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Формирование  компетенций обучающихся  является на сегодняшний день одной из наиболее 

актуальных проблем образования, а компетентностный подход может рассматриваться как выход из 
проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество 
образования и невозможностью решить эту задачу традиционным путём за счёт дальнейшего увеличе-
ния объёма информации, подлежащей усвоению. [1, с 117]    

В последние годы  произошли изменения, связанные с активизацией поиска но вых подходов в 
изучении языка. Это проявляется как в отборе языкового материала, так и в пересмотре целей и задач 
обучения, среди которых ведущую роль играет приобщение учащихся к этнокультуре, формирование у 
них социокультурной компетенции как одной из ключевых компетенций, обозначенных  федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

В настоящее время этап развития методики преподавания русского языка характеризует новые 
подходы, одним из которых является социокультурный. Его реализация  при обучении русскому языку 
показана в вооружении школьников глубокими и прочными знаниями в  этнокультуроведческой области 
посредством языка, также в приучении детей к общечеловеческим ценностям. Условиями успешности 
реализации социокультурного подхода являются сохранение традиций, совместное творчество учителя 
и ученика, бережливое отношение к родному языку, желание учащихся узнать и познать национальную 

Аннотация: данная статья раскрывает сущность формирования социокультурной компетенции у 
младших школьников процессе внеурочной работы по русскому языку.    
Ключевые слова: социокультурная компетенция, внеурочная работа, младшие школьники, русский 
язык.  
 

FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE 
PROCESS OF EXTRACURRICULAR WORK ON THE RUSSIAN LANGUAGE 
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Abstract: this article reveals the essence of the formation of socio-cultural competence in primary school stu-
dents during extracurricular work in the Russian language. 
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культуру. 
Социокультурная компетенция - это не просто владение информацией о непосредственной связи 

речевой и социокультурной среды, о взаимосвязи развития языка и общества. «Приобретение социо-
культурной компетенции – это становление представлений человека об окружающем мире. Эти пред-
ставления и их смыслы, сосредоточенные в структурах сознания, являются единством знания, отноше-
ния, ценности и функционирования и образуют специфический этнический национальный образ мыс-
лей» (Кулибина, 1991, 34). 

Социокультурная компетенция предполагает: 
- понимание того, что язык является не только средством познания и средством общения, но 

и формой социальной памяти, «культурный код нации», развитое умение сопоставлять факты языка и 
факты действительности; 

- обучение родному языку на широком культурно-историческом фоне; 
- осмысление слова в контексте духовной культуры, целостное восприятие этнокультуры; 
- формирование чувства общегражданского самосознания, национальное образование как 

необходимость духовного оздоровления русской нации; 
- умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей; 
- умение обнаруживать в текстах разных стилей национально и регионально значимые лексе-

мы и понимать из роль в тексте. 
Критериями, которые показывают  сформированность социокультурной компетенции, являются: 

знание  культуры своей  и культуры языка, который мы изучаем (когнитивный); культурные ценности, 
хорошее отношение к культуре мира; умение и навыки общения с представителями другой культуры, 
умение организовать диалог культур (личностно операционный); умение и навыки рефлексивного по-
ведения, самооценка (оценочно-рефлексивный). [2, с 63]  

Социокультурная компетенция делится на уровни: ориентационный - низкий уровень; адекватный 
- средний уровень; толерантный - высокий уровень. Формирование социокультурной компетенции яв-
ляется результатом социокультурного образования школьников, под которым мы понимаем овладение 
учащимися определенной совокупностью знаний о культуре родного края, ценностными представлени-
ями о ее концептах, которые обеспечивают понимание морально-этических воззрений людей опреде-
лённого региона, формирует уважительное отношение к быту и культуре родного края. [5, с 71] 

Внеурочная работа должна в первую очередь отвечать задачам воспитывающего обучения. Она 
способствует развитию и поддержанию устойчивого интереса к языку, развитию практических навыков 
и умений, расширению культурного образования, мобилизует внимание и память учащихся, приучает 
их к полезной деятельности, развивает чувство ответственности, коллективизма, приучает к самостоя-
тельности и организованности. [4, с 40]  

Опираясь на исследования в области компетентностного подхода, можно выделить умения, ко-
торыми должны овладеть учащиеся в процессе формирования социокультурной компетенции. В ре-
зультате воспитания социокультурной компетенции учащиеся должны уметь действовать в каждоднев-
ных ситуациях семейно-бытовой сферы; определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в 
коллективе, государстве; действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и обще-
ственной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений, владеть культурными 
нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности.  

В результате воспитания социокультурной компетенции обучающиеся должны уметь действо-
вать в различных семейных ситуациях, уметь определять своё место и роль, не только в окружающем 
мире, но и в семье, в коллективе, а так же в государстве. Обучающиеся должны научиться трудиться, 
знать традиции. [3, с 18]  

В процессе обучения учащиеся должны уметь распределять социальные роли. Например, роль 
семьянина, гражданина, покупателя и потребителя. Обучающиеся должны уметь распределять своё 
свободное время, понимать нормы и ценности совей страны и других государств. 

Социокультурный аспект в обучении родному языку будет реализован только тогда, когда будут 
организованы различные формы урочной и внеурочной деятельности. Изучение этого предмета долж-
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но быть направлено на то, чтобы обучающиеся знали об образе жизни, поведении и традициях своего 
государства. 
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Как сделать урок интересным и увлекательным? Пожалуй, это самый распространённый вопрос 

у преподавателей. Цветные картинки для изучения алфавита, стихи о таблице умножения. Чего только 
не придумает учитель, чтобы заинтересовать учёбой. Сегодня на помощь пришли новые технологии, 
точнее новые образовательные стандарты, а с ним и технологии. Метапредметное обучение сегодня 
— это уже не новомодное слово, а термин, который знаком каждому педагогу. Это тот самый ключик, 
который способен превратить стандартный школьный урок в нечто интересное и увлекательное. Мета-
предметная составляющая образования закреплена в образовательных стандартах, а именно, это со-
ставляющая трёх таких результатов, которые мы должны получить в результате образования: пред-
метные, личностные и метапредметные. Это то, что находится сверху. Метапредметное образование 
— это надпредметное образование, т.е. метазнания-это знания о том, как получать знания. И это вызов 
сегодняшнего времени. Нам мало вооружить ребёнка какими-то сведениями, фактами. Нужно его 
научить добывать знания. Поэтому задача современной школы определена - как перевести ребёнка в 
режим саморазвития. Без освоения способов получения новых знаний мы этого сделать не сможем. 
Поэтому речь идёт о метапредметном обучении. Что же включает в себя метапредметное обучение? 
Ребёнок должен прежде всего уметь обращаться с информацией, уметь её искать, обрабатывать, 
представлять. Ребёнок в современной жизни должен владеть проектными методиками, проблемными 
методиками. Должен уметь работать в команде, должен ставить себе цели, достигать их, т.е. двигаться 
в своём развитии дальше. Основная ценность такого метапредметного образования - умение учиться 
на протяжении всей жизни. Метапредметные результаты классифицируются на три большие группы: 1) 
познавательные; 2) регулятивные, что означает умение ставить цель, выстраивать пути достижения 
цели, вести самооценку, взаимооценивание; 3)коммуникативные. Основа метапредметного обучения— 
это обучение деятельности. Современные дети приспособлены решать очень мало практические зада-
чи. Это очень сильно западает. Наши школьники не умеют применять свои знания на практике. В связи 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые размышления из опыта педагогической деятельно-
сти о метапредметном обучении в общеобразовательном учреждении с учётом современных требова-
ний системы образования.  
Ключевые слова: метапредметное обучение, компетентность, педагог, образовательные стандарты, 
урок.  
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с этим ФГОС регулирует деятельностный подход (т.е. человек должен уметь что-то делать: руками, 
мозгами, но делать). И вот метапредметное обучение призвано прежде всего стимулировать деятель-
ность. На сегодняшний день задача школы создать различные ситуации, в которых проявится искус-
ство педагога. Это должно быть вплетено в ткань работы школы, создать много таких условий, в кото-
рых ребёнок, попадая, должен использовать всевозможные знания, которые он приобретает на протя-
жении всего времени обучения. Метапредметные компетенции находятся в контексте понимания того, 
что такое компетентность вообще. Термин «компетентность» был введён в обиход языка педагога и 
педагогических практик как преобразование некоего знания в процессе учения в средство. И это клю-
чевое слово «средство» и способ решения какого-либо рода задач. Необходимо отметить, что важно не 
само по себе знание как таковое, не это знание является самоцелью работ детей и педагогов. Всякое 
знание в пределе осмысленно именно как знание, если оно становится средством самостоятельного 
продвижения человека (ученика) в какой-то предметности, учебной дисциплине. Вот здесь вот, в этой 
самостоятельности, её первого уровня относительно решения каких-то задач. И второго, самого силь-
ного, относительно продвижения в учебной предметности скрыта вся интрига того, что называется 
компетентностью. И потому то, что называется метапредметной деятельностью должно вырастать из 
самой предметности, а не быть пристёгнутой извне. Когда мы говорим слово «самостоятельность, то 
полагаем, что именно самостоятельность в её определённых границах, с её определённой мерой, ка-
ковая растёт с годами у учащихся на какой бы стадии обучения он не находился: в школьной, универ-
ситетской и уж совсем взрослой. Именно эта самостоятельность и является итогом и основным эффек-
том правильного обучения. Собственно, ради этого и стоит трудиться. Само по себе какое-то знание 
или умение решать какие-то практические задачи, извне не заданные не является предельным эффек-
том обучения. Итак, компетентности и метапредметные компетентности не могут пришиваться извне к 
процессу обучения. Компетентности, и в особенности метапредметные компетентности и из них и схе-
матизация и учение, сотрудничество могут возникать лишь как органика самого предметного хода 
учебной работы. Обучение практике построения метапредметных компетенций. Здесь важно помнить 
несколько важных моментов. Именно когда что-то становится средством выполнения каких-то заданий, 
средством собственного продвижения в этом месте, в этой точке находится интерес и вовлечённость 
человека в работу. То есть в этой точке находится интерес как ученика, так и педагога. Учителю стано-
вится интересно. Он начинает строить учебный предмет, использует различные техники, методы рабо-
ты с детьми. И это очень важное обретение. А также то, что построение средств детской работы и по-
строение средств собственной работы не против отчуждённого, трудного и поэтому избыточного, выса-
сывающего силы, учительского труда. Педагог становится ярким, интересным и энергичным. Мета-
предметные компетентности задуманы, чтобы и педагогу, и ребёнку было интересно работать, чтобы и 
педагог, и ребёнок стал действительно самостоятельным действующим существом, чтобы на этом ос-
новании добиться определённых существенно больших эффектов, чем даёт формальное водительство 
детской жизнью. В нашей школе, как и во многих других школах нашей станы реализуется проектная 
деятельность. Проектная деятельность, которая заявлена в образовательных стандартах начального 
общего образования - это уже норма в нашей педагогическом коллективе. Не просто проектная дея-
тельность, а развитие культуры исследовательской проектной деятельности. У нас в школе существует 
курс по изучению основ учебного исследования, который даёт возможность ученику научиться осу-
ществлять данный вид деятельности в школе, научиться ставить задачи, решать их, получать продукт 
своего исследования, который будет иметь практическое применение. Данный учебный курс помогает 
учителю, который является руководителем учебного исследования, проектного исследования учащего-
ся сориентироваться в этом направлении деятельности. Этот учебный курс даёт азбучные истины. У 
нас практически каждый ученик школы выполняет проект или учебное исследования. Впоследствии 
лучшие ребята могут представлять свои работы на конференциях, конкурсах проектных и исследова-
тельских работ учащихся образовательных учреждений. Эти конкурсы решают в себе те задачи, кото-
рые ставятся госудкарственными образовательными стандартами. Также на базе нашей школы прово-
дится квест-игра, в которой проявляется та самая матапредметность и межпредметность. Здесь им 
надо решать квестовые задания. Они сталкиваются с вопросами по истории, биологии, литературе, 
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математике. Неслучайно одно из замечательных сейчас направлений – обучение вне стен классной 
комнаты. Это не значит, что мы выходим из школы. Это идеальная ситуация. Замечательно, когда мы 
можем на природе где-то с ребятами взаимодействовать. Это выход за пределы класса, но внутри 
школы, когда есть дополнительное образование, когда оно соединяется вместе с предметами: кружки, 
факультативы, секции. 

Наша школа практикует метапредметное обучение. За этим стоит колоссальное количество ум-
ных людей, которые на эту тему не просто думают, а создают условия деятельностные, когда ребята 
получают потрясающий опыт взаимодействия не только с самими собой, но и с той деятельностью, в 
которой они должны принимать решения и быстро ориентироваться. 
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В настоящее время, в связи, с переходом на новые образовательные стандарты при изучении 
школьного предмета биология большое внимание уделяется развитию информацонно-
коммуникативных умений  учащихся. Методические исследования по совершенствованию информаци-
онно-коммуникативных умений учащихся является актуальным направлением развития педагогической 
науки. Но в то же время недостаточно разработаны методики применения новых  технологий, направ-
ленных на развитие информационно-коммуникативных умений, в частности  методика применения 
мультимедийных лонгридов на уроках биологии. 

Как считает, считает С.А. Шомова мультимедийные лонгриды стоит понимать как «сложную инфо 
рационную среды, в которой различные виды и способы коммуникации, работая на блого общей цели, 
взаимодействуют на основе новейших – чаще всего цифровых – технологий» [1].   

Преимущество использования мультимедийных лонгридов в образовательном процессе являет-
ся гармоничное сочетание фото-, видео-, аудио- материалов для усвоения сложных тем на уроках био-
логии. Кроме того, мультимедийный лонгрид имеет потенциал развития информационно-
коммуникативных умений учащихся, где от уровня сформированности зависит качество восприятия, 
обработки информации и оформления собственных текстов.  

Нами выявлены методические условия применения мультимедийных лонгридов:  

 Принципы мультимедийных лонгридов;  

 Критерии развития информационно-коммуникативных умений; 

 Условия разработки мультимедийных лонгридов; 

 Алгоритм разработки мультимедийных лонгридов;   

 Учет возрастных особенностей и применение групповой формы обучения [2].  
Основные принципы мультимедийных лонгридов, разрабатывавший концепцию мультимодаль-

ного обучения:  
1. Принцип мультимедийности – воспринимают информацию лучше, если она представляет в 

виде слов и картинок, чем только в виде слов.  
2. Принцип согласованности – посторонний материал исключен.  
3. Принцип модальности – восприятие информации, переданная с помощью изображения и 

звука, чем с помощью изображения и. письменного текста.  
4. Принцип наглядности – использует для привлечения внимание учащихся различными муль-

тимедийными элементами, способствует учащимся знаний и формирования у них различных умений и 
навыков [3].  

На основе принципов нами составлено тематическое планирование,  рассчитанное на 10 часов. 
Особенностью нашего тематического планирования, в том, что на уроках обобщение и закрепление 
знаний провели создание мультимедийных лонгридов длительностью времени 2 часа, где 
использовались активные методы  обучения.    

Для контроля эффективности данной методики, нами проводился педагогический эксперимент 
среди учащихся 8 классов. Для достоверности результатов использовали экспериментальный и кон-
трольный класс. Суть заключалось в сравнениях результатов тестирование, анкетирование и наблю-
дения классов.  

Во время разработки мультимедийных лонгридов у учащихся формируется не только предмет-
ные знания, но и развитие информационно-коммуникативные умения при работе в группе. `Нами ото-
браны уровни и критерии развития информационно-коммуникативных умений учащихся на основе ра-
боты А.Г. Асмолова. [Таблица 1] [4].  

Рассмотрим фрагмент учебного занятия, который был составлен с соблюдением методических 
условий [Таблица 2]. Учащиеся на урок подходят заранее теоретически подготовленными, а также са-
мостоятельно распределенными по командам. Для разработки мультимедийных лонгридов использо-
вали мобильные устройства – программа Tilda.com  
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Таблица 1 
Критерии оценивание информационно-коммуникативных умений 

Уровни оценки информационно-коммуникативных умений 

Умения, обеспечивающие  
понимание информации 

Умения, обеспечивающие изложение 
информации  

Умения, обеспечивающие отбор 
и переработку информации 

Критерии оценки информационно-коммуникативных умений 

 Озаглавить текст и его части  

 Определять главную мысль 

 Разбирать новые понятия  
 

 Составление планов, тезисов, кон-
спектов 

 Подбирать собственные примеры к 
данному тексту  

 Разделять текст на части 

 Высказывать и доказывать соб-
ственные точки зрения 

 Оформлять выводы 

 Устанавливать причинно-
следственные связи 

 Выделять главное и существенное  

 Владеть навыками пользова-
ния интернетом 

 Выделять ключевую инфор-
мацию по данной теме 

 Использование справочной 
литературы, интернет как ис-
точник информации  

 
Таблица 2 

Конспект урока по теме «Пищеварение» 
Действия Примечание 

Организационный этап 

Ознакамливаются с технологией разработки 
лонгрида  

Учитель знакомит учащихся с технологией разработки лон-
грида, бланк с критерием оценивание лонгрида 

Распределение по командам Учащиеся делятся на команды, заранее подготовленным 
списком 

Настрой на разработку лонгрида Учитель морально подготавливает игровую среду.  

Изучение новых биологических знаний 

1. Выбор лидера команды, и 
распределение по ролям (копирайтеры, 
дизайнеры, смм, информаторы)  

Команда учащихся за 5 минуты выберают  своего лидера и 
распределяют обязанности (надевают повязку с ролями)   

2. Учитель вступает в роли ведущего, 
помогает командам, направляет по 
правильному ракурсу, засекает время. 
Учитель озвучает  
Планирование Pre-production (20 минут)  

выбор темы, проблемы, разработка идеи,  создание сцена-
рия работы над материалом, концепции подачи материала  
 

Создание Production process 
 

Учащиеся начинают разработывать story board – раскадров-
ка лонгрида, формирвоание блока технических заданий, ра-
бота собранного материала (редактура фото, аудио, видео и 
текстового материала),  

Публикация – Post production (5 минут)  
 

Учащиеся публикуют, деляться ссылками, анонсируют ма-
териал и его продвигают) 

Завершающий этап 

Домашние задание Разработать лонгрид показывает оригинальную рекламу на 
новую зубную пасту так, чтоб любой человек захотел ее 
приобрести и пользоваться.  

Рефлексия 

1. Учитель задает 3 вопроса:  

 Что вам понравилось?  

 Что вам было трудно?   

 Что бы вы добавили в лонгрид?  

Учащиеся отвечают, ставят лайки на доске, приводят свои 
рекомендации  
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Все работы учащихся добавляет в Бакн – лонгридов, где учащиеся могут свободно зайти и 
посмотреть работы друг друга. Также выполненные лонгриды будут в открытом доступе на сайте 
школы.  

 http://project3415924.tilda.ws 

 http://project3416018.tilda.ws 

 http://nekod002.tilda.ws/page16022063.html 

 http://project3418939.tilda.ws/page16022851.html 
Исходя из результатов диагностики определения информационно-коммуникативных умений уча-

щихся на констатирующем этапе показал низкий уровень. Учащиеся не умеют определять главную 
мысль, устанавливать причинно-следственные связи, подбирать собственные примеры. Также отсут-
ствует использование справочной литературы и интернет источников.  

Однако на итоговом этапе в экспериментальном классе, мы наблюдаем значительные улучше-
ние результатов. Учащиеся научились выделять ключевую информацию, определять главную мысль, 
высказывать свою точку зрения и подбирать собственные примеры к данной теме.  

Таким образом, получив результаты диагностики развития информационно-коммуникативных 
умений в экспериментальном классе результаты относительно повысились. В контрольном классе зна-
чительных результатов не наблюдается.  

Связи с этим, применение мультимедийных лонгридов на уроках биологии способствует разви-
тию информационно-коммуникативных умений, таких как: умения, обеспечивающие адекватное вос-
приятие и изложение устной и письменной информации, а также ее отбор и обработку. Мультимедий-
ные лонгриды являются универсальным инструментом в руках учителя, которая может применяться на 
различных этапах урока. 
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В современном обществе успешность человека определяется не только объемом знаний, но и 

умением самостоятельно учиться. Общество требует от школ выпускников, которые справляются с вы-
полнением практических заданий, обладающими такими качествами как: гибкость, мобильность, уме-
ние учиться. 

