-
лометра в неделю, снижение было на 25%. 

Рассмотрим основные советы, чтобы обеспечить безопасность при ходьбе: 
- гулять в местах, предназначенных для пешеходов. По возможности искать хорошо освещенные 

места; 
- если прогулка вечером или рано утром, необходимо надеть светоотражающий жилет или фона-

рик, чтобы машины могли заранее заметить человека; 
- носить прочную и удобную обувь; 
- носить свободную и удобную одежду; 
- пить много воды до и после прогулки, чтобы избежать обезвоживания; 
- использовать солнцезащитный крем, чтобы предотвратить солнечные ожоги даже в пасмурные 

дни. 
Рассмотрим с чего начать, если человек решил заняться ходьбой, как ежедневной физической 

активностью. Все, что нужно - это пара прочной обуви для ходьбы. Нужно выбрать пешеходный марш-
рут рядом с домом или поискать в районе проживания живописное место для прогулок, например, тро-
пу или пляж. 

Также можете взять с собой друга или члена семьи, который будет сопровождать во время про-
гулки. Как вариант, можно добавить прогулку в распорядок дня. Вот несколько идей: 

- если человек едет на работу, можно сойти с автобуса или метро на одну остановку раньше, а 
оставшуюся часть пути до работы идти пешком. 

- можно припарковаться подальше от офиса и идите от машины в офис, а вечером обратно. 
- если человек выполняет поручения, можно подумать о прогулке: можно выполнять задачи и од-

новременно заниматься спортом. 
Рассмотрим несколько рекомендация, которые помогут сделать регулярную ходьбу приятной 

формой физической активности: 
- менять место прогулки; 
- можно прогуливаться с собакой; 
- гулять с друзьями; 
- можно присоединиться к прогулочному клубу. 
Говоря о прогулке с собакой, стоит подумать о безопасности собаки и других людей, идущих пеш-

ком: 
- быть внимательным к другим пешеходам и всегда держите собаку на поводке; 
- если прогулка в парке, сначала необходимо проверьте, разрешен ли так выгул собак. Многие 

национальные и государственные парки и другие заповедники не допускают выгула собак; 
- всегда брать с собой пластиковые пакеты и перчатки, чтобы убирать за собакой. 
Рассмотрим способы сделать ежедневную прогулку интересней: 
- слушать музыку. Прогулка во время прослушивания музыки или подкаста может отвлечь от 

усилий. Это также может привести в ритм и помочь быстрее ходить; 
- если хочется держаться ближе к дому и ограничиться прогулкой по окрестным улицам, необхо-

димо выбирать разные маршруты, чтобы не уставать от однообразия; 
- если чувствуется, что ходить в одиночку небезопасно, можно найти одного или нескольких дру-

зей или членов семьи, с которыми можно прогуляться; 
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- гулять в разное время дня. Достопримечательности, которые стоит увидеть утром, обязательно 
будут отличаться от тех, которые можно увидеть днем или ранним вечером; 

- можно поехать в разные заповедники и наслаждаться видами во время прогулки; 
- изучить, что происходит вокруг, обращать внимание на небо, людей, звуки и прочие. 
Чтобы превратить обычную походку в спортивную, требуется хорошая осанка и целенаправлен-

ные движения. В идеале это будет выглядеть так: 
- голова поднята – человек смотрит вперед, а не на землю; 
- шея, и плечи расслаблены, а не в вертикальном положении; 
- человек свободно размахивает руками, руки слегка согнуты в локтях; 
- мышцы живота слегка напряжены, а спина прямая, а не выгибается вперед или назад; 
- человек идет плавно, перекатывая ногу с пятки на носок. 
Таким образом, ходьба может стать элементом ежедневных упражнений для людей любого воз-

раста и уровня физической подготовки. Стоит подумать о том, чтобы купить шагомер или другой фит-
нес-трекер, чтобы отслеживать ежедневные шаги. Стоит выбирать пешеходные маршруты и ежеднев-
ную цель по шагам, которые подходят по возрасту и уровню физической подготовки. Перед ходьбой 
необходимо размяться, чтобы избежать травм.  
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Жизнь и здоровье населения является основополагающим фактором  существования общества. 

Необходимо уделить внимание такой группе населения как подростки. Для того чтобы их судьбы  не 
подвергалась опасности необходимо создать комфортные условия для их жизни. Почему для исследо-
вания мы выбираем именно эту группу населения, потому что именно подростковый возраст является 
наиболее критическим периодом в жизни человека, подвергающийся рискованному, противоправному, 
отклоняющемуся поведению, а также росту заболеваемости [1]. Если в доподростковом периоде детей 
контролируют в основном родители, то в подростковом периоде чаще предоставлены сами себе и счи-
тают себя взрослыми, но при этом у них отсутствует инстинкт самосохранения. Именно эту установку 
самосохранительного поведения, укрепления здоровья, ведение здорового образа жизни необходимо 
воспитывать в подростках.  

Рассматривая данные самооценки здоровья подростков, мы видим, что состояние здоровья рос-
сийских подростков существенно хуже, чем у их сверстников в других странах. Так себя считаю здоро-
выми: в Швейцарии  - 93%, в Швеции -  72%, во Франции – 53%, в Германии – 40%, в России – 28% 

Аннотация: важным фактором благополучного развития социума, является здоровье населения. Осо-
бое внимание в этом контексте заслуживают подростки. В период нестабильного, кризисного состояния 
в стране подростки оказались в особо опасной зоне по заболеваемости. Актуальность данной темы 
заключается в том, что для получения здорового поколение в будущем уже сейчас необходимо активи-
зировать государственную молодежную политику, так как именно эта группа населения является осно-
вой развития общества. 
 Ключевые слова: молодежь, здоровье, риски, привычки, цифровые источники.    
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Abstract: an important factor in the successful development of society is the health of the population. Teen-
agers deserve special attention in this context. During the period of instability and crisis in the country, teenag-
ers found themselves in a particularly dangerous zone of morbidity. The relevance of this topic lies in the fact 
that in order to get a healthy generation in the future, it is already necessary to activate the state youth policy, 
since this group of the population is the basis for the development of society. 
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подростков. Общая заболеваемость среди подростков за последние пять лет значительно возросла,  
темп прироста заболеваемости составляет 20% [2]. На сегодняшний день политика сохранения и 
укрепления здоровья молодежи не в полной мере соответствует требованиям и интересам современ-
ной молодежи.  Так как наблюдаются неблагоприятные тенденции, проявляющиеся в повышении как 
первичной заболеваемости на 51%, так и распространение всех основных болезней на 40%. Здоровье 
подростков, его показатели (факторы от которых оно зависит)  являются не только личностными харак-
теристиками, но социальными. Отметим что единство социально – культурных факторов здоровья под-
ростков и их развитие тесно связаны между собой.   

Сейчас, когда подростки большое количество информации усваивают через цифровые источни-
ки, нужно учитывать это в исследовании данной проблематики. Нельзя говорить о гаджетах как только, 
об отрицательном влиянии на подростков. Существуют и положительные моменты, которые проявля-
ются в получении обширной информации по разным темам и организации связи по всему миру. Но ми-
нус их распространения заключается в том, что зависимость от гаджетов принимает характер эпидемии 
и как любая болезнь оказывает отрицательное влияние как на физическое, так и на психическое состо-
яние подростков. Гаджеты вызывают у подростков: состояние эйфории при использовании прибора, 
невозможность оторваться от виртуального пространства, ощущение пустоты и депрессии без прибо-
ра, пренебрежение друзьями и семьей, проблемы с учебой. 

А на физическом уровне использование гаджетов вызывает: сухость в глазах, головные боли, 
нарушение психики, агрессию, бессонницу.  