Между тем выпускники школ все чаще сталкиваются с неумением самостоятельно находить ре-
шение в сложных ситуациях, перестраиваться в быстро меняющихся условиях современной жизни. В 
связи с этим в педагогической практике актуальными становятся внедрения современных технологий 
для развития у учащихся критического мышления. Наиболее эффективными являются технологии, ко-
торые позволяют создать условия, обеспечивающие учащимся развитие их внутренней мотивационной 
сферы, учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности. 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное обу-
чение с использованием кейс-технологии. На наш взгляд ее применение обеспечивает готовность обу-

Аннотация: в данной статье раскрывается опыт применения кейс-технологии для развития критическо-
го мышления учащихся при изучении раздела «Химия элементов». В ходе групповой работы над кей-
сом постепенно формируются готовность к планированию, умение находить проблемы в заданной си-
туации, умение выделять главное, вести поиск путей решения сформулированной проблемы, что сви-
детельствует о развитии критического мышления. 
Ключевые слова: кейс-технология, кейс, критическое мышление, ситуация, металлы. 
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чающихся решать практические задачи, находить пути решения в реальных жизненных проблемных 
ситуациях, тем самым развивая критическое мышление.  

Представление о критическом мышлении рассматривается как комплекс  метакогнитивных  уме-
ний:  поиск  логических ошибок; исследование оснований знания и его применения –выявление скры-
тых допущений  и  предвзятости,  обнаружения  и  формулировка  стереотипов  и предрассудков,  их  
анализ  и  обоснованность;  формулирование  альтернативных путей  решения  проблем,  дилемм,  
оценивание  корректности,  достоверности, основательности суждений [1, с.176]. 

Известный американский психолог Дайана Халперн отмечает, что критическое мышление - это 
такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероят-
ностной оценке и принятии решений. При этом думающий использует навыки, которые обоснованы и 
эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи. [2, с.22].  

Андюсев Б.Е в своем исследовании дает следующее определение:  кейс метод - это метод ак-
тивного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач 
(ситуаций). Его применение обеспечивает готовность обучающихся решать практические задачи и 
находить решения в реальных жизненных проблемных ситуациях. Данная технология помогает повы-
сить интерес учащихся к изучаемому предмету, развивает у школьников такие качества, как социаль-
ная активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли [3]. 

Внедрение кейс-технологии уже показало высокую эффективность при работе с учащимися, по-
высило их заинтересованность в изучении химии, повышению успеваемости по предмету, развитию 
аналитических способностей и, наконец, самое главное: осознанию необходимости изучения такой 
науки как химия в плане неотъемлемой части познания мира, окружающей действительности и практи-
ческого применения [4, с.61].   

Так, например, при изучении темы «Алюминий, его физические и химические свойства» происхо-
дит усвоение новых понятий, важно донести до учащихся не только знания об алюминии как о химиче-
ском элементе, но и о распространении металла в земной коре, о роли в жизни человека. Тем самым 
перед учителем стоит необходимость в применении различных приемов и технологий. На данном уроке 
нами был предложен  разработанный кейс «Алюминий – металл будущего?», с помощью которого 
учащимися было выяснено большое значение данного металла в жизни человека. Ниже приводится 
фрагмент урока.  

Кейс «Алюминий – металл будущего?» 
История: В начале использования алюминия – металл был дороже золота. Существует такой слу-

чай, когда англичане хотели оказать почести великому русскому химику Д.И.Менделееву дорогим подар-
ком, вручили  ему химические весы, в которых две чашки были изготовлены из двух разных металлов: из 
золота и алюминия. Но, на высокое удивление чашка из алюминия стала дороже золотой. Полученное 
«серебро из глины» заинтересовало не только  ученых, но и промышленников и даже императора Фран-
ции. 

Во Франции в XVIII веке  алюминиевые столовые приборы были очень популярные,  они исполь-
зовались лишь  на торжественных приемах императора и были приборами для самых почетных гостей. 
Другим же гостям доставались обычные на то время приборы из традиционных  металлов – золота и 
серебра. В XIX веке цена на алюминий даже превысила стоимость золота. В 1860-е годы модницы - 
парижанки должны были иметь в своем наряде алюминиевые украшения, ценившегося выше золота.  

Но, в современном мире ценность алюминия упала до бытового применения. Есть даже сведе-
ния о том, что причиной  старческого слабоумия может быть высокое содержание алюминия в орга-
низме человека. В связи с частым использованием посуды из данного металла, в организме людей, как 
говорят исследователи, было вытеснены полезные микроорганизмы. Каким образом?  

Если в бытовом использовании алюминий не так популярен, то использование алюминия в про-
мышленности достигает все больших успехов. Потребителями алюминиевых продуктов являются такие 
отрасли, как: машиностроительная, металлообрабатывающая, транспорт, строительная, химическая.  

Спрос на этот «легкий» металл постоянно увеличивается. Он продолжает заменять тяжеловес-
ную сталь в производстве легковых и грузовых автомобилей, велосипедов, а в авиастроении ему нет 
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равных. С развитием науки алюминий применяют даже в пошиве одежды, уже создана алюминирован-
ная «умная» ткань. Шторы из этой ткани если повесить с одной стороны (металлом наружу), то она не 
пропустит солнечные лучи и в жаркий день в комнате будет прохладно.  Зимой шторы можно перевер-
нуть другой стороной, тогда в комнате будет тепло. Такая же выгода от плащей из этой ткани: чтобы не 
замерзнуть надо носить плащ металлом внутрь, и, наоборот, в жаркие дни.  В Чехословакии начали 
выпускать одеяла, которые состоят из ткани, покрытой тонким слоем алюминия. Также, стоит отметить  
важную особенность этих изделий -  вес их  всего 55 граммов, в свернутом виде их можно носить с со-
бой в кармане, или в футляре размера обычного портсигара.  

Недаром говорят о признании XXI века – веком алюминия.  
Пути поиска проблем:  
Прочитав данную краткую информацию об алюминии, найдите проблему (проблемы) в тексте.  
Для решения проблемы ориентируйтесь на следующие вопросы: 
1. Алюминий является активным металлам, но, как известно на воздухе он легко хранится. Как 

вы это объясните? 
2. Почему алюминий не рекомендуют использовать в быту? Почему алюминий называют метал-

лом будущего? 
3.  Каким образом алюминий может попасть в организм человека и повлиять на здоровье? 
4. Какую роль играет алюминий в организме человека? 
Заполните таблицу по следующим основаниям (показателям):  
-характеристика металла по положению  в таблице Д.И.Менделеева  
- физические свойства  
- химические свойства  
- применение. 
При разборе данного кейса класс предварительно был поделен на три группы по 5-6 человек,  

учитывались желания учащихся. На разбор кейса дается 15-20 минут, после чего каждая группа пре-
зентует свой ответ: проблему (или проблемы), а также ответы на вопросы, отвечает на вопросы других 
групп и учителя. После чего идет общее обсуждение выступления и выставляются баллы по заданным 
критериям.   

Несмотря на то, что у ребят был уже опыт работы с кейсами, тем не менее ставить проблемы 
было сложным делом. При обсуждении предложенного кейса обучающиеся нашли следующие пробле-
мы в тексте: Почему алюминий был дороже золота? А почему теперь он один из самых дешевых ме-
таллов? Чем объясняется химическая инертность сравнительно активного металла - алюминия? Чем 
может быть опасным алюминиевая посуда? 

Далее сами же нашли ответы на проблемные вопросы. В настоящее время поиск информации 
намного облегчен, так как ребята сразу через интернет в поисковике находят нужную информацию, 
сверяют с данными учебника, пособий и сравнительно быстро решают проблему. Например, достаточ-
но быстро нашли ответ на первую проблему: в XIX веке получение алюминия было дорогостоящим де-
лом, так как в то время электроэнергия была дорогая и еще не был найден более дешевый способ. В 
настоящее время производство алюминия представляет собой высоко технологическое производство, 
идет усовершенствование технологии Содерберга, который в свое время предложил постоянно возоб-
новляемый электрод.  

Ответ на вторую поставленную проблему нашла первой вторая группа. Оказывается, алюминий 
покрыт очень прочной оксидной пленкой, поэтому в обычных условиях ведет себя как инертный, хими-
чески неактивный металл.  

Решение третьей проблемы пришлось всем искать долго. Сравнительно легко нашли информа-
цию о том, что катионы алюминия могут накапливаться в организме и вызвать слабоумие. Но как они 
попадают в организм, если алюминий покрыт очень прочной пленкой? Общими усилиями, при напоми-
нании, что при приготовлении могут быть получены продукты с различной средой, и с кислой, и с ще-
лочной. Группы сразу воспарили духом, и сразу выстроили длинную цепочку рассуждений о том, что 
поверхность алюминиевой посуды частично будет растворяться в кислоте или щелочи, как амфотер-
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ный металл, таким образом катионы алюминия могут попасть в организм человека. Некоторые настаи-
вали, что информация о вреде алюминиевой посуды научно еще не подтверждены.  

Каков главный результат этого урока? А в том, что школьники, наконец стали понимать, что надо 
читать внимательно, вникать в суть текста, т.е., в буквальном смысле уметь читать, находить основную 
мысль, интерпретировать его по-своему и выстроить проблему. И наконец, с помощью поисковика или 
справочника, найти ответ на свой проблемный вопрос. На вопрос: имеются ли дома алюминиевая по-
суда? Как поступите, откажетесь ли от них? – ответили, что надо еще раз удостовериться, покопаться в 
научно-популярной литературе. Нам показалось, что урок достиг цели, происходит развитие критиче-
ского мышления.        

Кейсы, разработанные и используемые нами, являются обучающими и практическими  – то есть 
предлагаются такие ситуации, которые школьники реально могут встретить в жизни. Постепенно у уча-
щихся формируется способность анализировать различные ситуации с применением в жизни. 

Таким образом, в ходе групповой работы над кейсом постепенно формируются готовность к пла-
нированию, умение находить проблемы в заданной ситуации, умение вести поиск путей решения 
сформулированной проблемы, что свидетельствует о развитии критического мышления [5, с.23].  
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Аннотация: Во введении актуализируется назревшая необходимость   воспитывающего обучения, 
повышения культуры сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с использованием 
СМИ в непрерывном образовании.  
Цель настоящей статьи – обоснование необходимости воспитывающего обучения, повышения культу-
ры  сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с использованием  СМИ в непрерыв-
ном образовании, введение дисциплины «Культурология» как оправданное решение данного вопроса.  
В основной части статьи изложена важная роль воспитывающего обучения и повышения культуры 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с использованием СМИ через введение 
дисциплины «Культурология». Рассмотрены понятия терминов «культура», «организационно-
культурный подход», «life-long learning (LLL, непрерывное образование)» с педагогической точки зрения  
отечественных исследователей-ученых.  
В заключении статьи содержится общий вывод по рассмотрению   социально-педагогических аспектов  
воспитывающего обучения и повышения культуры сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации с использованием  СМИ в непрерывном образовании. 
Ключевые слова: Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, СМИ, культура, «Куль-
турология», воспитывающее обучение, непрерывное образование. 
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Abstract: the introduction actualizes the urgent need for educational training, improving the culture of employ-
ees of the internal affairs bodies of the russian federation with the use of mass media in continuing education. 
 The purpose of this article is to substantiate the need for educational training, improving the culture of em-
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Советский и российский педагог А.М. Столяренко в начале текущего столетия в труде «Общая 

педагогика» писал: «Сейчас для  каждого человека распахнут весь мир, который стал мегаинформаци-
онным миром. Человек из члена маленькой семьи, учебного или трудового коллектива превратился в 
члена общества и мира, стал жить в атмосфере глобальных процессов, событий и оказался подвер-
женным сильному их влиянию, причем даже большему, чем влияние семьи и школы» [1].Средства мас-
совой информации (СМИ – печать, телевидение, Интернет, мессенджеры и т.д.), реализуя информаци-
онную, образовательную и воспитательную функции,   оказывают воздействие на жизнь современных 
людей, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, формируют опреде-
ленные ценности. Сегодня становится особенно важным вопрос расстановки жизненных приоритетов: 
духовных, социальных, материальных. Современный педагог-исследователь  Н.В. Сердюк отмечает, 
что органы внутренних дел, являясь особым видом социальной организации, призванным удовлетво-
рять фундаментальные потребности социума в безопасности его членов,  охране общественного по-
рядка и общественной безопасности,  применяют организационно-культурный подход в процессе вос-
питания сотрудников [2, С. 574]. Ученый   определяет культуру как «фундаментальный феномен, кото-
рый образует важнейшую составляющую жизни общества и определяет психологию, сознание и пове-
дение его членов» [2, С. 575]. Организационно-культурный подход представляет собой, по мнению Н.В. 
Сердюк, «функционирующую социальную организацию как культурный феномен» [2, С. 573]. В связи с 
этим исследователь Т.Ю. Базаров уточняет: «При этом культура воспринимается сквозь призму соот-
ветствующих эталонов развития, отраженных в системе знаний, ценностях, законах и повседневных 
ритуалах социальных общностей» [3]. В период, указанный в начале нашей работы, в России осу-
ществлялась реформа системы образования, основная направленность которой состояла в гуманиза-
ции образования посредством его гуманитаризации [2, С. 3].  Ключевое место в гуманитарной подго-
товке специалистов заняла новая дисциплина – «Культурология», имеющая значительный воспита-
тельный потенциал. Именно эта дисциплина  обеспечивала восполнение того пробела в области и по-
нимании культуры, который ранее характеризовал не только систему высшего образования, но и все 
общественные науки в целом. В этой связи  педагог Н.В. Сердюк заявляет: «Обществоведы игнориро-
вали тот очевидный факт, что многие социальные изменения опосредуются культуросозидающей  дея-
тельностью: трансформацией системы ценностей, изменением мировоззренческих ориентиров, выра-
боткой новых духовных практик, перестройкой мировидения и менталитета. Поэтому наша страна ока-
залась во многом не подготовленной к проводимым во всех сферах общественной жизни реформам, 
что привело к подлинному духовному кризису, дегуманизации общественных отношений, нигилизму и 
нравственной дезориентации» [2, С. 3].  Мы разделяем точку зрения Н.В. Сердюк, которая утверждает, 
что восстановление гуманистического смысла существования возможно  лишь при организованной ра-
боте, направленной  на понимание и осознание значения и ценности культуры, а введение в систему 
высшего образования дисциплины «Культурология», в том числе в вузах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации,  представляется своевременным, оправданным и необходимым решением. 
Благодаря реализации Требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки вы-

ployees of the internal affairs bodies of the russian federation with the use of mass media in continuing educa-
tion, the introduction of the discipline "cultural studies" as a justified solution to this issue.The main part of the 
article describes the important role of educational training and improving the culture of employees of the inter-
nal affairs bodies of the Russian Federation using the media through the introduction of the discipline "Cultural 
Studies". the concepts of the terms "culture", "organizational and cultural approach", "life-long learning (lll, con-
tinuing education)" are considered from the pedagogical point of view of domestic researchers and scientists. 
In conclusion, the article contains a general conclusion on the consideration of socio-pedagogical aspects of 
educational training and improving the culture of employees of the internal affairs bodies of the Russian Fed-
eration with the use of mass media in continuing education. 
Key words: Employee of the Internal affairs bodies of the Russian Federation, mass media, culture, "Cultural 
studies", educational training, continuing education. 
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пускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» в 
области культурологии решаются следующие задачи:  

1. Понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в  
человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и 

передачи базисных ценностей культуры. 
2. Знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, за-

кономерности их функционирования и развития, историю культуры России, ее место в системе миро-
вой культуры и цивилизации. 

3. Заботиться о сохранении и приумножении национального и мирового культурного наследия 
[2, C. 4]. 

В соответствии с этими задачами российскими исследователями-учеными подготовлены печат-
ные учебные пособия, мультимедийные учебные издания и т.д. В учебном пособии педагога-
исследователя Н.В. Сердюк «Культурология», предназначенном в первую очередь для слушателей, 
адъюнктов и преподавателей образовательных организаций МВД России, раскрыты содержание ос-
новных концепций культуры, ее базовые характеристики и типология. Таким образом, реализуется 
принцип воспитывающего обучения. 

 В современных условиях, требующих практически тотального перехода на  дистанционное (от 
англ. distance – расстояние, отдаленность) образование, информация, размещенная на  Интернет-
ресурсах,  становится для россиян, в том числе сотрудников органов внутренних дел, источником опо-
средованной коммуникации, обеспечивающей при дистанционном обучении диалог. В Академии управ-
ления МВД России учебные материалы дисциплин, включая программы переподготовки «Культуроло-
гию»,  переведены в электронный формат. Это  позволяет соответствовать концепции « life-long learning 
(LLL)» – «последовательность обучения в течение всей жизни» [4].  

Таким образом, воспитание, повышение профессиональной культуры сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации с использованием СМИ в непрерывном образовании возможно при 
планомерном формировании у обучающихся знаний, умений,  навыков и компетенций, включающих в 
первую очередь владение основами культурологии, стремлении к постоянному пополнению «багажа» 
гуманитарных знаний, толерантности к иной парадигме культуры.   
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Сегодня образование на всех уровнях направлено на то, что бы подготовить будущее поколение  

к появлению новых возможностей. Современный мир быстро меняется, и для того что бы быть успеш-
ным человеком, профессионалом своего дела, нужно обладать не только умом, но и настойчивостью, 
старанием и богатым творческим потенциалом и креативностью.  Творческий потенциал учащихся 
необходимо развивать на протяжении всего обучения в школе. В настоящее время одно из актуальных 
значений приобретает проблема развития творческих способностей личности. 

Мощным импульсом в развитии ребенка является творчество.  Творческое начало есть в каждом 
человеке, и задача учителя развивать эти способности на протяжении всего обучения в школе. «Разви-
тие творческих возможностей личности — это всегда трудно, так как творчество связано с напряжени-
ем всех сил человека, с преодолением лености мысли, с проявлением самостоятельности личности, с 
поиском нового»- прочеркивал А.С. Макаренко.  

 Хорошим способом развития творческого потенциала у учащихся является проектная деятель-
ность. При создании проекта формируются ключевые компетенции, такие как умение: изучать, искать, 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению проектной деятельности в школе на уроках биологии. 
Данная проблема рассматривается как способ развития творческого потенциала учащихся. Хорошим 
способом развития творческого потенциала у учащихся является проектная деятельность. При созда-
нии проекта формируются ключевые компетенции. В данной работе рассмотрены основные формы 
проектной деятельности и способы ее реализации в реальных условиях школы. 
Ключевые слова: Алгоритм проекта, творческий потенциал, формы проектов, работа школьников, 
креативность. 
 

PROJECT ACTIVITIES ON BIOLOGY LESSONS AS A WAY TO DEVELOP THE CREATIVE POTENTIAL 
OF STUDENTS 
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Abstract: This article is devoted to the study of project activities in school in biology lessons. This problem is 
considered as a way to develop the creative potential of students. A good way to develop students ' creative 
potential is through project activities. When creating a project, key competencies are formed. In this paper, the 
main forms of project activity and ways of its implementation in real school conditions are considered. 
Key words: Project algorithm, creative potential, project forms, students ' work, creativity. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 29 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

думать, сотрудничать, адаптироваться и презентовать. Под учебными проектами понимается творче-
ская деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы  научных 
знаний и разработки новых или значительно усовершенствованных  товаров, работ, услуг и методов их 
производства (передачи), новых или  значительно усовершенствованных производственных процессов, 
а также поиска новых областей применения этих знаний.[1, c.83-86]  

Биология как наука относится к естественнонаучному направлению. Она дифференцирована на 
множество разделов, в ней большое количество правил и законов, есть свои методы научного позна-
ния, есть объект науки. С первого взгляда, кажется, что биология как наука не предоставляет большого 
поля для творчества, но это лишь на первый взгляд. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы доказать развитие творческого потенциала у 
учащихся при выполнении проектов по биологии. Для того чтобы достигнуть цели, нужно выполнить 
ряд задач, таких как:  

 Разобрать сущность метода проектов 
 Изучить этапы создания проекта по биологии 
 Исследовать практический опыт работы в этом направлении.   
Объектом исследования является проектная деятельность учащихся.  
Предметом является творческое развитие учащихся. 
Все новое – это давно забытое старое. Данное выражение хорошо характеризует метод проек-

тов. Метод проблем, а сегодня это метод проектов, появился на свет в начале двадцатого века в Аме-
рике.  Данная идея принадлежала американскому философу и педагогу Д.Дьюи. В отечественной педа-
гогике метод проектов появился практически в тоже время, что и в Америке. Однако, тогда данная ме-
тодика не принесла ожидаемого повышения качества образования. Проблема заключалась в том, что 
не было подготовленных педагогических кадров, сама идея была не до конца разработана, не было 
четких алгоритмов работы над проектами. [2, с. 33-39] 

Но что такое метод проектов сегодня? Современные стандарты отечественного образования 
ставят метод проектов на одно из первых мест в процессе обучения. Учиться создавать проекты уча-
щиеся начинают еще с начальной школы.  За все время существования данного метода, ученые, педа-
гоги и методисты сформировали требования, классификацию, определение метода проектов. Знания в 
этой области с годами практикой только преумножаются. Современные педагоги знакомы с данным 
методом и успешно применяют его в своей практике.   