В России 85% молодежи зависит от приборов. К сожалению гаджеты для многих из них становят-
ся единственным увлечением. При постоянном их использовании они вызывают такие болезни как фо-
тоэпилепсию, возникающую от частого мигания экрана; недосыпания, приводящие к физическому и 
эмоциональному истощению. Киберболезни и киберхандра также может быть у подростков, проявляет-
ся это в том, что играя в игры, молодые люди реально испытывают душевные и физические мучения, 
вплоть до страха смерти. Появляется синдром фантомного звонка, когда подросту кажется, что в кар-
мане звонит или вибрирует телефон. Это приводит к галлюцинациям. 

 Подростки большую часть времени проводят в гаджетах, важно организовать получение необ-
ходимой, полезной  информации о защите своего здоровья, через существующие  информационные 
поля. Это помогало бы им принимать взвешенные решения касаемо своего образа жизни в обществе.  

Чтобы понять на сколько сложная ситуация сложилась по состоянию здоровья подростков в по-
следние годы обратимся к статистике. В структуре первичной заболеваемости наибольший удельных 
вес составили болезни органов дыхания (49%). Второе место заняли травмы, отравления и другие по-
следствия воздействия внешних причин (12%). Третье – болезни кожи и подкожной клетчатки(6%). На 
четвертом болезни органов пищеварения (5%). Число впервые выявленных заболеваний увеличилось, 
прежде всего в последующих классах: травмы и отравления на 96%, болезни костно-мышечной систем 
на 83%, новообразования на 76%, болезни органов дыхания на 57%, болезни нервной системы на 52%. 
Кроме то Россия находится на первом месте в Европе по числу детских и подростковых суицидов, чис-
ло которых вместе с попытками самоубийства возросло на 36%. Причем у мальчиков и юношей наблю-
дается максимально высокий показатель смертности, в сравнении с девушками, более чем в два раза 
[3].  

Среди смертей у подростков преобладают внешние или неестественные причины (самоубийства, 
автотранспорт травмы, утопления, убийства). Эти причины имеют ярко выраженные поведенческий 
характер. Все эти данные показывают, что здоровье подростков значительно изменилось в худшую 
сторону и свидетельствуют о возможности неблагоприятного прогноза здоровья населения России на 
ближайшие годы, так как болезнями, которыми раньше болело только взрослое поколение, болеют и 
молодые люди.  

 Значимость всех этих исследований заключается в возможности использования их результатов 
в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при изучении здоровья 
населения, разработки программ профилактических мероприятий.  

Для того чтобы жизнь и здоровье подростков не подвергалась опасности необходимо создать 
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комфортные условия для их жизни. Анализируя нормативно – правовую базу Российской Федерации 
видно, что существует множество законов и положений, касающихся здоровья молодежи. Федераль-
ный закон «об основах здоровья граждан в российской федерации» (статья 30 профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни) [4]. Мы видим, что распоряжения принимаются для 
граждан в общем или для детей. Ранее действовала программа «Здоровье и развитие подростков Рос-
сии», но сейчас она не работает. На борьбу с заболеваниями и пропаганду здорового образа жизни в 
бюджете закладываются средства, но этого недостаточно. Необходимо принять правительством Рос-
сийской Федерации программу формирования здорового образа жизни молодежи, она должна опреде-
лять концептуальные подходы, интегрировать основные направления, активизировать и координиро-
ваться межотраслевую работу на всех уровнях в это сфере.  Но в силу отсутствия механизма регули-
рования законов и положений законодательные акты не работают. Принимая программу на улучшение 
качества жизни подростков необходимо выделить их в отдельную группу населения и определить сле-
дующие задачи работы в этой группе:  

1. Формирование здорового образа жизни подростков сделать приоритетным направлением в 
государственной молодежной политике. Это позволит государству более ответственно подходить к 
оздоровлению своих молодых граждан, созданию условий для их становления и развития, а с другой 
стороны, каждому подростку заботиться как о своем здоровье, так и о благополучии страны в целом. 

2. Содействие инициативе и активности подростков, расширения их участия в формировании 
здорового образа жизни, как важного фактора реализации государственной молодежной политики. 

3. Улучшение координаций усилий органов государственной власти и общественности относи-
тельно реализации государственной политики по формированию здорового образа жизни подростков. 

4. Улучшение материально – технического и финансового обеспечения учреждений, деятель-
ность которых направлена работу с  подростками. 

Принципиально необходимо, что бы сотрудничество по формированию здорового образа жизни 
подростков было переориентировано из деятельности направленной на лечение болезней, на расши-
рение спектра социальных проектов нацеленных на усиление профилактического компонента.   

С точки зрения международных экспертов подросток это уже не ребенок, но еще и не взрослый, 
это предъявляет специфические требования к системе охраны здоровья этой категории населения. 
Укрепление здоровых привычек в подростковый период и осуществление мер направленных на защиту 
молодых людей от рисков для здоровья имеет большое значение для предотвращения проблем со 
здоровьем в течение взрослого периода, а так же для развития и процветания страны. 
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The Georgian people are militant and freedom-loving, but at the same time extremely hospitable and 

possessing a unique sense of humor and self-irony. Georgians are brave and proud inhabitants of the Cauca-
sus, who are the keepers of the golden fleece, as well as the world's best winemakers. The Georgians them-
selves call themselves kartvelebi or kartveli. This name comes from the name of the main region of the country 
of Kartli, where in 537 BC the birth of this great state took place [1]. As of 2020, the number of representatives 
of the nation in the country is 3,716,858 people, and around the world - more than 4,000,000 people. 

In Georgia, there is a curious myth “Golden Fleece”. The first mention in written sources about this re-
gion was in the 5th - 4th centuries BC. At that time, the kingdom of Colchis was located on the eastern coast of 
the Black Sea, and Iberia was located in the east of modern Georgia. The essence of the myth is that the 
fleece is the skin of a golden ram, and in order to bring it to Greece, the Argonauts went to Colchis led by Ja-
son [7]. However, scholars argue that the fleece was not one. Any sheep skins became golden, because it 
was with their help that the inhabitants of Colchis mined this precious metal from the rivers. It may turn out that 
the legend of the Greek voyage to Colchis is based on real events. Only their goal was completely different. In 
this case, they wanted to reveal the secrets of gold mining with the help of sheep skins. 

As for Iberia and Colchis, they did not last long. In the 9th century, freed from the constant conquests by 
other peoples, the Bagration dynasty forms a single kingdom of Kartli through the expulsion of the Arabs and the 
unification of the feudal states. The countdown of the formation of the Georgian statehood begins with this [5]. 

The Georgian people have long been considered one of the most beautiful Caucasian peoples. Many are 
distinguished by the athletic physique of men and the slimness of women, who retain their shape regardless of 
age. 

For a long time the mentality of Georgians has been based on respect for elders. Therefore, they pre-
ferred to live in related communities. Their number could reach 100-150 people. Over time, there was a de-
crease in families of 30-40 people, and young families living in cities prefer to live separately from their parents 
after the wedding. 

The main distinguishing feature is the patriarchal type of family, in which the man takes the leading role. 
He, as the head of the family, must solve all social issues, fully provide for the relatives and raise sons. The 
wife in this case must obey her man in everything. Its main purpose is to educate children and carry out all 

Annotation: The problem of preserving cultural heritage is more relevant than ever, since in the modern world 
most of the customs and traditions have long been lost and forgotten. They can be found only among some 
peoples who today have been able to preserve their traditional foundations. The article examines the main 
distinctive features of the Georgian people. Particular attention is paid to the history and traditions of Georgia. 
The most interesting facts of the formation of statehood and basic information about traditional culture were 
highlighted. The most fascinating myths and legends, as well as wedding traditions, are analyzed. In addition, 
the living conditions and socialization of Georgians in the Russian Federation were identified. 
Key words: Georgian people, kartvels, traditions, mentality, hospitality, kartuli, assimilation. 
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family and economic affairs [4]. In every family, the birth of a boy was considered a special holiday, but the 
birth of daughters, even in large numbers, was undesirable. As for infertile women, they were not respected, 
despite the fact that there may be good reasons for this. Cheating or having a casual conversation with a 
stranger was considered a great shame. Maintaining the rules of decency and a good reputation in society are 
the main things for Georgians. 