Основной целью проекта является формирование творческого мышления, приобретение учеб-
ных и коммуникативных компетенций. Сущностью метода проектов является создание условий, когда 
учащиеся самостоятельно приобретают знания из разных источников, активно учатся пользоваться 
приобретенными знаниями  при решении учебных задач. Работая над проектом,  обучающиеся приоб-
ретают умение работать в различных группах, развивают в себе  системное и критическое мышление.   

По мнению  И.Т Тарасовой: «Проект - это 6 П» - проблема - проектирование (планирование) - по-
иск информации - продукт - презентация - портфолио.  Типология проектов очень разнообразна. По 
доминирующей деятельности выделяют: исследовательские, поисковые, творческие, ролевые, при-
кладные, информационные. По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредмет-
ные, непредметные. По характеру контактов: внутренние и открытые. По количеству участников: инди-
видуальные, парные, групповые, массовые. По продолжительности: короткосрочные,  долгосрочные. 

Тип проекта выбирается учащимся и его наставником. Как правило в школе используются корот-
косрочные, индивидуальные, монопредметные, исследовательские проекты. Выбор типологии проекта 
зависит от поставленных целей и задач. Но иногда тип проекта меняется в ходе его реализации. Инди-
видуальный проект может стать групповым, если это требуется для выполнения той или иной задачи, 
могут затягиваться сроки выполнения, может измениться предметно содержательная область. Этим и 
отличается исследование от проекта: выполняя исследование, мы четко знаем, что нужно получить в 
конце, а при реализации проекта конечный продукт может отличаться от того что планировалось в 
начале. Эта особенность проектов дает маневр для реализации творческого потенциала учащегося, 
развивает его креативность. 
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Какой бы ни был тип проекта, реализуется он согласно определенным этапам. Рассмотрим эта-
пы создания проекта по биологии. 

Первый этап создания проекта по биологии – методологический. Он является основополагаю-
щим для реализации всего проекта. На этом этапе происходит выбор и осмысление предмета иссле-
дования. Уже на этом этапе можно предложить учащимся проявить их творческие способности при 
формулировке темы проекта. После выбора темы, формулируется цель и задачи проекта.  

 Второй этап – содержательный. Целью данного этапа является разработать совокупность кон-
цептуальный идей, создать программу. Учащийся и наставник обсуждают варианты решения постав-
ленной проблемы, составляют «маршрут» получения результатов, варианты деятельности, подбирают 
соответствующую литературу. На этом этапе учащийся может проявить свою креативность и нестан-
дартное мышление в выборе методов решения проблемы. 

Третий этап – практический.  Цель этапа состоит в том, что нужно получить продукт деятельно-
сти. На этом этапе работа кипит, так как нужно провести исследование, решить поставленные в начале 
задачи, происходит сбор и обработка данных, интерпретация результатов.  

Четвертый этап – аналитический. Цель данного этапа- провести рефлексию. Здесь учащийся 
может сравнить планируемый и реальный результаты, делает обобщение всей работы, формулирует 
выводы. На этом этапе можно провести анализ успехов и ошибок, найти способ коррекции ошибок.  

Пятый этап – защита проекта. Целью является предоставление содержания работы и обоснова-
ние выводов. Данный этап позволяет определить степень овладения учащимся изучаемого материала 
по оформлению и защите проекта. Данный этап предполагает наличие творческой изюминки, защита 
проекта может проходить разными способами: представление презентации, видеофильма, макета, 
плаката, игры и тд. Как правило, защита проекта проходит на различных конференциях, предметных 
неделях и на уроках.   

Проектный метод демонстрирует высокую эффективность, мотивированность обучения, сниже-
ние перегрузки и повышение творческого потенциала учащихся.[3, 57 с. ] 

Биологические проекты могут быть не только исследовательскими или поисковыми, они могут 
быть творческими, не смотря на то, что биология достаточно серьезная наука.  

Каждый год обучения биологии предполагает изучение нового направления. В пятом классе изу-
чается: введение в биологию, царства Бактерий и Грибов, а также происходит знакомство с царством 
Растения. В шестом классе изучается морфология, физиология и классификация растений. Седьмой 
класс посвящен царству Животные, восьмой – анатомии и физиологии человека. Девятый, десятый и 
одиннадцатый классы посвящены общей биологии.  

На любой ступени обучения можно реализовывать  различные творческие проекты. 
Практика показывает, что дети гораздо охотнее и качественнее реализуют творческие проекты. 

Особенно если эти проекты затрагивают те аспекты их творческой жизни, которыми они увлекаются 
вне школы.  

В своей практике я прибегаю к реализации различных проектов. Например, в пятом классе дети с 
большим энтузиазмом работают над индивидуальным проектом по сознанию памятки «Съедобные и 
несъедобные грибы». Цель данного проекта создать удобную и емкую памятку, в которой были бы опи-
саны самые распространенные съедобные и несъедобные грибы Владимирской области. На создание 
данного проекта я даю неделю, перед этим  на уроке мы разбираем строение и виды шляпочных гри-
бов. Домашняя подготовка направлена на поиск информации в различных источниках, и создание са-
мой памятки. Главным условием при создании памятки является то, что она должна быть компактная и 
вмещать в себя не только описание, но и иллюстрации. На следующем уроке биологии происходит за-
щита проектов. Дети показывают и рассказывают о своих памятках, а затем в классе устраивается не 
большая выставка с их работами. Оценивание данного проекта ведется по нескольким критериям:  

 Информативность- работа должна содержать не менее пяти съедобных и пяти несъедобных 
грибов.  

 Иллюстративность – каждый представленный гриб должен быть проиллюстрирован. 
 Компактность – данную памятку можно взять с собой при походе в лес за грибами. 
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 Аккуратность – приветствуются рисунки и   аппликации, но выполнены они должны бать ак-
куратно и иметь соответствующие подписи. 

 Защита проекта – учащийся должен знать, о чем он рассказывает и хорошо ориентировать-
ся в материале данной темы. 

Каждый пункт соответствует одному баллу, следовательно, учащийся, выполнивший все требо-
вания, получает оценку отлично. После выставки работы возвращаются владельцам, и они могут при-
менять их в своей жизни. 

Еще один успешный, творческий проект был создан недавно на базе нашей школы. Одной из 
учениц девятого класса, я предложила создать экологическую галерею под открытым небом. Цель про-
екта – защитить деревья от морозобоин. Морозобоина представляет собой продольную трещину на 
коре дерева. Это серьёзное испытание для растения, которое может стать причиной болезней, сниже-
ния урожайности и даже гибели дерева. [7]  

Мы же предлагаем творческое решение данной проблемы. На оголенные участки ствола можно 
нанести рисунок, но делается это по особым правилам. Перед тем, как наносить рисунок на выбранном 
дереве, необходимо обработать «рану». Морозобоину сначала необходимо очистить от личинок и 
трухлявого слоя древесины, затем обработать санирующим раствором. Только после проделанной ра-
боты по лечению «ран», деревья можно покрывать акриловой грунтовкой и наносить рисунок. Когда 
картина закончена, поверх нее необходимо нанести слой акрилового атмосфероустойчивого лака для 
того, чтобы обезопасить шедевр от воды и морозов.[8] 

Идея данного проекта очень понравилась моей ученице, свою дальнейшую профессиональную 
жизнь она хочет связать с художественной деятельностью, поэтому для нее данный проект является 
интересным опытом. Этот проект является индивидуальным и долгосрочным и будет представлен на 
конференции посвященной защите индивидуальных итоговых проектов.  

В седьмом классе при изучении царства животные, дети реализуют массовый проект по созда-
нию Красной книги. Целью проекта является знакомство и привлечение внимания к исчезающим видам 
животных. При изучении того или иного типа, класса или отряда животных, начиная с типа Членистоно-
гие, я задаю к обычному домашнему заданию дополнительное задание по желанию. Учащемуся необ-
ходимо подготовить сообщение о редком исчезающем животном   на листе формата А4,  затем это со-
общение мы собираем в отдельную папку. За весь учебный год папка наполняется сообщениями о 
различных исчезающих видах животных. Книга оформляется самими учащимися, они сами выбирают 
животных, о которых будут рассказывать и сами оформляют свое сообщение.  

Как показывает практика, работа над любым проектом формирует у учащихся коммуникативные 
умения, прививает навыки работы по поиску информации, учит слажено работать в команде. Работа 
над творческим проектом помогает раскрыть индивидуальные творческие навыки, создает условия для 
более широких контактов, положительно сказывается на улучшении психологического микроклимата, 
тем самым закладывая основы демократических начал в воспитании личности [4, с. 34−47]. 

Стоит отметить, что проектная деятельность дополняет учебно - воспитательный процесс.  По-
является интерес к изучению биологии, развитие познавательной активности учащихся; воспитание 
потребности постоянно пополнять свои знания, развитие умений, позволяющих в море окружающей 
информации находить ту необходимую, которую можно использовать в дальнейшей жизнедеятельно-
сти. Использование метода проектов на уроках биологии позволяет решить значительную часть стоя-
щих перед преподавателем проблем, помогая учащимся осознать фундаментальность изучаемого кур-
са. 

Мне нравится в своей практике использовать данный метод, он позволяет взглянуть на обучаю-
щегося под другим углом. Позволяет ребенку раскрыться, выйти из привычного режима обучения, 
стать творцом.  Метод проектов позволяет решить проблему мотивации, создать положительный 
настрой обучающихся, научить их не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает им 
школа, а уметь применять их на практике для решения проблем, касающихся жизни. В решении про-
блем растет и развивается личность.[5, 80 с.] 
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Позиция современного общества требует от образования, чтобы оно было, как можно мобильней 

и представляло не какую-то абстрактную картину научных знаний, большая часть которых не понадо-
бится человеку в жизни, а полноценный кладезь знаний, направленный на реализацию их в разных 
жизненных ситуациях. То есть, полученные на уроках знания, умения и навыки, должны активно при-
меняться в различных сферах деятельности. Учитель еще на уроке должен показать и рассказать сво-
им ученикам, где и как может быть применена информация, предоставленная во время урока. В связи с 

Аннотация: В статье представлена одна из главнейших проблем современного образования – потеря 
интереса к процессу обучения у школьников и ее решение через проектную деятельность в биологии. В 
качестве примера активизации интереса представлен школьный проект, на тему «Микробиоценозы 
шишек хвойных», в ходе которого был проведен анализ энтомофауны шишек хвойных, изучен их видо-
вой состав и представлена подробная методика по проведению данного исследования, изучив которую, 
каждый желающий может повторить подобное исследования в своем регионе. 
Ключевые слова: проектная деятельность, биология, конобионты, энтомофауна шишек хвойных, ак-
тивизация интереса школьников. 
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Abstract: The article presents one of the main problems of modern education – the loss of interest in the 
learning process among schoolchildren and its solution through project activities in biology. As an example, 
interest represented by a class project, on "the Microbiocenosis of coniferous cones", which was the analysis 
of the entomofauna of the cones of conifers, were studied for their species composition and presents a de-
tailed methodology for conducting this research, by studying that anyone can repeat such studies in the re-
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этим, важно предоставлять ученикам урок так, чтобы в ходе его объяснения использовать взаимосвязи 
с повседневной жизнью, рассказывая, а порой и показывая всю палитру многообразия сфер примене-
ния предоставляемых знаний. А один из способов – это организация во время образовательного про-
цесса или вне его, во время внеурочных или внешкольных занятий, проведение различных исследова-
тельских и проектно-исследовательских учебных работ, на которых ученики вместе с учителем смогут 
погрузиться в общую целенаправленную работу. Тем временем, на этой работе они смогут применить 
знания, полученные в ходе изучения той или иной темы. А применяя, они будут способствовать разви-
тию у себя новых умений и навыков по определенной деятельности. 

Сейчас важно применять в обучении детей различные методы и приемы предоставления ин-
формации, способные активизировать и развивать их ум, чтобы они видели важность тех знаний, кото-
рые им дают в ходе образовательного процесса. Необходимо активно вовлекать своих подопечных в 
процесс исследовательской и проектной деятельности, что-то делать своими руками и развивать спо-
собности и умения учеников. Чтобы ученики видели насколько, изучаемые в школе, знания применимы 
в различных сферах жизни. 

Однако основой эффективного образовательного процесса является интерес к изучаемому 
предмету. Ведь без интереса не возможно качественное и творческое выполнение работы, поэтому 
важным моментом в обучении детей является – развитие у них интереса к своему предмету, а его мы 
можем получить путем организации различных опытов и исследований. В результате мы оказались в 
замкнутом кругу. Интерес, исследовательская и проектная деятельность, изучаемый предмет и повсе-
дневная жизнь тесно взаимосвязаны. Поэтому наша задача, как современных учителей, это установить 
контакт между всеми перечисленными звеньями, путем создания  «искры», которая запустит этот «веч-
ный двигатель». 

А одной из «искр» для учеников может стать проект, который мы рассмотрим в данной статье. 
Биология как наука, даже в школьном пространстве, требует наличия объектов исследования, 

ведь наука, основанная на одной лишь теории – неполноценна и нуждается в практических операциях, 
чтобы потрогать, почувствовать, вживую увидеть то, что изучаешь. А это очень не просто в условиях 
города, так как для банальной экскурсии на природу необходимо большое число различной документа-
ции и подготовительных операций с множеством разных «но», что очень отягощает организацию дан-
ного мероприятия. 

Но выход все же есть из данной ситуации. Объектом для изучения и знакомства с природой мо-
гут быть и в пределах городских парков, а то и на обычных улицах. Среди них множество растений, жи-
вотных и насекомых, на которые мало кто обращает внимание. Изучение энтомофауны шишек хвойных 
культур – один из выходов, дающих возможность прикоснуться к этому биологическому разнообразию, 
скрывающемуся от нашего неопытного взора. Изучая на первый взгляд обычные шишки, мы можем 
познакомиться со многими особенностями биологического мира: с растениями, на которых они произ-
растают и с их жителями, которых достаточно много, а также проследить экологические взаимосвязи 
между этими видами. Выявить, кто из них занимает какую экологическую нишу и какое воздействие 
оказывают своей жизнедеятельностью на окружающий их биоценоз. 

В результате, объектами исследования окажутся и растения, и их обитатели, и взаимосвязи 
между ними. А это нам и необходимо, чтобы как можно легче можно было познакомиться с многообра-
зием окружающего нас мира, прикоснувшись лишь к малой его частичке.   

Приводим пример школьного проекта по биологии: «Микробиоценозы шишек хвойных». 
Цель проекта: изучить наиболее распространенных вредителей шишек и семян хвойных пород. 
Объект исследования: хвойные растения, конобионты, населяющие растения, экологические 

связи (микробиоценозы) шишек хвойных; 
Предмет исследования: многообразие насекомых-вредителей, населяющих шишки хвойных 

пород деревьев; 
Методы исследования: теоретические: синтез, классификация, абстрагирование; 
эмпирические (практические): наблюдение, сравнение, описание, анализ. 
Задачи проекта: 
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1.  Выбрать исследуемый участок леса или группу исследуемых деревьев;  
2.  Определить особенности плодоношения хвойных культур  и собрать их шишки;  
3.  Изучить общую характеристику вредителей шишек и семян хвойных пород;  
4.  Определить и подтвердить наличие вредителей в шишках хвойных; 
5. Изучить видовое многообразие вредителей шишек хвойных и экологические цепи микробиоце-

ноза; 
Практическая значимость. Данный школьный проект может быть одним из компонентов в раз-

витии в образовательной организации биологического движения «Школьного лесничества», либо 
направлено на экологический аспект сохранения и преумножения богатства растительного фонда 
хвойных пород в Восточном Подмосковье. 

Разработка и апробация данного проекта проходила на территории Ногинского, Орехово-
Зуевского районов Московской области и Петушинского района Владимирской области, так как сбор 
исследуемого материала проводили на данной территории. 

Результаты и их обсуждение.  
В входе выполнения проекта была проведена следующая работа, в результате которой была 

изучена научная литература и интренет источники по исследуемой теме и представлена в качестве 
литературного обзора, куда входили следующие пункты: 

 Вредители плодов и семян хвойных культур. Общая характеристика и обзор отдельных 
представителей; 

 Методика и технология сбора и изучения конобионтов хвойных; 

 Экологические связи конобионтов с растениями-хозяевами и между собой; 
Из данного материала стоило бы упомянуть про саму методику сбора и изучения конобионтов 

хвойных растений, а также про «конобионтов», рассказав, что это за существа. 
Полевые сборы шишек проводились в феврале – апреле 2020 г. с ели европейской и сосны 

обыкновенной, поваленных снегом или ветром. Всего было собрано  210 шишек. Кроме того, были 
иследованы  120 старых шишек указнных пород, а также лиственницы  и ели колючей , собранных нам 
земле под деревьями. 

Конобионты – это разновидность насекомых-вредителей, местом обитания и размножения 
которых являются плоды или семена хвойных деревьев. Иначе – это экологическая группа насекомых, 
личинки которых развиваются за счет репродуктивных органов древесных пород – почек, завязей, 
шишек, плодов и семян, большинство вредителей которых являются монофагами (питаются одним 
видом пищи) и олигофагами (двумя). Ряд видов проходит дополнительное питание на листьях, завязях 
и цветках. 

Под понятием «один вид пищи» подразумевается – одна конкретная культура или определенный 
ее орган, употребляемый данным видом организма, тем временем олигофаги могут питаться разными 
культурами, например шишками и ели, и сосны сразу[2]. 

Характерной особенностью конобионтов является то, что в период питания личинок они ведут 
скрытый образ жизни и лишь некоторые из них способны переходить из одних плодов в другие. 
Жизненный цикл большинства конобионтов тесно связан с плодоношением кормовой породы: они 
присутствуют только в тех насаждениях, которые вступили в фазу плодоношения. 

Для многих видов насекомых-конобионтов выработалась факультативная диапауза личинок или 
куколок, проявляющаяся в неурожайные годы. При этом вредители плодов и семян живут 
разобщенными изолированными группами, имея сравнительно мало естественных врагов из мира 
насекомых и не страдая от вирусных, грибных и бактериальных заболеваний. Представителям данной 
группы не свойственны вспышки массовых размножений, их численность характеризуется значительно 
менее резкими колебаниями, чем у открыто живущих насекомых[1,2]. 

Значение конобионтов заключается в том, что они являются вредителями плодов и семян и 
представляют большую угрозу семенному хозяйству, нанося большой экономический ущерб. 

Для проведения анализа энтомофауны шишек хвойных можно применить следующую методику: 
Сбор  материала. Под материалом мы подразумеваем генеративные органы хвойных, или 
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просто шишки. Собирать мы можем их где угодно, не зависимо от того, лес это или отдельно стоящая 
группа хвойных деревьев.  Шишки могут быть самые разные: свежие, только недавно оказавшиеся на 
земле или старые, раскрытые и даже разваливающиеся. Своя фауна конобионтов может быть в  любых 
шишках, поскольку обычно шишки заражаются еще в кронах деревьев, а жизненный цикл вредителей 
(выход из куколки) завершается уже на земле. 

Сортировка собранного материала и упаковка. Сортировка материала происходит уже во 
время его сбора. Для этого  в различные полиэтиленовые пакеты укладывают по 10 еловых или 15 
сосновых шишек и вместе с ними закладывают в пакет этикетку с датой и местом сбора. Пакеты 
завязываются и убираются в сумку или в рюкзак.  

Отдельно упаковыются шишки, взятые с земли. Они более влажные и нуждаются в 
предварительной просушке на ветру во избежание заплесневения. Кроме того, эти шишки содержат 
больше живых существ, чем шишки из кроны, поэтомоу они нуждаются в скорейшем времени.  Можно 
собирать шишки и в матерчатые сумки с тем, чтобы, вернувшись, пересмотреть их и разложить по 
пакетам. 

Так, в ходе работы, шишки были рассортированы согласно следующим критериям: 
1. Шишки, сорванные в кроне дерева или при лесоповале; 
2. Шишки, собранные с поваленных ветром или снегом  деревьев недели или месяцы назад; 
3. Шишки, упавшие с дереве вследствии поражения вредителями, дятлами или клестами. Они 

имеют короткие или длинные веточки с хвоей при основании шишки; 
4. Шишки, давно лежащие на земле: влажные, потемневшие, раскрытые. 
Первичное изучение шишек. Собрав и просортировав шишки, мы выполнили первую часть 

работы. Следующая задача заключается в том, чтобы внешне определить возможных хозяев наших 
шишек, а это вполне возможно по наличию тех или иных признаков. 

Признаки: 
Наличие на шишках ели на чешуях прободных отверстий ровной круглой формы – говорит о 

возможном обитании личинок бабочки: еловой шишковой огневки. Эти отверстия образуют личинки 
данной бабочки, через которые они проникают в свое пристанище и место обитания на летний период 
времени. Однако осенью они покидают шишки и зимуют в подстилке. 

Наличие на шишках ели или сосны смоляных наплывов, наростов в виде хлопьев, выползающих 
из-под чешуй – шишковая смолевка.  

Вскрытие старых шишек. Старые и сырые шишки необходимо как можно скорее вскрыть путем 
разрезания их вдоль ножом. Это делается для обнаружения запоздавших с вылетом насекомых, за-
державшихся в развитии куколок, а также, чтобы ценить степень зараженности шишек прошлого года. 
После разрезания шишек их просматривают под бинокуляром и обнаруженных насекомых, куколок и 
личинок раскладывают по пробиркам или консервируют в спирте для дальнейшего определения. 

Закладывание свежих шишек в пакеты для выведения. Пакеты помещаются в теплое сухое 
место и раз в 2-3 дня просматриваются на просвет. Замеченных насекомых извлекают эксгаустером. 

Определение конобионтов. Поскольку видовой состав конобионтной  энтомофауны невелик, 
успешное определение возможно даже по фотографиям. Для сложных случаев следует использовать 
специальные определительные таблицы или обращаться к специалистам-систематикам. 

Практические разультаты исследования. 
В ходе исследования были собраны шишки следующих хвойных пород: ель европейская, ель 

серебристая и сосна обыкновенная. Общее количество шишек порядка 330 штук. В ходе выполнения 
выше описанной методики были обнаружены следующие представители энтомофауны шишек 
хвойных: 

1. Entomobrya unostrigata - представитель класса Первичнобескрылых насекомых, отряд  
Коллембола; 

2. Наездник - Triplatygaster contorticornis Ratzeburg. А также наездники из семейств Ichneumoni-
dae, Brsconidae,  Eulophidse, Pteromalidae и Platygastridae отряда Перепончаткорылые (Hymenoptera) , 
являющихся паразитами конобионтов и выводящихся из шишек ели; 
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3. Laеpeyresia strobilella L. (Lepidoptera, Tortricidae) – бабачка шишковая листоверстка, 
относящаяся к отряду Чешуекрылые, а также ее куколка; 

4. Отряд Жесткокрылые (Coleoptera): жук-долгоносик семяед, жук-смолевка (Pissodes 
validirostris Gyll.), а также его личинки; 

5. Клопы из отряда Полужесткокрылые (Hemiptera); 
6. Еловая шишковая галлица - Kaltenbachiola atrobi Wirm, отряд Двукрылые (Diptera). Для нее 

характерен самый поздний лёт, который соответствует количеству примерно в 5 галлиц на 20 шишек в 
пробе. 

В общей сложности было обнаружено, преимущественно в шишках ели европейской, 10 видов 
конобионтов из 6 отрядов: Коллемболы, Жесткокрылые, Чешуекрылые, Двукрылые, Полужесткокры-
лые и Перепончатокрылые. В их числе более 40 особей паразитов-наездников из 5 семейств. По коли-
честву особей конобионты распределились следующим образом:  

шишковая листовертка – около 50 особей; 
шишковая галлица – 15 особей; 
шишковые клопы – 12 особей 
наездники р. Триплатигастер – 11 особей 
наездники р. Торимус – 14 особей. 
Остальные конобионты были представлены всего по нескольку особей. 
В рекомендациях по работе с шишками стоило бы отметить, что в школьных условиях удобнее 

изучать конобионтов только елей и лиственниц. В них обитает больше видов насекомых и их легче 
вскрывать, чем плотные сосновые шишки. 

Также необходимо отметить, что в ходе проведения исследования были выявлены следующие 
нюансы по технологии работы с материалом: сосновые шишки можно много не набирать, так как из них 
проблематично что-либо добыть, но в качестве контрольной группы использовать все же стоит, пусть и 
без всяких надежд.  

Аналогичная ситуация и с шишками голубой ели, произрастающей в городской зоне или около 
каких-либо заведений. Большого биологического разнообразия из них получить не удалось, даже при 
условии, что на них наблюдались явные признаки пребывания шишковой смолевки и других паразитов. 
Возможно, для их изучения необходимо срывать шишки с самих елей в период летнего размножения 
данных организмов, но этот способ нам не подходит. 

Выводы по проекту: 
1. Различные участков леса дают различные показатели по количеству конобионтов;  
2. Фауна конобионтов ели достаточно разнообразна и в видовом отношении и во экологическим 

типам. 
3.  Сильное заражение шишек ели еловой листоверткой показывает большую потерю семян ели, 

находящихся еще внутри шишек. Таким образом, еловая листовертка должна быть признана главным 
вредителем в шишках ели. 

4. Сдерживание вредителей определяется значительным числом их паразитов-наездников, кото-
рые обнаружены не менее, чем в половине проб. 

5. Сравнительно несложная методика обнаружения конобионтов позволяет легко наладить кон-
троль за вредителями и лесном хозяйстве. 

Работа над проектом позволила сделать следующие выводы. 
I. В наших исследованиях на территории Ногинского, Орехово-Зуевского и Петушинского районов 

было выявлено 10 видов насекомых, относящихся к 6   отрядам и 11 семействам, которые так или ина-
че связаны с репродуктивными органами хвойных пород. Основу энтомокомплекса составляют фито-
фаги (7 видов), за счет которых развиваются паразиты и хищники, а также сопутствующие им насеко-
мые, питающиеся растительными остатками, экскрементами и трупами насекомых, ржавчинными и 
плесневыми грибами. 

2. Основной видовой состав был обнаружен в шишках ели, незначительная часть в сосновых 
шишках. Большинство зарегистрированных видов способны развиваться только в шишках, а поскольку 
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количество пищи в них ограничено, то разные виды фитофагов заселяют их в разное время и питаются 
разными частями, на каждом этапе формирования шишки в ней поселяются определенные виды коно-
фагов. В условиях лесного хозяйства наибольшую опасность представляют шишковая огневка и шиш-
ковая смолевка, значительно снижающие урожай семян хвойных. 

3. Изучение фауны конобионтов вызывает большой интерес у обучающихся, как к биологии, так и 
к научно-исследовательской работе. При работе над проектом школьники научаются всем методам по-
левых исследований: сбор материала, обработка и определение материала, выведение насекомых из 
личинок, обработка результатов исследований. Проект открывает школьникам совершенно неизвест-
ный мир обитателей шишек, знакомит с жизненными циклами насекомых. При этом всё, что предпола-
гает проект, ученики наблюдают и делают своими руками. Проект не требует далеких выходов в при-
роду и может быть проведен даже в условиях парка или лесопарка, что является большим преимуще-
ством. 

Заключение 
Проектно-исследовательская деятельность в современной школе является неотъемлемым ком-

понентом современного образования. Поэтому его часто применяют в ходе образовательного процес-
са. Ведь при разработке и реализации какого-либо проекта, в структуру которого входит исследова-
тельская деятельность, мы способствуем развитию познавательного и творческого интереса обучаю-
щихся к выполняемой ими работе. А развитие интереса к предмету – первая и главнейшая цель в обу-
чении, ведь без интереса не возможно качественное и осознанное познание чего-либо. Творческая ра-
бота, направленная на выполнение каких-либо действий с давних пор способствовала и по ныне спо-
собствует к развитию личности, к формированию у него умений и навыков, а также положительного 
отношения к изучаемому и познаваемому.  Поэтому задача современного образования в том, чтобы как 
можно больше привлекать учеников к выполнению подобной работы, где возможно самим «прикос-
нуться» к тому, о чем не раз слышал или читал. Провести своими собственными руками малый опыт, 
организовать небольшое исследование окружающей флоры или фауны и вживую познакомиться со 
всем многообразием животного или растительного мира, или каких-нибудь других явлений окружающей 
нас природы, изучаемых в школе. Задача учителя - привести в течение урока хотя бы один наглядный 
пример, связанный с жизненной ситуацией и с дальнейшей возможностью проведения данного опыта 
или исследования учеником в домашних условиях или в ходе внеурочной работы. Малый толчок в со-
стоянии зажечь ту малую искру хоть у одного ученика, а это уже малая, но победа. В результате ученик 
сам захочет выполнить что-то подобное и получит свою порцию опыта, новый навык и возможное 
дальнейшее стремление к познанию большего. А это и есть успех. И чем больше будет таких «искр», 
тем лучше. Ведь интерес – двигатель прогресса, а именно прогресс в современной науке, технике и 
образовании нам и нужен. А приведенный в данной работе проект – это одна из возможных «искр» для 
ученика, которая поможет проявить интерес и любовь к предмету и поспособствует дальнейшему раз-
витию и совершенствованию его творческой натуры. И, может быть, этот ученик еще глубже заинтере-
суется биологией и пойдет дальше в развитии и в изучении предмета, следующим этапом которого бу-
дет выбор будущей профессии, напрямую связанной с ним. А это и есть та цель и задача современного 
образования, чтобы еще со школьной скамьи привлекать молодежь к творчеству и познанию нового 
через опыт, полученный в ходе выполнения той или иной работы, напрямую связанной с изучаемым 
предметом.  

Именно через такую деятельность они смогут с большей легкостью вступить во взрослую жизнь, 
так как они уже будут знать в чем их интерес и по какому пути они хотят идти дальше. А это первый 
путь к самоопределению себя в жизни и задача современной школы в том, чтобы облегчить этот путь, 
проторив вместе с ними те тропинки, которые поведут их дальше.  
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Каждый родитель школьника или любой студент понимает, что физическое воспитание так же 

важно, как и любой другой школьный предмет или занятие в университете. К сожалению, не все сту-
денты предпочитают посещать занятия по физической культуре по разным причинам. 

Рассмотрим важность физической культуры, как универсальной дисциплины. Ее цели следую-
щие: 

- улучшает физическую форму: физическая активность способствует улучшению у школьников и 
студентов силы, гибкости, выносливости, укреплению сердечно-сосудистой системы. 

- развивает различные навыки, в том числе физических. 
- усиливает знания, полученные в рамках учебной программы. Служит возможностью для приме-

Аннотация: вопрос популяризации физической культуры как преподаваемой дисциплины был популя-
рен во многие времена, но в настоящее время, когда физическая активность среди населения падает, 
этот вопрос становится особенно актуальным. В данной статье рассмотрена аспекты относительно во-
влеченности студентов и учеников в занятия по физической культуре.   
Ключевые слова: физическая культура, физическая активность, студенты, ученики, учебная дисци-
плина. 
 
RELEVANCE OF THE ISSUE OF POPULARIZATION OF CLASSES ON PHYSICAL EDUCATION AMONG 

STUDENTS AND STUDENTS 
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Scientific adviser: Alekseyenkov Andrey Evgenevevich  
 
Abstract: the question of popularization of physical culture as a taught discipline has been popular for many 
times, but at the present time, when physical activity among the population is falling, this question becomes 
especially urgent. This article discusses aspects of the involvement of students and pupils in physical educa-
tion classes. 
Key words: physical education, physical activity, students, pupils, academic discipline. 
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нения полученных знаний в области в области естественных наук (в том числе анатомии), математики 
и социальных науках (работа в команде и командообразование). 

- самодисциплина: способствует развитию у учащихся ответственности за собственное здоровье 
и физическую форму. 

- поощряет здоровый и активный образ жизни студентов и учеников; 
- расширяет спортивный опыт студентов и учеников; 
- создает интерес к активному отдыху и спорту среди студентов и учеников; 
- помогать студентам и ученикам в развитии их физического потенциала в различных спортивных 

сферах [2, с. 555]. 
Физическая активность полезна для физического и психического здоровья всех, включая детей 

всех возрастов и способностей. По статистике, дети, которые более физически активны, обычно полу-
чают более высокие оценки и развивают уверенность в себе, что может дать им возможность добиться 
большего успеха в дальнейшей жизни. 

В начальной школе физическая культура должна в основном поддерживать развитие основных 
моторных навыков, таких как прыжки, удары ногами, метание, которые необходимы для широкого спек-
тра занятий, таких как большинство командных видов спорта, танцы и гимнастика. Дети, овладевшие 
этими навыками, физически более активны, чем те, кто этого не сделал. 

Программы физической культуры в средней и старшей школе, а также студенты сузов и вузов 
должны быть направлены на то, чтобы дети оставались активными. Потому что подростки более моти-
вированы к физической активности, когда они понимают, что контролируют процесс своего обучение (у 
них есть право голоса на выбор физической активности на уроке). Поскольку у разных детей разные 
интересы, учебная программа по физической культуре должна охватывать не только командные виды 
спорта, но и занятия, требующие меньшего количества участников, например, такие как теннис (в том 
числе настольный). 

Кроме того, учащиеся на всех уровнях обучения должны иметь возможность развивать свою фи-
зическую форму, особенно аэробную выносливость, мышечную силу и гибкость. 

Хотя популярность спорта неоспорима, это не означает, что все учащиеся будут естественным об-
разом или сразу же вовлечены в занятие по физической культуре или проявят интерес к ним. Первона-
чальное нежелание или незаинтересованность некоторых студентов не должно как-то повлияет на реше-
ние руководства (начиная с вуза и заканчивая Министерством образования) включения физической куль-
туры в университетские программы. В конце концов, не все студенты, например, сразу же интересуются 
математикой, хотя она входит в программу большинства изучаемых направлений в российских вузах.  

Занятия по физической культуре очень важны, поэтому интерес к этим занятиям необходимо 
воспитывать у всех студентов, даже самых упертых или скептически настроенных. Рассмотрим не-
сколько рекомендаций для популяризации занятий по физической культуре. 

1. Необходимо использовать спортивную литературу, научные работы и образование. Спортив-
ное образование – это учебная программа и модель обучения, разработанные для создания подлинно-
го спортивного опыта в контексте физического воспитания. Преподаватели физической культуры долж-
ны найти время, чтобы изучить и научиться эффективно, применять полученные знания на практике. 

2. Руководство и преподаватели должны быть терпеливыми, но в то же время настойчивыми. 
Для большинства студентов появление интереса к конкретному виду спорта требует времени и усилий. 
Преподаватели и студенты должны совместно участвовать в данном процессе и быть терпеливыми во 
время обучения и изучения навыков. Студентов также следует учить тому, что занятия физической 
культурой не всегда приносят удовольствия: требуются последовательные и согласованные усилия, 
чтобы спорт стал чем-то значимым для каждого из студентов. 

3. Привлечь студентов, которые уже заинтересованы в спорте. Некоторые студенты, занимаю-
щиеся на занятиях по физической культуре, уже проявляют интерес к определенному виду спорта. Их 
интерес, знания и навыки могут быть использованы для повышения интереса у всех учащихся. Когда 
такие студенты знают, что их цель состоит в том, чтобы помочь другим, менее знакомым со спортом, 
они, скорее всего, предложат идеи, связанные с повышением интереса и улучшением физических 
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навыков. Это один из способов показать студентам, что обучение (в том числе самообучение) являют-
ся обязанностью не только преподавателя, но и каждого студента.  

4. Распределять студентов в подходящие группы. Например, то, как учащихся распределяют по 
группам для спортивной игры, является очень важным фактором. Иногда для студента может быть 
лучше заниматься спортом с другими людьми со схожими навыками и опытом (однородная группа); в 
других случаях для учеников может быть лучше и заниматься с другими, у кого больше навыков и опы-
та (разнородная группировка). Смысл в том, чтобы найти время и вдумчиво подготовить групповые 
комбинации, что даст студентам возможность получить различный опыт. 

5. Создать множество возможностей для занятий физической культурой. Есть несколько спосо-
бов, которыми преподаватели физической культуры могут создавать возможности для студентов зани-
маться спортом вне занятий по физической культуре, например, создание внеурочных спортивных клу-
бов. Хотя эти программы потребуют некоторой предварительной работы, они могут стать отличным 
способом для многих студентов повысить свою заинтересованность в физической активности. Отме-
тим, что делегирование административных и контролирующих функций другим преподавателям и даже 
студентам может сделать администрирование этих программ более управляемым. 

6. Делиться возможностями дополнительно заниматься физической культурой. Преподавателям 
стоит рассказывать о возможностях участия в физической активности за пределами университета, 
например, участие в городских турнирах. Необходимо уделять несколько минут в начале пары, чтобы 
рассказать об этих возможностях. Также можно разместить листовки в спортзале и на стендах в вузе, в 
том числе размещать информацию в социальных сетях. Все эти стратегии повысят осведомленность 
студентов о проводимых мероприятиях и увеличат участие студентов в них. Суть в том, что учащимся 
нужно постоянно напоминать о возможностях заниматься спортом. Кроме того, преподаватели должны 
поощрять студентов периодически обсуждать свой опыт в различных спортивных программах во время 
занятий по физической культуре [3, с. 3]. 

Очень важно разобраться в причинах, которые побуждают студентов не ходить на занятия по 
физической культуре, чтобы предложить возможные варианты решения данной проблемы. Рассмотрим 
основные из них, которые были названы самими студентами и учениками. 

Самая популярная причина, что студентам и ученика просто не интересно. Это не значат, что 
студенты вообще не занимаются физическими активностями вне учебы (по крайней мере, зачастую это 
не так). Чаще всего студентам не нравится устаревшие стандарты образовательной программы и ме-
тодик преподавания. 

Вторая популярная причина (хотя эту причину назвали в два раза меньше студентов, чем 
первую), что студент или ученик просто освобожден от занятий (причем чаще всего это освобождение, 
которое, по сути, лишь частично освобождает от некоторого вида физических активностей).  

Третья по популярности причина – мало игровых видов спорта. Опять же, это вопрос скорее к со-
ставленной учебной программе.  

Среди прочих причин студенты и ученики назвали: лень, плохой инвентарь, принудительность 
посещения занятий по физической культуре, не эффективность самих занятий и плохо составленная 
учебная программа [1, с. 22]. 

Таким образом, занятия по физической культуре имеют первостепенное значение для студентов 
и учеников школ, но, к сожалению, зачастую ими игнорируются. Для популяризации и возрождению ин-
тереса к физическим активностям среди молодого поколения, преподавателям и учителям следует 
проработать многие аспекты в своей работе, в том числе понять, в первую очередь, что интересно са-
мим ученикам и студентам.  

 
Список литературы 

 
1. Герега Н. Н. Студенты и их отношение к занятиям физической культурой и спортом // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. № 5 (147) С. 22 – 26; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 43 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Самотаева В.С. Занятия по физической культуре в вузе как путь формирования физической 
культуры у человека // Российская наука: актуальные исследования и разработки. 2020. С. 555-557; 

3. Тайлер Дж. Джонсон. «Товары для спорта» и физического воспитания // Журнал «Физиче-
ское воспитание, отдых и танцы». 2019 С. 3-5. 

 

 
  



44 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

УДК 372.862 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЦИКЛА В 
ONLINE-ФОРМАТЕ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА 

Раздрогов Максим Олегович 
Магистрант 

«Костанайский региональный университет им.А.Байтурсынова» 
 

Научный руководитель: Бабулова Гульмира Айтжановна 
м.е.н., преподаватель  

«Костанайский региональный университет им.А.Байтурсынова» 
 

 
В 2020 году человечество столкнулось с серьёзным вызовом, предсказать который не было не 

малейшей возможности. В конце 2019 – начале 2020го года по всей планете с непредсказуемой скоро-
стью начал распространяться вирус COVID-19. Несмотря на то, что, а, возможно, именно потому, что 
на начальном этапе вирус не был воспринят достаточно серьёзно всеми странами мира, ему удалось 
распространиться по многим и многим странам. Эпидемиологической ситуации с вирусом COVID-19 
был присвоен статус пандемии. И это неспроста. Последствия пандемии ощущаются весьма глобаль-
ными, даже не говорить и миллионных заразившихся и погибших от данного вируса. Ведь не только он 
затрагивает здоровье заразившихся, но и меры, принимаемые для его нераспространения, оказывают 
ощутимое влияние на жизни людей. Так, затронутыми оказались не только сферы деятельности, кото-
рые подразумевают большие скопления людей, но и многие другие. Вирус оказал огромное влияние на 
экономику стран, так как многие внутри-экономические и внешне-экономические процессы нарушились. 
Разумеется, одной из наиболее пострадавших сфер деятельности человека стало образование. С 
начала 2020го года образовательный процесс претерпел немало изменений. Начавшись  с уменьше-

Аннотация: В статье раскрываются особенности процесса обучения в ВУЗе, связанные с вынужден-
ным изменением формата обучения в связи с ограничительными мероприятиями в условиях каранти-
на, а также анализируется текущая ситуация с целью выявления достоинств и недостатков данной 
формы обучения. 
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ния количества учащихся обучающихся очно, ограничения касающиеся процесса обучения к маю 
2020года сказались на всех видах учебных заведений. От детских садов – до университетов, все фор-
мы обучения оказались вынуждены отказаться от скопления людей, следовательно – от посещения 
учащимися учебных заведений в привычной форме. Правительствами было принято решение о закры-
тии учебных заведений с целью сдержать распространение вируса.  