It was the Georgians who became one of the first nations to adopt Christianity. The Christian faith, ac-
cording to legends, was brought by the Apostle Andrew the First-Called to the region. In 3-4 centuries, most of 
central Georgia fully adopted the faith. And by the 5th century, Christianity had finally taken root in Western 
Georgia [6]. 

The church in Georgia is independent and completely autonomous. She managed to achieve this only in 
the 11th century. Despite the oppression of Islamic states, the people managed to preserve their religious affi l-
iation, which is very valuable. 

The culture of Georgians is unusually rich. Their folk art is filled with legends and legends, songs and 
dances. The meaning of culture is most clearly expressed in this quote: “The culture for the society - is the 
same as the memory for the individual. In other words, the culture includes traditions that "inform" the person 
that "it worked" in the past. Therefore, ethnic culture is the traditional culture ”[10]. One of the most beautiful 
and famous Georgian dance in the whole world is called kartuli. The central, but at the same time, mediated 
role is played by the woman. She seems to be swimming, moving smoothly, in small steps, with a timid ex-
pression on her face, staring at the floor. In a completely different way, her partner presents his feelings. He 
demonstrates confidence by making wide, sharp hand movements. 

It is known that the development of any culture is closely related to the development of language. Lan-
guage, thinking, logic are inextricably linked with each other. This is most fully reflected in the quote: “Our pro-
cess of thinking involves the use of language as a system. In this case, language is a mirror of the mind. The 
structure of our sen- tences is overwhelmingly similar to the structure of thoughts, taking it for granted that 
thoughts have structure. For example, the phrase - կարմիր վարդեր (Arminian language), qırmızı gül 

(Azeri language), წითელი ვარდები (Georgian), which means "red roses" is structurally related in dif- fer-

ent ways to "blue delphiniums", which means that " flowers are colored "and our knowledge consists of many 
aspects of mental structure on the relation between logic and language" [9]. As for the Georgian language, it is 
by no means simple, like the fate of its people. It has a number of features. For example, the Georgian alpha-
bet includes 28 consonants and only 5 vowels, while Georgians themselves do not use capital letters when 
writing. The most unique feature of the language is the repetition of consonants up to 8 letters in one word. 
Despite its complexity and unusual structure, the Georgian language is considered to be very interesting and 
original. 

Georgians are no less proud of their musical creativity. Most of the songs are sung in polyphony, where 
the choir sings in the lower voice. Most of the songs are dedicated to friendship, love, devotion, and honor. 

Georgian hospitality is known all over the world. According to an old custom, they are obliged to accept 
with honors into the house anyone who asks for shelter from them, to feed him and to give him an overnight 
stay. Guests are treated to a variety of traditional dishes and treated to expensive wine. In no case should you 
refuse, because it is perceived as an insult. Feasting is a favorite pastime of Georgians. The hostess of the 
house always responded with an abundance of dishes, but women should sit separately from men. For each 
feast, the best toastmaster is selected, who must ensure that each guest is fun and comfortable [3]. But his 
main duty is toast. There is a myth about long Georgian toasts. However, this is a myth, because in fact the 
length of a Georgian toast does not go beyond 80 words. 

 Wedding traditions have remained practically unchanged to this day. The wedding could take place ei-
ther by collusion or by kidnapping the bride. But they rarely stole and only the radium of savings at the wed-
ding. Most weddings took place on a grand scale. All relatives were invited from both sides and refusals were 
not accepted from them, since this was considered an insult. The main tradition was breaking a painted plate 
in front of the entrance to the groom's house [8]. Each of the newlyweds had to fulfill the intended traditions, 
the husband climbed onto the roof and released the white dove into the sky, which was considered a symbol 
of peace in the house, and the wife in the husband's house touched the hearth and walked around the pot of 
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earth or oil exactly three times. 
Georgia is a unique country that honors its own cultural heritage and prides itself on traditional customs 

and rituals. 
Also interesting is the question of how Georgians live in Russia. After all, it is known that the first repre-

sentatives of the Georgian people appeared on the territory of the Russian Federation during the early Middle 
Ages. However, it was only during the years of the USSR that they began to actively move around the Soviet 
space. Having quickly assimilated, most of the migrants settled in Russia [2]. 