По данным ЮНЕСКО, на ноябрь 2020года, более 100 стран осуществили закрытие школ в мас-
штабах всей страны, что в процентном эквиваленте составило более 50% от всех учащихся во всём 
мире, или, если перевести это в численный эквивалент – почти миллиард учащихся по всему миру.  

Высшее и профессиональное образование не стало исключением. Несмотря на, как правило, 
меньшее количество учащихся в группах высших учебных заведений, нежели в школах, в конечном 
счёте было решено о переводе учащихся на дистанционный формат обучения. К счастью, в наше вре-
мя для этого есть всё необходимое. Многие учебные заведения уже давно практикуют такой формат 
обучения, также называемый E-Learning.  

Так как же сказалось переведение обучающихся на дистанционный формат? Ещё в начале пан-
демии стало понятно, что потребуются определенные меры в случае перехода на дистанционное обу-
чение. Так, некоторые страны разработали специальные образовательные ТВ-программы, некоторые – 
разработали и распространили специализированное интерактивное программное обеспечение, при-
званное упростить проведение занятий и улучшить их уровень. Однако, из-за отсутствия продуманных 
ИТ-стратегий в вузах, стали выявляться некоторые недостатки. Ведь, чтобы организовать систему об-
разования на дистанционном обучении на уровне государства, необходим определенный уровень цен-
трализации. По факту, если рассматривать высшие учебные заведения Казахстана, до пандемии у 
каждого вуза был свободный выбор электронных ресурсов и систем, которые они могли посчитать 
наиболее удобными. В связи с этим, при наступлении необходимости повсеместного введения дистан-
ционного обучения, не удалось задать одну модель или систему для всех вузов. 

Руководству высших учебных заведений пришлось не только озаботиться технической стороной 
вопроса, но так же приложить усилия для правильной подготовки преподавательского состава к пере-
ходу на дистанционной формат обучения.  И даже, при затраченных усилиях на переподготовку препо-
давательского состава, практика показывает, что, на сегодняшний день, качество занятий, проводимых 
в дистанционном формате, значительно ниже, нежели качество классических занятий. Одной из причин 
этого является тот факт, что технические и программные средства, используемые в странах СНГ, да-
леки от идеала, и, зачастую, много времени затрачивается на техническую подготовку занятия. Также 
стоить помнить, что, когда речь идёт о каких-либо технических информационных средствах, всегда 
имеют место непредвиденные обстоятельства, такие, как, внезапное отключение электроэнергии из-за 
аварии, или же проблемы с интернет-соединением, возникающие по вине провайдера. И, если такая 
ситуация происходит у одного из учеников – то он сразу же теряет возможность получить информацию, 
подготовленную для студентов на конкретное занятие. Если же такое происшествие случается на сто-
роне преподавателя – то занятие либо частично, либо полностью становится потерянным для студен-
тов.  

Повсеместное внедрение дистанционного обучения сказалось не только на качестве образова-
ния, но так же и на его доступности, поскольку самым минимальным требованием для участия в онлайн 
занятиях студента является наличие достаточно хорошего интернет соединения, и это не говоря о том, 
что подразумевается, что у каждого обучающегося есть компьютер, с характеристиками, достаточными 
для посещения онлайн занятий. А в случае наличия в семье больше одного обучающегося в универси-
тете или школе, возможность совмещения графиков занятия с использованием одного единственного 
компьютера становится проблемой. И если, в случае с отдалёнными сёлами, где есть трудности с по-
лучением хорошего интернет-соединения, доступность образования ухудшается, поскольку на время 
пандемии студенты вынуждены находиться дома, то, в случае мест, в которых нет проблем с наличием 
хорошего интернет-соединения, можно сказать, что доступность образования в некотором роде повы-
шается, т.к. исключается необходимость посещения учебного заведения, соответственно, сокращаются 
затраты студентов на дорогу, арендное жильё, и так далее. Однако, чтобы судить о том, перевешивает 
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ли в данном случае положительная сторона, или же отрицательная, необходимо проводить целена-
правленное исследование. 

Ещё одной немаловажной особенностью занятий в дистанционном формате является тот факт, 
что успеваемость студентов теперь оценивать в разы сложнее. Если раньше преподаватель не мог га-
рантировать самостоятельное выполнение домашних заданий студентами, то теперь это касается и 
заданий, которые даются непосредственно во время занятия, так как, в условиях онлайн-конференции 
нет возможности контролировать каждого студента лично. Можно сказать, что теперь этот вопрос пола-
гается исключительно на добросовестность студентов. Ведь даже принимая экзамен в онлайн-
формате, преподаватель не сможет гарантировать честных и равных для всех студентов условий.  

Однако, выполнение заданий на занятиях – не единственный случай, в котором студентам необ-
ходимо проявлять самодисциплину. Ведь, по сути, весь процесс обучения в дистанционном формате  
подразумевает самомотивацию студентов. Несмотря на то, что в наше время высшее образование да-
же в привычном для нас очном формате нацелено развитие навыков самообразования у студентов, в 
случае с дистанционным форматом обучения  мы имеем дело с практически полным отсутствием кон-
троля студентов. Поэтому одной из первостепенных задач преподавателя становится донести до сту-
дентов, насколько важна, в первую очередь, для них самих, самодисциплина, и умение самостоятельно 
заниматься своим образованием.  

Пожалуй, самым большим недостатком дистанционного образования можно назвать отсутствие 
возможности организовать практические занятия по ряду дисциплин, коих большинство. Практические 
занятия, зачастую, требуют наличия каких-либо дополнительных технических средств, которые далеко 
не каждому по карману. К примеру, практические занятия по такой дисциплине, как физика, у студентов 
первых курсов проводятся в специально оборудованных лабораториях. Это касается и профильных 
дисциплин – если вспомнить как проходят практические занятия по дисциплине «Электроника», прихо-
дит осознание, что далеко не у каждого студента дома есть паяльные станции и необходимые ради-
одетали. В условиях же дистанционного обучения, единственный возможный вариант такого занятия – 
это демонстрация преподавателем на своем примере необходимых действий. Студенты же в данном 
случае могут выступать лишь в роли наблюдателей. Таким образом, изначально – практическое заня-
тие, превращается в лекционное. Это лишает студентов возможности приобрести какие-либо важные 
практические навыки. 

 Если задуматься о том, насколько переход на дистанционный режим обучения сказался на про-
ведении занятий в разрезе дисциплин разных профилей, то становится очевидным, что наименее под-
вержены изменениям и воздействию отрицательных факторов, связанных с вынужденным переходом 
на дистанционный формат обучения, являются дисциплины направления информационных техноло-
гий. Последние два месяца автор провёл в качестве преподавателя дисциплины «Базы данных в ин-
формационных системах» в рамках прохождения педагогической практики магистранта в Костанайском 
региональном университете им. Байтурсынова.  

Учебный процесс в данном учебном заведении в условиях перехода на дистанционное обучение 
реализован посредством использования нескольких программных систем. Для общего контроля учеб-
ного процесса – просмотра расписания занятий, электронных зачёток, академического календаря и т.д., 
используется система управления обучением Moodle.  

Moodle – это, так называемая система управления курсами, применяемая для организации про-
цесса дистанционного обучения. Данная платформа предоставляет все необходимые условия для 
совместной работы преподавателей и студентов. Отличительной особенностью данной системы явля-
ется тот факт, что она распространяется  по свободной лицензии. Одно из удобств системы – возмож-
ность просмотра студентами выставленных им баллов сразу после их выставления преподавателем, 
что позволяет студентам более тонко подходить к процессу обучения, и сразу выявлять темы, над ко-
торыми стоит поработать дополнительно.  

Для непосредственно проведения онлайн-занятий в университете предусмотрено ещё одно сво-
бодно распространяемое программное решение. Называется оно «BigBlueButton» и представляет со-
бой систему, предназначенную для проведения онлайн-конференций. Система предоставляет такие 
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возможности, как: подключение к конференции с использованием микрофона и веб-камеры, либо в ка-
честве аналога, подключение через смартфон, возможность загрузки преподавателем презентации для 
вывода её на общий экран, возможность демонстрации своего экрана как преподавателем, так и сту-
дентами. Также в ней присутствует текстовый чат, на случай невозможности использования микрофо-
на. В процессе проведения занятия эта возможность использовалась для фиксирования посещаемости 
занятия студентами, поскольку использовать голосовой чат для этого не всегда удобно, а написание 
студентом сообщения в общий чат подтверждает, что он действительно находится на своем учебном 
месте.  

Поскольку за проведением занятий автором  статьи было проведено достаточно большое коли-
чество времени, за это время были выявлены некоторые особенности проведения занятий по дисци-
плинам  цикла информационных технологий в дистанционном формате.  

Прежде всего, необходимо учитывать, что когда речь идёт о данном виде дисциплин, и студенты, 
и преподаватели являются более грамотными в отношении технических и программных средств, ис-
пользуемых на занятиях. Наличие необходимых навыков и знаний у преподавателей и студентов поз-
воляет значительно сократить время на организационные моменты занятия. Так, к примеру, в случае 
какой-либо неисправности по программной части, и преподаватель, и студенты, благодаря имеющимся 
знаниям, в разы быстрее решают возникающие проблемы, и практически не отвлекаются от занятия.  

Одной из особенностью реализованной системы для проведения групповых онлайн-занятий яв-
ляется заданное ограничение занятия по времени, благодаря чему соблюдаются строгие временные 
рамки – даже в более строгом виде, нежели с привычным в учебном заведении «звонком». Это способ-
ствует самодисциплинированию не только студентов, но и преподавателей, поскольку занятие должно 
быть спланировано идеально, чтобы полностью уместиться в заданные рамки. 

При проведении занятий очень часто использовалась возможность демонстрации экрана, преду-
смотренная в системе проведения онлайн-конференций  «BigBlueButton». Она позволяет как проде-
монстрировать практическое применение нового материала, так и использовать, помимо презентаций, 
любые другие доступные на компьютере преподавателя средства для разъяснения темы, будь то ви-
деоматериал, или же функционал какой-либо программы. Также эта возможность использовалась как 
главный инструмент для проверки практических и лабораторных работ, выполненных студентами. Ис-
пользование возможности демонстрации экрана, совместно с возможностью использования веб-
камеры позволяют создать условия для максимально честной и прозрачной защиты выполненной сту-
дентом работы. Возможность демонстрации экрана является неоспоримым плюсом, когда речь идёт о 
дисциплинах, связанных с информационными технологиями. В случае выполнения какого-либо практи-
ческого задания мы можем получить практически классический пример решения задачи «у доски», од-
нако с использованием компьютера. Так, студент, выполняющий задание, включает демонстрацию 
экрана, благодаря чему, не только преподаватель, но и остальные студенты имеют возможность 
наблюдать за ходом решения, а выполняющий задание, благодаря возможности использования мик-
рофона, может комментировать ход решения. В случае классического занятия в компьютерной аудито-
рии, такой способ решения практического задания представляется маловероятным, так как, для этого 
необходимо либо демонстрировать экран отвечающего студента на интерактивную доску через проек-
тор, а этого, как правило, не позволяют условия, т.к. для вывода изображения на проектор приспособ-
лен только преподавательский компьютер, либо всем необходимо вставать и подходить к  выполняю-
щему задание, чтобы быть в состоянии видеть процесс решения на его экране.  

Что же касается теоретической части занятий – у такого рода групповых занятий есть свои мину-
сы. Так, очень сложно организовать групповое обсуждение темы, и количество студентов, участвующих 
в дискуссии, заметно сокращается. Также сложно контролировать условия, необходимые для честного 
ответа студентов по памяти, без использования материала из интернета, так как для этого необходимо 
видеть демонстрацию экрана каждого отвечающего студента, а включать демонстрацию можно только 
лишь поочерёдно, и этот процесс занимает некоторое время.  

Во время проведения занятий, было подмечено, что в некоторых случаях, студенты надеялись 
воспользоваться тем фактом, что в процессе дистанционного занятия процесс проверки практических 
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заданий усложнен тем, что занятие ограничено по времени, и у преподавателя нет возможности соб-
ственноручно проверить некоторые аспекты выполненных работ. А просьба к студенту показывать 
каждую отдельную деталь в задании и её дальнейший показ, занимают достаточно много времени. Ру-
ководствуясь этими мыслями студенты пытались выдать чужую работу за свою.  Что ещё раз подводит 
нас к мысли о необходимости самодисциплины. 

Таким образом, ведя речь об особенностях проведения занятий в условиях вынужденного пере-
хода на дистанционный режим обучения, можно выделить как отрицательные, так и положительные 
моменты. К основным плюсам можно отнести экономию времени и расходов за счёт отсутствия необ-
ходимости добираться до места учёбы. Вместо этого, студенты могут посвятить больше времени вы-
полнению заданий и изучению нового материала. Ещё одним плюсом является повышенная актуаль-
ность передаваемых студентам знаний, за счёт использования современных технологий, и отсутствия 
сильной привязанности к, местами устаревшим, образовательным программам. Также дистанционное 
образование способствует развитию способности самообучения, а именно эту идея уже давно лежит в 
основе высшего образования. Если же говорить о минусах вынужденного перехода на дистанционное 
образование – это прежде всего неподготовленность учебных заведений к такому формату обучения, 
которая сказывается на качестве учебного процесса. А также невозможность дать некоторые практиче-
ские знания без личного присутствия студентов. Сюда же можно отнести неравные условиях для сту-
дентов разных специальностей, ведь не все специальности были подвержены изменениям в равной 
степени. И ещё один немаловажный факт – необходимость  наличия у студентов жесткой самодисци-
плины.  

Подводя итог, для получения наиболее качественного уровня образования, необходимо совме-
щать как классическую очную форму обучения, так и дистанционную, позволяющую экономить время и 
другие затраты. Однако, в случае с вынужденным переходом на дистанционный формат обучения в 
условиях пандемии, государству, в первую очередь необходимо создать равные условия для всех  
обучающихся, такие, как – доступный во всех населённых пунктах интернет с достаточной скоростью 
соединения для участия в онлайн-занятиях, либо организовать места для проживания с соблюдением 
всех противоэпидемиологических мероприятий для учащихся из мест, где нет подходящих условий для 
обучения. Учебным заведениям, в свою очередь, необходимо подготовить преподавательский состав 
на должном уровне, и разработать систему, позволяющую выработать у студентов строгую самодисци-
плину и желание к самообучению.  

 
Список литературы 

 
1. ЮНЕСКО [Электронный ресурс] /– . – Режим доступа: http//www.ru.unesco.org, свободный. – 

Загл. с экрана. 
2. Индикаторы образования 2020: стат. сборник / Н.В. Бондаренко, Д.Р. Бородина, Л.М. Гохберг 

и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2020. URL: 
https://issek.hse.ru/ mirror/pubs/share/352549981.pdf 
 

© Г.А. Бабулова, М.О. Раздрогов 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 49 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 
СЕМЬЕЙ 

 Никифорова Вера Валерьевна, 
студент 4 курса БА-НО-17 

Мамедова Лариса Викторовна 
к.п.н, доцент кафедры ПиМНО 

ТИ(ф) «Северо-Восточный федеральный  университет имени М.К. Аммосова», 
 г. Нерюнгри, Россия  

 

 
Семья и образовательное учреждения – это важный социальный институт в воспитание подрас-

тающего поколения. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 
необходимо их взаимодействие. У учителя и родителя единая цель – сделать для ребенка благополуч-
ную обстановку в школе, дать ему знания и передать жизненный опыт для дальнейшего будущего.  

Одним из важных условиях Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общеобразовательного стандарта (ФГОС НОО) является: участие родителей учеников в 
образовательной программе и ее реализации. Основная цель работы с семьей – это партнерская вза-
имоотношения родителя с ребенка, а также школы в целом, для создание благополучной атмосферы и 
поддержки ребенку от родителя. В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь диффе-
ренцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 
степень заинтересованности родителей деятельностью, повышение культуры педагогической грамот-
ности семьи [3]. 

Деятельность родителей и учителя будут связывать благополучно между собой, если они будут 
союзниками на протяжение всего школьного этапа.  

Основные организации работы с семьей [1]:  
1) Повышение психолого-педагогической знаний родителей. 

Аннотация. В данной статье рассматривается организация и планирование работы с семьей в образо-
вательных учреждениях. Также мы изучили ФГОС НОО. Описали основные организации работы с се-
мьями обучающихся, которые могут быть осуществлены в образовательном учреждении. Описали 
формы планирования работы с семьей и образовательным учреждением.  
Ключевые слова. Семья, формы планирование работы, образовательное учреждение, начальная 
школа.  
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Annotation. This article discusses the organization and planning of work with the family in educational institu-
tions. We also studied the FSES of the DOE. They described the main organizations of work with the families 
of students that can be carried out in an educational institution. They described the forms of planning work with 
the family and educational institution. 
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2) Вовлечение родителей в учебный процесс. 
3) Участие родителей в жизни образовательного учреждения.  
Работа с родителями осуществляется ежегодно в начале учебного года проводится работа на 

обследование родительского комитета.  В ходе работы выявляются родители с опасными положением, 
которая может отразиться на психическое состояние ребенка. Анализирую полученные данные состав-
ляют план на весь учебных год. 

Формы планирование работы семьей осуществляется [2]: 
- внеурочные мероприятия, праздники; 
- родительские собрание; 
- внутри школьные спортивные соревнования; 
- совместные походы, экскурсии; 
- посещение мест работы родителей; 
- деловая игра; 
-творческие работы учеников и родителей. 
Необходимо и дальше совершенствовать формы сотрудничества с семьей, учитывая их запросы, 

социальное положение, социальный статус, ситуацию в обществе. А главную ведущую роль в этом 
должны занять учителя и родители. Им следует научиться видеть друг в друге не средство решения 
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Таким образом, правильно организовывая и планируя работу с семьями в дальнейшем благотво-
рительно повлиять на успех ученика в школе, поднять его самооценку и наладить контакт родителей с 
детьми.  В ранний школьный период родители и семейная атмосфера являются наиболее важными 
факторами в развитии детей. Некоторым родителям могут понадобиться соответствующая подготовка 
и одобрение педагога в их стремлении помочь детям. В свою очередь, школьные учителя должны осо-
знать, что их работа в классе не принесет больших результатов без активного участия родителей. 
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В настоящее время преподавание любого предмета выходит на качественно новый уровень. 

Причина тому – переход от предметного обучения к проблемному. В условиях современного образова-
ния ускоряющийся рост объёма научной информации обуславливает интеграцию учебных предметов в 
определённую область знаний. Это можно назвать естественным процессом, необходимым для луч-
шей подготовки школьников к дальнейшему профессиональному образованию, повышения качества их 

Аннотация: Статья посвящена описанию теоретического и фактологического блоков знаний в  инте-
грированном курсе по подготовке обучающихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по англий-
скому языку. Обучение в рамках представленного курса направлено на совершенствование учебно-
языковых умений, углубление знаний в области экологии и воспитание гуманной личности, обладаю-
щей творческим потенциалом и готовой к бережному отношению к окружающему миру. 
Ключевые слова: Единый Государственный экзамен по английскому языку, экологизация личности, 
эстетическое воспитание, интеграция. 
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Abstract: The article is dedicated to the description of theoretical and fact-based units of knowledge in an in-
tegrated course on the English language, aimed at passing the Unified State Exam by students. The tuition 
within the represented course is targeted at advance of educational and language skills, deepening of ecologi-
cal knowledge and cultivation of humane personality that is creative and is environmentally friendly. 
Key words: the Unified State Exam in the English language, ecologisation of personality, aesthetic education, 
integration.  
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знаний.  
Интегрированные занятия помогают формированию у школьников целостной картины мира, а ан-

глийский язык выступает в качестве средства познания и общения. Таким образом, они обеспечивают 
разностороннее развитие детей, объединяя воспитательные, образовательные и развивающие воз-
можности различных учебных предметов. 

Английский язык является разноплановым учебным предметом, однако его можно сделать еще 
богаче, привнося что-то новое и интересное из других областей знаний. Примером такой интеграции 
может являться разработанный учебно-методический комплекс, направленный на подготовку обучаю-
щихся к Единому Государственному Экзамену по английскому языку и объединяющий с последним та-
кие предметы как экология и мировая художественная культура. По нашему мнению, данный курс спо-
собствует разностороннему и целостному развитию школьников за счет объединения воспитательных, 
образовательных и развивающих возможностей разных учебных предметов; кроме того, он помогает 
расширить содержательный план обучения иностранному языку; наконец, в ходе работы с предлагае-
мым материалом создаются условия для мотивированного практического применения иноязычных 
знаний. Навыков и умений.  

Основными целями данного УМК являются: 

 Совершенствование коммуникативно-познавательных умений, направленных на системати-
зацию и углубление знаний в области экологии и искусства и обмен этими знаниями в условиях ино-
язычного речевого общения в монологической и диалогической формах; 

 Дальнейшее развитие эстетического вкуса как способности самостоятельно понимать и оце-
нивать конкретное художественное явление. 

Остановимся подробнее на содержании этих двух целей интегрированного курса, в котором все 
три компонента – иностранный язык, экологическое воспитание и художественное развитие – имеют 
автономную самостоятельность и одинаковую важность для становления и развития личности. 

Экологическая воспитанность, как и художественный вкус, не являются врожденными качествами 
личности. Они формируются в процессе развития индивидуума. К переходу в старшую школу, обучаю-
щиеся уже имеют некий запас знаний, как в области окружающей среды, так и в области эстетики. Од-
нако, здесь возникают две проблемы: во-первых, несмотря на то, что вопросы ответственного отноше-
ния к природе и природопользования поднимаются не только в ходе изучения биологии, знания, полу-
чаемые ими являются разрозненными и скорее фактологическими, что не вызывает эмоционального 
отклика и не может оказать воздействие на личность школьника; во-вторых, сталкиваясь с необходи-
мостью выразить или аргументировать свою точку зрения по вопросам экологии или искусства, дети 
начинают испытывать трудности в связи с тем, что данным областям знания очень мало, а иногда и 
совсем не уделяется внимание в ходе основного курса по иностранному языку, а из этого следует огра-
ниченность словарного запаса. Переплетение же данных трех предметов даст возможность обучаю-
щемуся расширить и обогатить свой словарь, облегчая общение по вышеупомянутой тематике, след-
ствием чего станет осознание результатов своего труда, получение от него радости и удовлетворения. 
Экологизация же личности школьника и формирование у него эстетического вкуса основывается на 
использовании в качестве материалов аутентичных видео, аудиозаписей, текстов о реальных людях, 
событиях и экологических катастрофах, что не может оставить детей равнодушными и заставит пропу-
стить информацию через себя. 

Под предметно-содержательным компонентом подразумевается подбор предметных тем, со-
ставляющих разработанный нами учебно-методический комплекс. Наполнение разделов лингвистиче-
ским материалом, используемым  для коммуникативной деятельности, производилось, исходя из того, 
чему они были посвящены и на развитие каких умений были направлены. Поскольку данный УМК соче-
тает в себе сразу три предмета, то есть три области знаний, представляется целесообразным описать 
их по-отдельности. 

К теоретическому блоку по английскому языку относится лексико-грамматический материал, 
направленный на развитие языковой и лингвистической компетенций: 

1) основные грамматические категории (число, падеж, род, лицо, время, форма, наклонение, за-
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лог, степень сравнения и пр.); 
2) правила чтения; 
3) порядок слов в утвердительном, вопросительном, побудительном предложениях; 
4) правила связи слов в предложении; 
5) правила логической связи предложений в текст; 
6) правила написания личного неформального письма; 
7) правила написания эссе; 
8) правила построения устного монологического высказывания; 
9) употребление слов в контексте с учетом синонимии, антонимии, омонимии, многозначности, 

лексической сочетаемости; 
10) влияние грамматического окружения или грамматической конструкции на выбор необходимо-

го слова; 
11) правила словообразования; 
12) употребление фразовых глаголов и устойчивых выражений; 
13) правила орфографии. 
Теоретический блок знаний для экологического развития обучающихся старших классов включа-

ет следующие сведения: 
1) виды загрязнения окружающей среды; 
2) современные проблемы экологии: изменение климата, дефорестация, повышение кислотности 

вод в океанах, вымирание пчел и т.д.; 
3) хранение и переработка мусора; 
4) звуковая среда окружающего мира; 
5) нехватка питьевой воды и еды в развивающихся странах. 
Наполнение данного блока для художественно-эстетического образования в рамках представ-

ленного интегрированного курса выглядит следующим образом: 
1) о составе и структуре художественной деятельности вообще, безотносительно к какому-либо 

конкретному виду искусства (замысел художника как результат отражения и преобразования объекта в 
его сознании; воплощение замысла специфическими для каждого вида искусства средствами выраже-
ния; законченное произведение искусства; восприятие и оценка этого произведения обществом в сово-
купности его членов); 

2) о классификации видов художественной деятельности (музыкальная, танцевальная, живопис-
ная, скульптурная и т.д.); 

3) о направлениях, течениях в рамках каждого вида художественной деятельности; 
4) о социальных институтах и различных организациях, пропагандирующих искусство и привле-

чение внимания общества посредством него в проблемам экологии. 
К фактологическому блоку знаний следует отнести сведения о конкретных предметах, процессах 

и явлениях, существующих и происходящих в области искусства и экологии, а именно: 
1) о представителях различных направлений, течений, жанров в разных видах художественной 

деятельности и их способах обратить внимание общественности к экологическим проблемам, либо по-
мощь в их предотвращении; 

2) о произведениях экоискусства различных видов, направлений, течений, жанров; 
3) о материалах, используемых в экоискусстве; 
4) о истории развития различных направлений, течений, жанров, техник в разных видах экоарта; 
5) о фестивалях, общественных движениях, исследованиях и т.п., проводимых представителями 

различных видов художественной деятельности; 
6) о состоянии экологии в мире. 
Таким образом, данный курс строится не только на актуализации и систематизации уже  имею-

щихся знаний в области иностранного языка, экологии и искусства, но и на «формировании новых по-
нятий и способов действий»[1] в них. Используемые типы заданий помогают обучающемуся подгото-
виться к успешной сдаче Единого Государственного Экзамена по английскому, а подобранный матери-
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ал не только расширяет кругозор, но и способствует экологизации личности школьника и формирова-
нию у него эстетического вкуса.  
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Национальный проект «Образование», реализация которого намечена до конца 2024 года, 

направлен, в основном, на достижение двух масштабных целей: обеспечить конкурентоспособность 
отечественного образования через его вхождение в десятку ведущих стран мира, а также воспитывать 
личность, гармонично развитую и социально ответственную, через приобщение к духовным ценностям 
народов России, их культуре и традициям. Достижение первой из указанных целей легко подвергается 
оценке посредством проведения таких масштабных мероприятий как государственная итоговая атте-
стация, национальные исследования качества образования, всероссийские проверочные работы, меж-
дународные исследования, например, по модели PISA.  

Именно формат указанного исследования был взят за основу оценки качества образования на 
основе практики международных исследований, поскольку позволяет оценить сформированность ши-
рокого спектра компетенций учащихся: функциональной грамотности, навыков решения проблем, гло-
бальных компетенций и креативного мышления. Несмотря на положительную динамику, показываемую 
в области математической грамотности, российские школьники до сих пор не входят в первую десятку 

Аннотация: в данной статье описывается специфика формирования математической грамотности как 
компонента функциональной средствами преподавания математики и физики в современной школе, 
модель математической грамотности и варианты ее использования для трансформирования готовых 
задач. 
Ключевые слова: математическая грамотность, PISA. 
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Abstract: This article describes the specifics of the formation of mathematical literacy as a component of the 
functional by means of teaching mathematics and physics in a modern school, a model of mathematical litera-
cy and options for its use for transforming ready-made problems. 
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по этому показателю (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Тенденция изменения среднего балла России по математической грамотности (в %) 

 
Математическая грамотность станет ведущим компонентом в исследовании PISA – 2021, в котором 

примут участие нынешние учащиеся 8-х классов. Трудность в подготовке к нему заключается в том, что 
нельзя сформировать определенную предметную основу у учеников, поскольку в тестировании речь все-
гда идет о практическом их применении в условиях, приближенных к реальным. Однако мы не можем 
говорить о невозможности формирования математической грамотности, наоборот, системная работа с 
заданиями прошлых лет, а также особый подбор упражнений и педагогических приемов, начиная с пер-
вой ступени обучения, может дать положительные результаты в данном направлении. 

Модель математической грамотности по PISA (рис. 2) представляет собой определенную ситуа-
цию, в рамках которой выделяется математическая проблема, решаемая через использование полу-
ченных в школе знаний, а затем интерпретируется в контекст первоначальной ситуации. Зная данную 
модель, учитель может адаптировать задачи, имеющиеся в учебнике для повышения эффективности 
работы.  

 

 
Рис. 2. Модель математической грамотности по PISA 

 
Рассмотрим задачу из учебника по математике за 5-й класс: «Врачи рекомендуют дневную норму 

питания распределять на 4 приема пищи: утренний завтрак – 25%, второй завтрак – 15%, обед – 45%, 
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ужин – 15%. Постройте круговую диаграмму распределения дневной нормы питания». Добавив в зада-
ние еще два вопроса (распределить по приемам пищи 1500 Ккал, необходимых для потребления в сут-
ки и подобать оптимальное меню на один день, используя таблицу калорийности продуктов), мы полу-
чаем практическую значимость для учащихся, а также формируем навыки работы с источниками ин-
формации, поскольку она не полностью представлена в учебнике. 

Также необходимо учитывать возможность интеграции математики с другими предметными об-
ластями, поскольку подобный вид работы способствует более эффективному достижению метапред-
метных результатов образования.  

Рассмотрим, каким образом задачи формата PISA, направленные на определение уровня сфор-
мированности математичекой грамотности, могут включить материал из уроков физики. Так, задание 
«Парусные корабли» [1], представленное в демонстрационных материалах, предлагает учащимся по-
работать с моделью кайта, предназначенного для увеличения скорости и снижения расходов на ди-
зельное топливо современных танкеров, контейнеровозов и других крупногабаритных морских судов, 
просчитав сроки окупаемости установки данного устройства (с приведением собственных примеров), 
длину каната кайта для обеспечения нужного угла и необходимой высоты его фиксации, а также новую 
скорость корабля при заданной скорости ветра. Учитель может привнести элементы физических знаний 
в это задание, предложив рассмотреть аналогичные вопросы с измененными условиями: смена топли-
ва, силу течения и т.д. 

Однако не только решение PISA-подобных задач позволяет совершенствовать математическую 
грамотность современных школьников. Речь идет, например, об изменении форм работы с задачами 
(поиски альтернативных способов решения, трансформирование проблемной ситуации в отрезок, чер-
теж и таблицу, работа с недостающей (ее поиск в дополнительных источниках) и избыточной инфор-
мацией, решение обратных задач и др.), развитии математической речи и использовании в ней терми-
нов, понимании математических и физических терминов и т.д. 

Кроме того, использование кейс-метода также показывает свою эффективность, в том числе на 
уроках физики и математики. Ситуации, заданные в них всегда близки к жизненным. Например, «Выбе-
рите лучшее место для установки аквариума в классе таким образом, чтобы полка выдержала давле-
ние. Придумайте способ менять воду в аквариуме, не убирая его с полки», учащимся необходимо не 
только ответить на поставленный вопрос, используя имеющиеся у них знания по теме «Давление», но 
и доказать свою правоту, опираясь на математические расчеты. Другим примером становится кейс на 
выбор оптимальной модели реального гидравлического подъемника (в сети Интернет), рассчитав его 
подъемную силу на основе указанных характеристик. С данным кейсом можно работать на уроках в 
седьмом класс в рамках темы «Гидравлический пресс». 

Трудность выполнения таких заданий заключается в том, что необходимую для решения инфор-
мацию нужно отобрать самостоятельно среди избыточных данных и поэтому трудно даются тем уча-
щимся, которые привыкли к классическим упражнениям. Однако их выполнение способствует не только 
повышению мотивации к изучению предмета, включению в работу большего количества учащихся, но и 
формированию функциональной грамотности (в том числе математической) посредством углубления 
знаний через практическое их применение.  
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Несмотря на то, что понятие «дислексия» не находится «на слуху» у большинства педагогов со-

временной школы, учащихся с таким диагнозом можно встретить практически в каждом классе, и мы 
можем говорить об увеличении количества таких детей ежегодно, поэтому нельзя игнорировать вопро-
сы особенностей их обучения. 

По определению специалистов дислексия представляет собой «состояние, основным проявле-
нием которого является стойкая избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на 
достаточный для этого уровень интеллектуального развития, отсутствие нарушений зрительного и слу-
хового анализаторов и оптимальные условия обучения» [1]. 

Существует несколько общих признаков, характерных для учащихся с дислексией: 

 эмоциональное напряжение при чтении; 

 пропуск, замена или добавление слов; 

 отсутствие умения следить по строкам; 

 низкий уровень понимания прочитанного, выделения основной мысли текста; 

 трудности в работе со словарями, справочниками, энциклопедиями; 

Аннотация: в данной статье описывается специфика организации образовательного процесса с уча-
щимися-дислексиками, трудности, с которыми они сталкиваются, и способы их преодоления с учетом 
специфики преподавания языковых предметов в современной школе.  
Ключевые слова: дислексия, русский язык, иностранный язык. 
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 трудности в понимании письменных заданий в отличии от представленных устно; 

  наличие большого количества орфографических и пунктуационных ошибок в собственных 
текстах; 

 отсутствие умения составлять конспекты услышанной информации и т.д. 
В зависимости от характера трудностей, с которыми сталкивается ребенок, выделяется несколь-

ко видов дислексии, каждая из которых требует определенного подхода в организации обучения (Рис. 
1).  

 Аграмматическая представляет собой трудности в усвоении грамматического строя изучае-
мого языка и может выражаться, в том числе, в изменении окончаний существительных при падежном 
согласовании или в образовании форм множественного числа.  

 Фонематическую дислексию отмечают при наличии нарушений, связанных с дифференциа-
цией звуков и проведением фонематического анализа, выражающихся в смешении артикуляционно 
схожих звуков.  

 Наличие мнестической дислексии может быть обусловлено нарушением речевой памяти, ко-
торое мешает формированию четкой ассоциации между звуковым и буквенным образами.  

 При оптической дислексии отмечается отсутствие способности проводить зрительный ана-
лиз и синтез.  

 Семантическая дислексия выражается в трудностях понимания прочитанной информации за 
счет того, что дети не могут выстроить синтаксическую связь между лексическими единицами в пред-
ложении – каждое слово воспринимается изолированно.  

 Наконец, тактильная дислексия представляет собой довольно специфический вид, поскольку 
выражается в трудностях дифференциации символов азбуки Брайля. 

 

 
Рис. 1. Виды дислексии 

 
Хотя обозначенные характеристики создают трудности в обучении по всем предметам, особенно 

тяжело таким учащимся дается изучение языков (русского и иностранного), поскольку в основе их изу-
чения лежит именно умение работать с различными элементами речи, а также по причине того, что 
наибольшую трудность для изучения неязыковых предметов представляет наличие лишь семантиче-
ского вида дислексии, в то время как на изучение русского и иностранного языков оказывают влияние и 
все остальные. Разумеется, учитель может лишь предположить наличие данного состояния у учащего-
ся, дальнейшая диагностическая работа проводится психологом. Что делать педагогу, если его подо-
зрения все же подтвердились? 

Приведем несколько рекомендаций, следование которым позволит учителям русского и ино-
странного языков сделать образовательную среду учащихся с дислексией более комфортной и эффек-
тивной для усвоения всего программного материала с учетом трудностей в чтении: 

 оставьте за ребенком право не читать в слух в присутствии целого класса; 

 спрашивая основную идею текста, оставляйте ребенку небольшую паузу для раздумий; 

 разрешите использовать компьютер во время выполнения письменных заданий (если это 
возможно в той или иной ситуации); 

 по возможности заменяйте письменные задания на устные; 

 при написании конспекта разрешайте использовать звукозаписывающие устройства; 
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 давайте дополнительное время для выполнения письменных заданий; 

 разрешайте пользоваться словариком на уроках; 

 делайте опору на мнемонику в запоминании новых слов; 

 делайте упор на использование цветов в выделении значимых единиц слова / текста; 

 не заставляйте ученика исправлять свои ошибки, обозначьте правильный ответ сами. 
Кроме того, учителю стоит помнить о трудностях, которые являются «побочными» при состоянии 

дислексии, так, трудности в чтении могут стать предпосылкой для стрессовых состояний, вызывать 
страх данного процесса и, зачастую, приводить к психогенной школьной дезадаптации. Могут возникать 
проблемы в семье, когда родители воспринимают трудности в чтении как результат невнимательности, 
лени, часто пытаются насильно принуждать своего ребенка к чтению, что формирует негативную и де-
структивную атмосферу еще и в домашней среде. 

Это обуславливает необходимость организации комплексного и разнопланового психолого-
педагогического сопровождения, организованного по двум направлениям: совершенствование навыков 
чтения и деневротизация учащегося. В последнем случае речь идет как о системной работе целого 
коллектива специалистов (логопеда, психолога и т.д.), так и о применении здоровьесберегающих тех-
нологий учителем-предметником. Здесь мы можем говорить о «снятии» стрессовых ситуаций при рабо-
те с письменным материалом, например, через разрешение прочесть текст тем способом, который 
наиболее комфортен в каждой конкретной ситуации (вслух или про себя), сделав упор на уровень по-
нимания прочитанного, через снятие жестких требований к темпу чтения, через дифференциацию объ-
ема и сложности заданий, выполнение которых связано с чтением и др. Иными словами, приходится 
говорить об  индивидуализации оценочных нормативов согласно возможностям учащихся с дислекси-
ей.  

Важно помнить, что дислексия поддается коррекции и при правильном педагогическом сопро-
вождении, индивидуальном подходе и грамотном выстраивании образовательного процесса учащиеся 
смогут в полном объеме усвоить программный материал и достигнуть планируемых результатов обу-
чения. 
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На сегодняшний день очень остро стоит вопрос получения качественного высшего образования. 

Данный вопрос касается не только классические направления подготовки, но и медицинские направления. 

Аннотация: В статье рассматривается очень важный вопрос современного образования. В работе изу-
чены основные методики преподавания в медицинских высших учебных заведениях, а также были вы-
делены основные проблемы и предложены пути их решения. 
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Образование, как и любая деятельность человека, носит рациональный характер, то есть цель 
условно программирует результат всего образовательного процесса, и от нее зависит выбор средств, а 
также методов педагогической деятельности, необходимое содержание, характер взаимодействия 
участников педагогического процесса. 

В высших учебных заведениях педагогика является очень важным элементом для получения ка-
чественных знаний. В чем же заключается взаимосвязь педагогики и медицины? Люди, имеющие 
врожденные или приобретенные дефекты, которые могут влиять на развитие мыслительной или физи-
ческой деятельности, нуждаются в специальной – коррекционной педагогики. При осуществлении лю-
бой образовательной деятельности необходимо учитывать все медицинские показания обучающегося 
и в соответствии с ними корректировать педагогический процесс.  

Медицинское образование представляет собой систему подготовки и усовершенствования меди-
цинских кадров; под медицинским образованием понимают также совокупность знаний и практических 
навыков, необходимых для врача или среднего медицинского работника [1]. Главной целью медицин-
ского образования является формирование у студента профессиональных навыков и знаний, как у бу-
дущего специалиста, а также воспитание в нем чувства ответственности за жизнь и здоровье другого 
человека. Профессия медицинского работника — это не только знания предмета, но и умение общать-
ся с пациентами и коллегами, что и является главными элементами педагогики общения. 

Весь образовательный процесс в медицинском заведении направлен на достижение конечных 
целей обучения. Цели сформулированы в квалификационной характеристике каждого специалиста, 
выражены в знаниях и умениях, которыми должен владеть специалист, и являются требованиями об-
щества к данному специалисту [2]. 