Georgians very quickly find contact with others. Having settled in a new place, they immediately get to 
know their neighbors, while not invading their personal space. Georgian generosity and responsiveness help 
them become a part of Russian society. Of course, life in Russia has its pros and cons for them. But for Geor-
gians, the main thing has always been, is and will be their family. 

Representatives of the Georgian people who live in modern Russia are the largest Georgian diaspora in 
the world. According to the 2002 census, 200,934 people live in the Russian Federation. This is the maximum 
recorded number of Georgians. However, according to unofficial data, their number in Russia may exceed 4 
times the census data. We can conclude that Georgians, like other citizens of Russia, live differently, with their 
own peculiar style of life, traditions and customs, but no matter how we are different in traditions and views, we 
all united by one country, where Georgian became a part of Russian society.   
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В сегодняшней реальности основным полем для деятельности современного маркетинга являет-

ся глобальная сеть Интернет, в которой бурно развиваются различные интернет-площадки. В послед-
ние пять лет большая часть современного сетевого маркетинга приходится на социальные сети, такие 
как Instagram, Вконтакте, Facebook, Telegram  и др. социальные сети прочно закрепились в повседнев-
ной жизни, а маркетинг органично влился в них, профессионально пуская на огромную аудиторию ре-
кламу. Нельзя не обратить внимание на то, что  на данном этапе современный маркетинг это слияние  
старых приёмов и новых улучшенных технологий. 

В сети рекламируют не столько товар, сколько образ жизни, попутно стимулируя не просто купить 
в магазине продукт или воспользоваться услугой, а купить продукт или услугу от определенного произ-
водителя или персоналия. 

Персональный или личный бренд дает возможность обладателю выделяться на рынке и привле-
кать целевую аудиторию. Он помогает идентифицировать личность, повышает узнаваемость за счет 
спланированного нахождения человека в информационном поле, а так же укрепляет имидж личности 
как профессионала и в разы увеличивает стоимость персоны на рынке. 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема современности – личный бренд и вклад в 
себя как в развитие личности. С развитием многих интернет – площадок все больше людей начинают 
работать в интернете, становясь блогерами и коучами. Вклад в развитие своей личности очень важное 
и нужное решение в современном мире так как в современном мире курс на развитие и монетизацию 
своего личностного потенциала.  
Ключевые слова: личность, маркетинг, блогинг, социальные сети, личностный рост. 
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Abstract: the article deals with the current problem of modernity – personal brand and contribution to self-
development. With the development of many online platforms, more and more people are starting to work on 
the Internet, becoming bloggers and coaches. Contribution to the development of your personality is a very 
important and necessary decision in the modern world, since in the modern world the course is to develop and 
monetize your personal potential. 
Key words: personality, marketing, blogging, social networks, personal growth. 
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Определенная репутация строится на поведении и характере человека. Характер — это ключе-
вая ценность, польза, образ жизни человека. Это та характеристика, которая заставляет человека ду-
мать, говорить и поступать в определенном ключе. Поэтому важно передавать свои внутренние убеж-
дения на публику через персональный бренд, так как сейчас модные тенденции направлены именно на 
показ реального себя, а не придуманного образа на публику. Именно то, что человек показывает свою 
лицо, а не скрывается за чьей-то маской напрямую влияет на репутацию в сети. Таким образом, персо-
нальный бренд — это то, как люди видят личность. Поэтому главная задача любого медийного челове-
ка в интернете - работать над персональным брендом. Если человек создаст персональный бренд в с 
четким и понятным многим людям посылом, он сможет контролировать, что он нем будут говорить и 
думать люди, а так же будет держать под контролем рекламные потоки. Именно мнение интернет-
аудитории о персоне и есть персональная репутация. 