На сегодняшний день на этапе развития методов образовательного процесса очень строго от-
слеживается кризис в медицинском профессиональном образовании.  

Развитие информационных технологий значительно улучшают методику образования, но также 
есть и отрицательная сторона у данного развития. Внедрение новых форм и методов обучения, 
направленных на «включение» самих обучающихся в учебном процессе, таких как ситуационные зада-
чи, программированный и тестовый контроль, использование обучающих программ, на сегодня являет-
ся одним из самых популярных приемов современного обучения. 

Современные образовательные системы и новые информационные технологии способствуют и 
помогают решению задач, стоящих перед кафедрой по подготовке студентов. В основном современная 
концепция образования делает упор, в основном, на самостоятельный поиск информации студентом, 
на самообучение. Акцент делается на мобильность и самостоятельную работу студента, который в бу-
дущем должен стать квалифицированным специалистом в своей сфере, умеющий самообразовывать-
ся, адаптироваться к изменяющимся условиям [3]. 

Медицинское образование в Российской Федерации имеет ряд недостатков, главным из которых 
является коммерческое отделение. Да, существуют бюджетные места, но их очень мало в каждом выс-
шем учебном заведении, а оплатить медицинское образование для своего ребенка не каждая семья смо-
жет. 

Немало важным является тот факт, что в Российских медицинских университетах больший уклон 
делает на теоретические занятия, теория преподается намного лучше, нежели практика. Во многих за-
рубежных странах все студенты медицинских вузов большую часть своего учебного времени проводят 
на практических занятиях, которые проходят с использованием различных программ и симуляторов. К 
сожалению, пока не все медицинские вузы России могут себе позволить такие симуляторы.  

Также к недостаткам можно отнести то, что во время ординаторы студентам зачастую приходит-
ся выполнять ту работу, которая практически не связана с лечением пациентов или будущим направ-
лением подготовки. Студенту приходится самостоятельно искать возможность для практики. 

Главным недостатком в медицинском образовании Российской Федерации является то, что вся 
система медицинского образования устарела. Обучение ведется по старым учебникам, большая часть 
времени обучения тратится на базовые дисциплины, в то время как самые востребованные дисципли-
ны изучаются довольно-таки посредственно. 
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Недостаточность финансовой поддержки студентов и преподавательского состава приводит к 
тому, что многие талантливые, но бедные, студенты вынуждены отказываться от поступления в вузы, 
данная ситуация также распространяется и на отличных преподавателей – опытных и талантливых 
врачей, - из системы высшего образования, что способствует существенному снижению качества ме-
дицинского образования в Российской Федерации. На сегодняшний день медицинские учреждения 
нашей страны нуждаются в высококвалифицированных кадрах.  Данная потребность обуславливает 
необходимость скорейшего развития системы медицинского образования.  

В Российской Федерации уже были предприняты некоторые меры, способствующие развитию 
системы. Самыми важными являются следующие меры: внедрение и разработка новых учебных пла-
нов и программ, позволяющие проводить подготовку студентов в соответствии с современными требо-
ваниями и достижениями в медицине, а также увеличение объема финансирования вузов и оснащение 
учебных заведений современным оборудованием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на все недостатки в медицинском образова-
нии, данное направление является самым главным и востребованным, поэтому необходимо макси-
мально быстро и точно устранить имеющиеся проблемы. Развитие медицинского образования – это 
самая актуальная проблема на сегодняшний день в Российской Федерации, именно от этого зависит 
здоровье и благополучие настоящих и будущих поколений. 
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Аннотация: в статье описана методика использования ситуационных задач по курсу «Человек». Авто-
ры считают, что применение ситуационных задач развивает практическое мышление у школьников по 
данному курсу. Предлагаемые ситуационные задачи позволяют сделать акценты на применении био-
логических знаний на практике, выработать навык мыслительных операций, развить внимание и твор-
ческое воображение, сформировать способности учащихся ориентироваться в нестандартных ситуа-
циях, уметь решать задачи в различных жизненных ситуациях.  
 Ключевые слова: ситуационная задача, практическое мышление, обмен веществ, энергетический 
обмен, калорийность, сальные железы.  
 

SITUATIONAL TASKS AS A MEANS OF DEVELOPING PRACTICAL THINKING IN PUPILS IN THE 
PROCESS OF LEARNING THE "MAN" COURSE 

 
Mironova Aitalina Ivanovna 

 
Scientific adviser: Pavlov Ivan Ivanovich 

 
Annotation: the article describes the method of using situational tasks for the course "Human". The authors 
believe that the use of situational tasks develops practical thinking in schoolchildren in this course. The pro-
posed situational tasks make it possible to focus on the application of biological knowledge, use the skills of 
mental operations, expand attention and creative imagination, form the students' ability to navigate in non-
standard situations, and be able to solve problems in various life situations. 
Key words: situational task, practical thinking, metabolism, energy metabolism, calorie content, sebaceous 
glands. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 65 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В настоящее время в условиях внедрения новых требований к обучению наиболее актуальными 
становятся методические приемы, способствующие развитию у школьников умений решать учебно-
практические задачи. Однако несмотря на большую вариативность приемов и средств обучения совре-
менные учителя сталкиваются в трудностями, связанными в грамотном отборе учебного материала и 
выборе эффективных методов обучения. В целом, можно предположить, что отечественное образова-
ние испытывает потребность обучения и воспитания детей в ситуативном русле. 

Одним из средств развития практического мышления в образовательном процессе является ре-
шение проблемных ситуаций, которое реализует решение теоретических и практических проблем. 
Практическое мышление – это способность человека оперировать напокленными знаниями и навыка-
ми, чтобы выполнять ту или иную текущую ситуацию [1, с 16]. 

Следовательно, удачным подходом, реализующим требования современного образования, мо-
жет стать разработка и применение ситуационных задач на уроке. 

Качество современного образования раскрывается через качество его результатов и условий, 
созданных для достижения результатов. Важнейшим ресурсом обновления содержания школьного об-
разования являются ситуационные задачи, позволяющие обучать школьников решать жизненные про-
блемы с помощью предметных знаний, которые относятся к понятию методических ресурсов. Они поз-
воляют представить предметные и метапредметные результаты образования в комплексе умений и 
навыков, основанных на знаниях за счёт усвоения разных способов деятельности, методов работы с 
информацией [2, с 33]. 

Разработка ситуационных задач требует правильного отбора учебного материала, отвечающего 
всем требованиям стандарта. Стало быть, каждый компонент разрабатываемой задачи должен быть 
тщательно проанализирован. В связи с этим первым делом при отборе содержания ситуационных за-
дач мы основывались на такие общепринятые дидактические принципы, как научность, доступность, 
систематичность, единства теории и практики, наглядность, прочность, единства обучения. Эти прин-
ципы служили опорой для разработки учебной проблемы, далее самих ситуационных задач.  

Таким образом, нами был разработан алгоритм составления ситуационных задач: 
1. Выявление ключевого понятия данного урока; 
2. Составление ситуации, связанной с ключевым понятием; 
3. Разработка условия задачи; 
4. Составление возможного ответа. 
Единицей содержания любого школьного предмета выступает понятие. Совокупность понятий не 

всегда представляет систему. А первостепенная задача учебного процесса заключается в комплексном 
усвоении учебного материала. Механическое заучивание или усвоение только теоретического блока 
понятий не сулит успех обучения. Цель обучения может быть достигнута, только если изучаемый мате-
риал рассматривается в системе. Отсюда следует, что разрабатываемые задачи не должны идти раз-
розненными отрывками, а становиться обязательным компонентом и связующим звеном между всеми 
отдельными понятиями.   

Е.К.Войшвилло пишет: "Понятие есть некоторый концентрат знания, что познание на некотором 
этапе и вместе с тем исходным пункт и средство дальнейшего познания". В таком случае, понятие за-
нимает знание об объектах окружающей действительности как результат процесса познания [3, с.102].  

Система понятий курса "Человек" представлена соподчиненными компонентами понятий, состо-
ящих из элементов понятий. Системное их восприятие школьниками и может поспособствовать ком-
плексному усвоению изучаемого материала. 

В 8 классе по теме «Гигиена кожных покровов» учащиеся должны усвоить понятия как: сальные 
железы. Основываясь на эти понятия составляем ситуационную задачу: «У Сени начали появляться 
прыщи на теле (акне), преимущественно на лице. Он любил кушать сладости и «фаст-фуд» еду. Кремы 
и бальзамы решали проблему частично и временно. В чем может быть проблема?». Возможный ответ: 
«Акне чаще всего образуется из-за развития патогенной микрофлоры на участках кожи в результате 
выделения большого количества сальных желез. Данный дисбаланс может быть связан с неправиль-
ным питанием и недостаточной гигиеной. Нужно изменить рацион ни низкоуглеводный и регулярно 
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очищать кожные покровы, где может образоваться акне». 
При изучении темы "Энерготраты человека" учащиеся должны усвоить такие понятия как: основ-

ной обмен, общий обмен, энерготраты человека, энергоемкость (калорийность) пищи. Основываясь на 
эти понятия, можно предложить такую ситуационную задачу: "Одноклассники Коля, Сергей и Миша по-
сле легкого завтрака вышли во двор играть в футбол, а далее решили поиграть в крестики-нолики. 
Правильна ли такая последовательность игр у детей?". Возможный ответ: "После завтрака сил у детей 
достаточно для подвижной игры. А настольные игры требуют меньше затрат энергии. Таким образом 
обмен веществ и энергии зависит от времени приема пищи." 

Разработанные нами ситуационные задачи являются развивающими и практическими, то есть 
учащимся предлагаются такие ситуации, которые школьники реально могут решить и встретить в жиз-
ни. Постепенно у учащихся решая ситуационные задачи развивается действие с необходимостью вый-
ти из какого либо затруднения.   

Для составления ответа учащийся должен придерживаться следующего алгоритма решения си-
туационных задач, который указывает на следующие пошаговые действия: 

1.Определить проблему в задаче; 
2. Выдвигать гипотезы;  
3. Оперировать понятиями; 
4. Составление грамотного ответа. 
Таким образом, разработка ситуационных задач требует учета основных принципов дидактики и 

четкого алгоритма, а также установления связи теории с жизнью. 
Критерий проверки развития практического мышление при решении ситуационных задач: (по Е.В. 

Драпак) 
1. Умение ориентироваться в ситуации (испытуемый стремится представить предложенную ситу-

ацию как единичную т.е уточнение, конкретизация .); 
2. Умение оценивать (характерна оценка данной единичной ситуации); 
3. Уметь находить противоречия (средством решения которой, может быть информация, содер-

жащаяся в заметке) 
4. Уметь ставить проблемы (Что делать? Какие меры принять?); 
5. Уметь решать проблемы (Предлагается, что можно сделать, какие меры принять); 
Педагогический эксперимент по развитию практического мышления при решении ситуационных 

заданий проводился в три этапа: констатирующий, обучающий, контролирующий. Где экспериментом 
было охвачено 20 учащихся Онерской средней общеобразовательной школы Усть-Алданского улуса.  

Относительная эффективность методики использования ситуационных задач для развития прак-
тического мышления проверялась сравнением результатов контрольной работы, после проведения 
эксперимента – в контрольной и экспериментальной группах. 

В результате исследования нами выявлено, что решение ситуационных задач повышает уровень 
практического мышления учащихся, позволяет выработать навык мыслительных операций, способ-
ность оперировать накопленными знаниями и навыками, чтобы выполнять ту или иную текущую зада-
чу. 

Переведя на баллы данные работы учащихся, выявлены уровни развития практического мышле-
ния у учащихся. Каждый заработанный балл имеет свои уровни: 

1 уровень - критический уровень   
2 уровень - формирующий уровень (1-4 балл оценка «2»)  
3 уровень - достаточный уровень (5-9 балл оценка «3») 
4 уровень - совершенствующий уровень (10-14 балл оценка «4») 
5 уровень - автоматизированный уровень (15-16 балл оценка «5») 
По этим уровням развития практического мышления выявлены следующие результаты: в экспе-

риментальной группе: 3 уровень - 3 учащихся; 4 уровень - 6 учащихся; 5 уровень - 2 учащихся. В кон-
трольной группе: 3 уровень - 5 учащихся; 4 уровень - 4 учащихся. 

Из этого можно прийти к тому, что использование ситуационных задач способствует развитию 
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практического мышления у школьников.  
Разработанные нами ситуационные задачи, в дальнейшем, могут быть использованы учителями 

биологии для создания активной творческой деятельности на уроке. 
Таким образом, разработанные ситуационные задачи по курсу «Человек» способствовали разви-

тию практического мышления обучающихся. 
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Согласно основным положениям Федерального государственного образовательного стандарта и 

примерной программы по предметам, урок должен обеспечивать результаты образовательного про-
цесса, социализацию, развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер учащихся, овладение 
правилами речевого поведения, формирование доброжелательного отношения и толерантности друг к 
другу [6, с. 120]. Учитель обязан сосредоточиться на взаимодействии учащихся друг с другом, чтобы 
каждый из них стал активным участником образовательного процесса в комфортной обстановке. 

Аннотация: В данной статье раскрывается такая форма организации учебного процесса, как групповая 
работа на уроках литературы, английского языка и биологии. Данный вид работы способствует форми-
рованию таких нравственных качеств у учащихся, как коллективизм, участие, сопереживание, ответ-
ственность, самооценку и самоконтроль. 
Ключевые слова: групповая работа, мотивация, учебная деятельность. 
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Abstract: This article reveals such a form of organization of the educational process as group work in the les-
sons of literature, English and biology. This type of work contributes to the formation of such moral qualities in 
students as collectivism, participation, empathy, responsibility, self-esteem and self-control. 
Key words: group work, motivation, learning activities. 
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Такая форма организации учебного процесса, как групповая работа, имеет большой потенциал 
для ее реализации. Основной смысл групповой работы заключается в выработке коллективного мыш-
ления. Коллективное мышление предполагает использование общения, конфронтацию, защиту своей 
точки зрения и последующую рефлексию [5, с. 48]. Все это способствует к  использованию  групповой 
работы в учебном процессе. 

Как часто использовать группового обучения зависит от многих условий. Прежде всего, следует 
иметь в виду характер учебного материала. К материалу и заданиям для групповой работы могут быть 
применены следующие общие требования: 

1. задания должны быть проблемными, создавать познавательные трудности; 2. главное, чтобы 
каждая группа воспринимала взаимосвязь своего задания с заданиями остальных групп; 3. задания 
должны обладать относительно высокую степень сложности[3, с. 120]. 

На уроках иностранного языка, можно использовать такие групповые занятия, как : 
1. Интервью. Основной задачей данного вида групповой деятельности является, взаимодействия 

членов группы с учителем и возможностью выяснить их мнение, суждение, ответы на поставленные 
вопросы.  

2. Банк информации. Одна из форм групповой работы, которая основана на обмене информаци-
ей о текущих событиях.  

3. Техника "4 угла". Учащимся предлагается выбрать интересующую их тему. Учитель заранее 
выписывает темы на доске. при этом каждой теме соответствует определенный цвет (например: фио-
летовый, оранжевый, зеленый, синий), который, в свою очередь, соответствует одному из углов класса 
(на каждый из четырех углов помещается лист бумаги одного из указанных цветов). Учащиеся, прочи-
тав темы и выбрав наиболее подходящий для них вариант, перемещаются в соответствующий ему 
угол. Таким образом, после озвучивания тем ученики  сами делятся на группы. далее в каждой группе 
идет обсуждение этой темы. 

Так как ученики четвертого класса еще нет необходимых учебных навыков, можно использовать 
такой вариант технологии, при котором учащиеся делятся на группы и читают части одного и того же 
текста. Учащиеся самостоятельно ознакомляются с отрывком текста, которые они выбирают и выпол-
няют задание. Следующий этап работы проходит в экспертных группах т.е учащиеся читающие первую 
часть объединяются в одну группу и так далее. Затем они возвращаются в первоначальные группы и 
рассказывают, что они подготовили.  

В результате совместной работы каждый учащийся смог передать содержание всех частей тек-
ста и ответить на вопросы. Заключительным этапом работы с текстом является коллективное обсуж-
дение текста в режиме "учитель-класс". Таким образом ,можно осуществлять выборочный контроль 
понимания, умения ответить на вопросы.  

При изучении предметной области «Литература» всегда были и есть писатели, чьё творчество 
изучается школьниками с большим интересом. Это либо художники слова, которые близки современ-
ным молодым людям по затрагиваемым проблемам, те, чья жизнь представляет собой загадку [1, с. 
16]. Для того чтобы дети почувствовали на уроках литературы радость открытия, которую можно ощу-
тить только в процессе поиска, творчества, общения, я выбираю такую форму работы на уроке, как ра-
бота в группе.  

Кооперативно-групповая форма работы, как никакая другая, создает благоприятные условия для 
частично-поискового или исследовательского методов обучения, творческого развития школьников. 
Она основана на сотрудничестве, равноправном общении [1, с. 17]. 

Такая форма работы используется на уроках литературы: 
- конференции, диспуте, семинаре, концерте, викторине; путешествии, ученической лекции, «су-

де» над литературным героем и др. 
На уроке закрепления изученного материала по рассказу В.Г.Распутина «Уроки французского» 

учащиеся сами выбирали, в какой группе они будут работать. 
1. Репортаж с места событий. Группа « Репортеры» написала репортаж с места происшествия 

во время драки между главным героем и Вадиком. Учащиеся точно выяснили причину драки, «расста-
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новку сил», сделали вывод о справедливости решения Вадика избить героя рассказа. 
2. Интервью. Вторая группа « Интервьюеры» разрабатывала список вопросов герою рассказа, 

чтобы охватить наиболее значимые события в его жизни.  
3. Киносценарий. Третья группа учеников  составляла киносценарий по эпизоду «Игра в «при-

стенку» с Лидией Михайловной». Ребята рассматривали разные варианты «съемок», придумывали 
спецэффекты, делали подробное описание того, что находится в кадре и как разыгрывается та или 
иная сцена героями фильма. 

4. Буклет. Четвертая группа составляла буклет «Доброта в повести и в жизни», в котором уча-
щиеся подробно описали, какую роль сыграла учительница в жизни главного героя, включили в буклет 
воспоминания В.Г.Распутина о встрече со своей учительницей много лет спустя, а также личные при-
меры добрых дел. 

5.Творческая мастерская. В пятую группу составили учащиеся, которые захотели написать сти-
хи о главных героях и нарисовать иллюстрации.  

Иногда делю учащихся на группы по методу «Градусник». В начале урока задаю проблемный 
вопрос, например: «Для вас Евгений Онегин – персонаж положительный или отрицательный? Скорее 
положительный? Скорее отрицательный?» Каждому ученику предлагается определиться и занять ме-
сто на шкале «градусника» - от полюса «положительный» к полюсу «отрицательный». Затем разбиваю 
детей на 3-4 группы и предлагаю выполнить различные заданий. 

Таким образом, такая форма работы дает хорошие результаты. Чтобы быть точными при выпол-
нении задания, все учащиеся увлеченно читают и многократно перечитывают текст, разрабатывают 
планы, кто и за что отвечает в группах, результаты работы оцениваются самими учащимися во время 
урока. 

При организации работы в группах на уроках биологии могут быть использованы следующие ви-
ды групповой работы: 

1. Мозговой штурм; 
2. Игра "КУБ"; 
3. Пресс-коференция; 
4. Лови ошибку; 
Главными правилами организации групповой работы учащихся на уроке биологии являются сле-

дующие: 
1.Класс на уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач; 2.Каждая группа 

получает конкретное задание и выполняет его вместе под руководством капитана группы; 
3.Задания в группе выполняются таким способом, чтобы можно было учесть и оценить индиви-

дуальный вклад каждого члена группы; 
4.Группа не является постоянной, она подбирается таким образом, чтобы каждый ученик мог ре-

ализовать свои возможности в зависимости от сложности поставленной задачи [2, с. 16]. 
На уроке закрепления изученного материала по биологии на тему "Членистоногие", учащиеся де-

лятся на группы. Каждой группе раздается раздаточный материал в виде коллекции и дидактического 
материала. Учащиеся в своей группе выбирает капитана, который распределяет обязанности среди 
участников группы. 

Учитель ставит задачи перед учащимися: обобщить знания об особенностях внешнего, внутрен-
него строения членистоногих, их происхождении, значении в природе и жизни человека. 

Каждая группа делает кроссворд по классам членистоногих, заполняют таблицы, например, си-
стемы органов и органы членистоногих.  