Нет дорогой или дешевой рекламы, есть реклама, которая работает и реклама, которая не дает 
результата. Расчет той или иной рекламной кампании напрямую зависит от пожеланий обратившегося 
клиента, специфики рекламируемого бренда и финансовых возможностей. Современный маркетинг 
учит нас анализировать, считать и тестировать, и только после применять на практике. 

В сферу деятельности маркетологов входят определенное количество объектов жизнедеятель-
ности общества: услуги, материальные блага (товары), личности, организации, информация, опыт, 
собственность, события, географические территории, идеи. 

На сегодняшний день очень актуально становится вкладывать ресурсы в свою личность, тем са-
мым создавая свой собственный продукт - рынок знаменитостей становится одним из самых значимых. 
Художники, музыканты, директора компаний, врачи, крупные юристы, финансисты и другие професси-
оналы в различных сферах общества с выгодой для себя сотрудничают со специалистами по марке-
тингу на рынках знаменитостей.  

Концепция личного бренда базируется на представлении о себе как о товарном знаке, что пред-
полагает построение персонального бренда не только для успешной профессиональной, но и личной 
жизни [1, с.159]. Функционально свой личный бренд помогает реализовать многие задачи. 

Капитализация личности и репутация в сети - взаимозависимые понятия, которые влияют напря-
мую друг на друга. Чем более положительная репутация у персоны в сети, тем выше ее капитализация. 

Без основных показателей не сложится и капитал личности. Рассмотрим каждый из них:  
Один из факторов - это образование. И при поиске работы, и в социальном плане значительную 

роль играет престижность учебного заведения. Во многих развитых государствах представители круп-
ного бизнеса, политики и даже мира искусств являются выпускниками двух-трёх учебных заведений. 
Поэтому зачастую получение второго высшего образования или ученой степени происходит в лучшем 
университете из возможных, не только с целью получения новых знаний, но и для получения диплома 
определенного ранга. Так же велика роль и самообразования: различные курсы, тренинги, мастер-
классы, прочтение литературы или просмотр фильмов дают огромный багаж знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности. Другими немаловажными факторами являются эрудиция и навыки, финансо-
вая независимость, социальное положение. 

Из этого складывается социо-экономический статус личности. То общество, куда человек вхож, 
где он свой, где его оценивают как равного. Это друзья, их количество и качество. [2, с.128]  

Известные блогеры, к которым все чаще обращаются рекламодатели или компании, работающие 
по бартерной системе, создают презентации своей личности, где отражают крупные проекты со своим 
участием, отчеты о проделанной работе. Так же статистику своих интернет страниц, чтобы показать 
будущим работодателям свои охваты, свою целевую аудиторию, ее интересы и предпочтения в кон-
тенте. Так же показываются свои достижения, например: награждения в различных премиях или публи-
кации в известных средствах массовой информации.  

Для многих людей Instagram или TikTok стал не просто местом, где можно скоротать время, а 
профессиональным полем деятельности. Так, мир соцмедиа стал необходимостью не только для част-
ных лиц, но и для бизнеса. [3, с.64] 

Сейчас каждая компания стремится к тому, чтобы завести себе блог и наполнить его качествен-
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ным контентом. Блогеры с большой аудиторией приравниваются к СМИ, их слово и мнение играют 
большое значение для людей. Известные бренды предлагают сотрудничество для разработки новых 
продуктов или рекламы. Блог теперь – это не просто онлайн-дневник, обилие платформ и видов бло-
гинга позволяет создавать разнообразный контент. Все это дает основание думать, что популярность 
блогинга с быстроразвивающимися интернет-площадками будет только возрастать. 

Термин «блог» также переводится, как «дневник в Сети». Но в начале нулевых он становится 
настоящим бумом для всей медиасистемы не только в стране,но и в мире. Блог-сфера в России стано-
вится одним из значимых явлений в общекультурном пространстве, целевая аудитория n-ого количе-
ства блогов становится в сотни раз больше, чем аудитория всем привычных и традиционных средств 
массовой информации : телевидение, газеты или радиовещание. Посты, а ранее - сообщения в блогах 
стали инструментом влияния на поведение общественности. С развитием интернет-блогов упала и ав-
торитетность и статусность ранее упомянутых средств массовой информации, как единственно досто-
верного источника информации. 

Самой первой площадкой в русском интернете для развития личностного потенциала в середине 
первого десятилетия 21 века становится видеохостинг YouTube. Именно эта платформа позволяет мо-
лодым людям пробовать себя в таком направлении, как видеоконтент. С популяризацией YouTube рас-
тет и популярность видео-блогов и уже каждый пятый пользователь Рунета смотрит различные видео-
блоги. Различные материалы с пометкой «видео» вбирали в себя информацию самых разных уровней 
и длительностью примерно в 3-6 минут. А уже с 2008 г. самые известные Интернет-СМИ начинают ра-
боту с видеоконтентом, подстраиваясь тем самым под современные реалии того времени. 

Более миллиарда человек по всему миру являются аудиторией YouTube, а это около трети всех 
пользователей интернета, и многие социальные сети, позиционируюющие себя как блог-площадки, 
продолжают конкурировать с крупнейшим видео-хостингом за формат видеоконтента. В русскоязычной 
медиасреде по охвату и влиянию на аудиторию YouTube еще два года назад  обогнал таких медиаги-
гантов, как «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. Сегодня же известный факт, что телевизионные каналы 
по просмотрам в разы уступают интернет площадкам, именно поэтому дирекция телеканалов создает 
странички в социальных сетях и каналы на YouTube, чтобы собрать больше просмотров и привлечь 
молодую аудиторию к создаваемому контенту. [4, с.51] 

С каждым годом видеоблогеры становятся самыми независимыми блогерами в плане бюджета 
на спецпроекты и рекламные интеграции, так как встраиваемая видеореклама в сочетании с огром-
нейшими просмотрами страниц обеспечивает их большей свободой выбора в отношении маркетинго-
вых сделок. 

Рассмотрим социальную сеть Instagram. На данный момент самая известная платформа, которая 
набирает популярность в качестве лайфстайл-блогплощадки, где люди демонстрируют и продают не 
конкретные товары или отзывы, а образы, стили, жизненные модули, навыки и даже собственные мыс-
ли и позиции на тот или иной предмет. Кроме этого, данная площадка стала самой простой для моне-
тизации контента пользователей. [5, с.55] 

На различных интернет-ресурсах можно увидеть статьи, что инвестировать в себя нужно до 35 
лет. Так как «Это окно возможностей, которое никогда больше не повторится, и использовать его надо 
максимально эффективно». Но, на сегодняшний день можно увидеть на таких больших интернет пло-
щадках как Instagram, TikTok или YouTube достаточно много блогеров, в возрасте старше 40, а то и 
старше 50 лет, которые успешны, актуальны и пользуются большой популярностью у своей аудитории.  

Хотелось бы отметить, что основная масса блогеров – это девушки в возрасте от 17 до 40 лет. 
Развиваясь в своем блоге и привлекая все новую аудиторию, приходят и новые рекламные кампании 
тем самым монитизируя свою деятельность на просторах интернет- площадок. Когда появляется доход 
– появляется и собственная независимость от тех или иных факторов социальной среды. Рост и разви-
тие личности женщины вносит определенный вклад и в феминизацию общества, тем самым, все более 
на поздние возраста откладывается вступление в брак и рождение детей. Женщины становятся менее 
зависимы от сильного пола и имеют больший круг возможностей и прав.  
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Создание себя как бренда очень непростой, но интересный путь. Оставаться в трендах интерне-
та продолжительное время и быть заинтересованным в глазах своей публики удается немногим. Для 
этого нужно производить как можно больше контента каждый день, работать с рекламодателями, так 
как именно реклама в наше время – это своего рода двигатель, который позволяет охватить большое 
количество людей и быть постоянно популярным среди других. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-987 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-988 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-989 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-990 

17 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-991 

17 января 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-992 

20 января 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-993 

20 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-994 

23 января 
Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-995 

www.naukaip.ru 

 
 