Каждой группе предлагается просмотреть видеоролик и ответить на вопросы. На последнем эта-
пе урока учащиеся делают общий вывод о групповой работе и достижении поставленной цели.  

Такая организация учебного процесса приводит к тому, что учащиеся активно и постоянно со-
участвуют в нем и способствует формированию таких нравственных качеств, как коллективизм, соуча-
стие, сопереживание, ответственность, самооценку и самоконтроль. [4, с. 217]. И что еще очень важно, 
в этом процессе формируется крайне необходимый навык и умение руководить группой. 
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Современная система образования ставит перед собой задачу в создании условий для раскры-

тия и развития творческих и индивидуальных способностей учащихся, повышения успеваемости каж-
дого ученика, их активного саморазвития, углубления получаемых знаний, расширения учебных воз-
можностей. Для этого современной системе образования необходимо применять инновационные ме-
тоды, одним из которых является технология тьюторства. Государственные образовательные стандар-
ты требуют индивидуальный подход к каждому обучающемуся, следовательно, возрастает актуаль-
ность индивидуального сопровождения, индивидуальных образовательных маршрутов, и появляется 
необходимость в появлении новых профессий. Так, в едином квалификационном справочнике должно-
стей, появляется новая должность – «тьютор» [1]. 

Феномен тьюторства впервые появился в университетах Оксфорда и Кембриджа. Но уже сего-
дня, в европейских странах к каждому обучающемуся прикрепляют тьютора еще при переходе в сред-
нюю школу, затем, тьютор сопровождает его и в высших учебных заведениях, помогая студенту адап-
тироваться, вести научную деятельность и разрабатывать проекты.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения, тьютор координирует деятельность обу-
чающегося, поддерживает и осуществляет мониторинг его обучения, он выступает посредником между 

Аннотация: Тьюторство как технология психолого-педагогического сопровождения позволяет  реали-
зовать индивидуализацию учебного процесса, что требует современная российская система образова-
ния. В данной статье рассмотрена сущность технологии тьюторства и формы  тьюторского сопровож-
дения субъектов образовательного процесса. 
Ключевые слова: тьюторство, индивидуализация учебного процесса, тьюторское сопровождение, пе-
дагог, тьютор. 
 
TUTORING AS A TECHNOLOGY OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF SUBJECTS 

OF THE EDUCATIONAL SPACE 
 

Osicheva Aleksandra Aleksandrovna 
 
Abstract: Tutoring as a technology of psychological and pedagogical support makes it possible to implement 
the individualization of the educational process, which is required by the modern Russian education system. In 
this article, the essence of the technology of tutoring and the forms of tutor support for the subjects of the edu-
cational process are considered. 
Key words: tutoring, individualization of the educational process, tutor support, teacher, tutor. 
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учеником и образовательной организацией. Тьютор помогает обучающемуся выстраивать собственное 
содержание образования, индивидуальную образовательную траекторию, он сопровождает процесс 
реализации образовательной программы с учетом индивидуальных особенностей, помогает ребенку 
осмыслить обучение, предлагая различные формы реализации образовательного процесса.  

Зародившись в высших учебных заведениях, феномен тьюторства стал активно проникать во 
всю систему образования, и на сегодняшний день, деятельность данного специалиста возможна на 
любой ее ступени. Так, в начальной школе, тьютор помогает определить обучающемуся индивидуаль-
ный стиль учения, который отвечает всем его психофизическим, эмоциональным особенностям, в том 
числе опыту и социокультурному контексту. Затем, уже в основной школе, тьютор обеспечивает ком-
фортную адаптацию к пятому классу, к новым предметам, учителям, и к появившимся обязанностям. 
Уже в старшей школе роль тьютора связывается с профессиональным самоопределением ребенка, на 
основе личных притязаний, знаний и умений ребенка, выстраивается образовательная программа, ко-
торая позволит школьнику успешно сдать профильные предметы и поступить в высшее учебное заве-
дение. В вузе тьютор помогает в процессе адаптации, выборе дисциплин, составлении образователь-
ной программы, участвует в разрешении конфликтов с преподавателями и осуществляет помощь в 
научно-исследовательской работе студента. Помимо данной работы, тьютор активно участвует в раз-
решении проблем, с которыми сталкивается обучающийся, и помогает в других сложившихся учебных 
трудностях, принимает участие в разработках индивидуальных маршрутов, отслеживает результаты и 
динамику по каждой дисциплине.  

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по индивидуализации образова-
ния, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск 
образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на работу с 
образовательным заказом семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося [2]. 
Тьюторское сопровождение субъектов образовательного процесса осуществляется с помощью инди-
видуальных или групповых консультаций, каждая из которых имеет ряд форм и свои сущностные ха-
рактеристики. Так, индивидуальные консультации позволяют обсудить с учеником значимые для него 
вопросы, которые связаны с его личным развитием и образованием. Такие беседы носят целенаправ-
ленный характер, они более эффективны и позволяют повышать активность каждого обучающегося. 
Тьютор и ученик совместно составляют план по реализации образовательной программы, обсуждают 
сложности, с которым сталкивается ученик, и в ходе диалога находят решение проблем [3, с. 36-37]. 
Групповые консультации осуществляются так же, как и индивидуальные, но на них присутствует не-
сколько учеников, имеющих схожие познавательные интересы. В ходе работы тьютор определяет уро-
вень мотивации школьников в саморазвитии, соотносит цели ученика с его образовательной програм-
мой.  

Тьюториал (учебный тьюторский семинар) предполагает активное групповое обучение, направ-
ленное на развитие мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способностей школьников. Как 
правило, данная форма сопровождения применятся в сфере дистанционного образования. Это откры-
тое учебное занятие с применением интерактивного и интенсивного обучения, направленное на приоб-
ретение опыта использования модельных и нестандартных ситуаций в построении индивидуальных 
образовательных программ [3, с. 38]. Тьюториалы могут быть внесены в учебное расписание, они при-
званы разнообразить познавательную деятельность обучающихся и вызвать у них проявление творче-
ских способностей.  

В качестве одной их форм тьюторского сопровождения используются тренинги. Они позволяют 
развивать конкретные компетенции, освоив новые навыки, обучающиеся практикуют их непосред-
ственно в ходу тренинга, и затем в повседневной жизни. В тренинге используются различные упражне-
ния, деловые, ролевые и имитационные игры, разборы конкретных ситуаций, дебаты и групповые дис-
куссии. Чаще всего в рамках тренинга развиваются именно коммуникативные навыки, также, участники 
лучше начинают понимать самих себя и свое поведение. 

Мероприятия, которые реализуются в рамках данного сопровождения, дают возможность пре-
одолеть восприятие тьютора как учителя, или как руководителя. Это позволяет обучающимся концен-
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трироваться на собственном развитии своих способностей, формировании новых навыков. Разнообра-
зие форм сопровождения дает возможность ученику выбрать для себя наиболее комфортный и эф-
фективный способ работы. Важно, чтобы обучающийся понимал, что тьютор находится на его стороне 
и способствует развитию его личности в процессе обучения.  

Ценность тьюторского сопровождения заключается в индивидуализации образования, которое 
является базисом при реализации современных государственных стандартов. Тьютор не только выяв-
ляет индивидуальные способности и особенности детей, но и осуществляет деятельность, благодаря 
которой они развиваются. Тьютор становится наставником ребенка, мотивируя его к саморазвитию, при 
этом он консультирует при возникших коммуникационных проблемах с педагогами, учит пользоваться 
различными источниками информации и правильно  презентовать свои проекты. 

Безусловно, процесс тьюторского сопровождения в нашей стране не так активно реализуется, как 
в зарубежных странах, но это не отменяет его необходимость. Тьютор в образовательных организаци-
ях может совмещать в себе сразу несколько ролей: осуществлять методические разработки, проводить 
дискуссии и различные групповые занятия, осуществлять педагогическую и психологическую поддерж-
ку обучающихся, помогать в решении личных и учебных проблем, а также способствовать профессио-
нальному самоопределению, которое важно для построения будущей карьеры. Все данные роли 
крайне важны для всестороннего развития личности ребенка в процессе обучения.  
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В наше время цифровые технологии всё больше набирают свои обороты, и уже трудно приста-

вить тот  или иной вид деятельности без их участия.  
Вот и сфера образования не отстаёт  в своём развитии и уже на сегодняшний день реализовала 

достойное качество применения цифровых технологий. Внедрения и использования цифровых техно-
логий не стоит на месте, и как любой другой процесс подвергает себя трансформации. 

Но всё новое ни всегда имеет только положительные отзывы, и поэтому в данном эссе хочется 
выделить и обсудить такую проблему как « плюсы и минусы цифровизации образования», а точнее 
остановить внимание на среднем профессиональном образовании. 

СПО, как и любая другая ступень образования на сегодняшний день использует почти макси-
мально цифровые технологии, и где как не в процессе применения можно охарактеризовать и дать 
оценку такому новшеству в сфере образования.  

В первую очередь хотелось бы акцентировать внимание на положительном результате исполь-
зования цифровых технологий в СПО, а именно: 

 Упрощённость, к примеру, избавляет от бумажной волокиты, что позволяет больше времени 
студентам проводить на практике. Ведь в системе СПО, именно практика играем огромную роль. Рабо-
та преподавателя в свою очередь тоже становиться легче, избавляя его от проверки письменных ра-
бот. 

 Самостоятельность, ещё один положительный результат применение цифровых технологий.  
Это можно подтвердить тем, что электронное обучение подразумевает самостоятельную работу, где 
преподаватель является лишь вектором в изучении материала. Возрастная категория студентов СПО, 

Аннотация: В данной статье выделены плюсы и минусы цифровой трансформации в сфере образова-
ния, на примере среднего профессионального образования.  
 Ключевые слова: цивровизация, образование, технология , трансформация. 
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Abstract: this article highlights the pros and cons of digital transformation in the field of education, using the 
example of secondary vocational education. 
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в больших случаях от 15 до 20 лет, и именно такой возраст является оптимальным для выработки са-
мостоятельности в изучении профессии. 

 «В шаг с развитием» именно так можно назвать ещё один плюс использования цифровых 
технологий. Изучение материла при помощи цифровизации, поможет легче ориентироваться в инфор-
мационном мире в будущем, студент расширить диапазон своих возможностей и научиться заниматься 
по индивидуальной траектории.  Преподаватель также получает свои плюсы, идя в ногу с развитием, 
научиться смешивать формы обучения применяя такие виды как «перевернутый класс», MOOC, VR, 
онлайн-курсы, использовать социальные сети и образовательные онлайн-платформы. 

Что касается минусов, их не так мало как хотелось бы. Отметим несколько ярко-выраженных из них: 
Индивидуальность. Каждый из нас по-своему индивидуален, поэтому никто не сможет дать вам 

гарантий, что именно такая форма обучения принесёт вам положительные плоды. Некоторые препода-
вателя отмечают, что электронная версия образования может быстро надоесть ребёнку, и вообще 
убить какое-либо желание в обучение, лишить его творческих навыков. Но как было сказано ранее, все 
мы индивидуальны и всё зависит от нас же самих. 

Психологическая и физическая травма. Все знают о том, что использование в большом количе-
стве современных гаджетов приводит к снижению зрения, головным болям. Но и психическое состоя-
ние не остаётся в стороне. Осваивая информационную среду, подросток может приблизиться к замкну-
тости в реальном мире, потерять себя в социуме.  

Но также и такая профессия как «преподаватель» может потерять своё значение, свой смысл, а 
в будущем их вообще могут заменить роботы и виртуальные системы.  

Перейдя к выводам, хочу сказать, что оценить все плюсы и минусы цифровых технологий, их по-
следствий будет возможно спустя десятилетия. Когда придет время, поменяется вся структура образо-
вания. Хорошо это или плохо — решится спустя время.  

Несмотря на всё вышеперечисленное, я считаю что, подготовка специалистов должна осуществ-
ляться в первую очередь  на таком уровне и с помощью таких технологий, которые позволять им по-
беждать конкурентный кадровый рынок, а он, как известно, сегодня масштабно-цифровой.  
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Конференция – площадка выражения подростками своей социально-активной, исследователь-

ской, продуктивной позиции в отношении актуальных запросов жизни. 
Условием участие в конференции является владение иностранным языком на таком уровне, ко-

торый позволяет участнику подготовить развернутое высказывание по одной из предлагаемых тем и 
ответить на вопросы зрителей. 

Цель конференции: 
Развитие коммуникативных и проектно-исследовательских компетенций школьников с использо-

ванием иностранного языка 
Задачи Конференции:  

 развитие у учащихся интереса к исследовательской деятельности;   

 развитие коммуникативных умений и навыков;  

Аннотация: в статье рассматривается алгоритм проведения онлайн проектно-исследовательской кон-
ференции по иностранным языкам, цели, задачи, методика подготовки. Авторами приводятся примеры 
проблемных вопросов, предлагаемых для обсуждения на конференции, критерии оценивания, а также 
описывают свой опыт организации подобных мероприятий. 
Ключевые слова: конференция, онлайн обучение, образовательный ресурс, проблемный вопрос, до-
клад. 
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Abstract: The article deals with steps of having an online project and research conference in foreign lan-
guages, its aim, goals, methods of preparation. The authors give examples of problem questions for discuss-
ing at the conference, evaluation criteria and describe their own experience with the organization of such 
events. 
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 развитие ораторских способностей; 

 развитие навыков и умений самостоятельно представлять свой творческий продукт, исполь-
зуя знания иностранных языков;  

 популяризация научных знаний и иностранных языков; 

 создание условий для общественного признания результатов ученической проектно-
исследовательской деятельности, представленной на иностранном языке. 

Для участия в конференции предлагаются следующие проблемные вопросы, развернутые отве-
ты на которые и являются докладами. 

При подготовке доклада необходимо учитывать следующие основные принципы: 
- опора на объективные, заслуживающие доверия источники информации; 
- высказывание именно собственной точки зрения по выбранному вопросу; 
- использование свободной устной речи, учитывающей нормы литературного языка в докладе; 
- полемическая подача материала, использование ресурсов риторики и сценической речи. 
Научно-практическая конференция рассматривается как технология формирования единого 

образовательного пространства, так как является открытым мероприятием и предполагает участие 
педагогов и учащихся, интересующихся вопросами организации исследования и проведения проектов, 
презентации их результатов. 

Проектно-исследовательская работа представляется в виде доклада, посвященного важным 
проблемам современного мира, например, экология, здравоохранение, образования. Проблемы, под-
нятые в докладах, объединяет то, что они касаются каждого из нас; они изменяют мир; они показыва-
ют, как достижения прогресса в различных сферах могут менять нашу жизнь.  В процессе выступления, 
учащиеся делятся своими идеями, призывают нас задуматься, принять участие в решении этих про-
блемных вопросов и мотивируют зрителей задуматься над ними. 

Докладчик должен быть убедительным, не оставить нас равнодушным, используя вербальные и 
невербальные средства общения; говорить о том, что хорошо знает, с чем столкнулся сам. Привет-
ствуется презентационное сопровождение доклада. Презентация должна быть небольшая по объему; 
на слайдах отсутствует текст. В качестве демонстрационных материалов может использоваться пре-
зентация, постер, коллаж, буклет, видеоролики, которые помогают докладчику раскрыть тему, визуали-
зируют отдельные аспекты проблемы. К участию в Конференции допускаются учащиеся 10 -11 классов 
образовательных учреждений района, представившие работу, выполненную индивидуально под руко-
водством учителя.  

Проблемные вопросы, предлагаемые для обсуждения на конференции: 
• Смартфон на уроке: «запрещать нельзя разрешать». 
• Сам себе репетитор – возможно ли? 
• Можно ли выбрать профессию в школе? 
• Как искусственный интеллект (по)влияет на школьное образование? 
• Что можно прогнозировать в сегодняшнем VUCA-мире? 
• Займут ли дроиды наши рабочие места? 
• Искать одаренных среди всех или искать одаренность в каждом? 
• Влияет ли грамотность на качество мышления? 
• Зачем изучать иностранный язык, если развивается машинный перевод? 
• Как научиться эффективно использовать свое свободное время? 
• Каждый ли человек способен быть лидером? 
• В чём измеряется успех? 
Работа представляется участником конференции в форме публичного выступления, на одном из 

иностранных языков (английском, немецком, французском). Продолжительность доклада –строго 5-7 ми-
нут. 

Критерии оценивания проектно-исследовательской работы 
1.Соответствие представленных в докладе материалов заявленной теме 
2. Презентационные умения 



82 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

3. Грамматика 
4. Лексика 
5. Фонетическая сторона речи 
6. Интонационное оформление высказывания 
7. Использование средств логической связи 
 Методика проведения конференции онлайн 
Подготовительный этап 
1.Конференция проводится с использованием ВКС платформы Google Meet. Рекомендуется про-

вести вебинар для участников конференции за 3-4 недели с целью ответить на все проблемные вопро-
сы содержательного и технического характера. 

2. После регистрации всех участников (заявка отправляется на почту за неделю до проведения 
Конференции), составляется общая программа мероприятия, все темы учащихся распределяются по 
секциям. Все ссылки в программе –активные. На каждую секцию распределяется 1 модератор и 2 экспер-
та.  

3. На каждую секцию составляется отдельная программа. Рекомендуемое количество участников 
секции- 5-6. Ссылка на каждого участника –активная. Ученикам предлагается оценить выступление каждо-
го. 

4. Каждый эксперт при регистрации получает ссылку на критерии оценивания.  
 Основной этап 
1. Конференцию рекомендуется проводить в 2 дня: 1 день-открытие, работа секций, 2 день- за-

крытие, подведение итогов, рефлексия, обратная связь. 
2.По единой ссылке в общей программе собираются все участники (учителя-кураторы, эксперты, 

организаторы, учащиеся, руководители ОУ). 
3. После вступительного слова начинается работа секций, для этого участники расходятся по 

секциям по ссылке. 
4. Функции модератора- организационные моменты, предоставление слова участникам, экспертам. 
Перед выступлением первого участника в чат встречи модератор отправляет ссылку на данную 

секцию, просит оценить выступление каждого докладчика. Экспертам напоминает о необходимости 
заполнения критериев вовремя\после выступления участника. 

После выступления каждого участника, модератор предлагает задать интересующие учащихся, 
экспертов вопросы по теме выступления, в случае отсутствия таковых- модератор подводит итоги вы-
ступления участника или сам задает вопросы, давая возможность показать умение взаимодействовать 
с аудиторией. 

5.После выступления всех участников предоставляется слово экспертам, всех участников секции 
просят заполнить анкету, выбрав на свое усмотрение язык вопросов. 

 Заключительный этап 
1.Подведение итогов предлагается по разным номинациям, а именно: 

 Абсолютный победитель по английскому\ французскому \немецкому языку 

 Победитель по мнению экспертов ( по критериям экспертов) 

 Победитель по мнению модераторов ( по количеству заданных и отвеченных вопросов) 

 Победитель по мнению участников секции ( по анкете ) 

 Победитель по секциям ( среднее суммарное количество баллов экспертов, модераторов, 
участников секции) 

 Призеры конференции 
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Будущее есть лишь у того государства, которое воспитывает патриотов. В последнее время, в 

сложившихся условиях, патриотическое воспитание молодёжи приобретает особую актуальность и 
значимость. 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, идеал поведения, который выражается в 
любви, привязанности к Родине, преданности ей и готовности к подвигам во имя Отечества.  

Патриотическое воспитание рассматривается как педагогический процесс, направленный на вос-
питание гражданина-патриота Родины, способного выполнять гражданский долг, а также защитить и 
отстоять интересы своего Отечества. В настоящее время России жизненно необходимо воспитывать 
настоящих патриотов, способных вывести страну из экономического и нравственного кризиса, защитить 
её от любой угрозы. В связи с этим, гражданско-патриотическое воспитание является одной из важ-
нейших задач современного образования. Истинный патриотизм предполагает формирование дли-
тельное развитие целого комплекса положительных, реально проявляемых качеств личности. [2, с 41]  

Большую роль в процессе воспитания патриотизма играет физическая культура и спорт. Они об-
ладают огромным воспитательным потенциалом, оказывая значительное воздействие на формирова-
ние гражданственности и патриотизма. Воспитание в молодёжи высоких моральных и духовных, воле-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния физической культуры и спорта на обучение и 
воспитание патриотизма среди молодёжи. Рассмотрено влияние физической культуры и спорта на раз-
витие патриотизма среди молодёжи. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, физическая подготовка, физическое 
развитие, спорт, патриотическое воспитание. 
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вых и эмоциональных качеств – признак оздоровления общества. Поскольку физическая культура и 
спорт являются единением духовного и физического в человеке, то их роль в воспитании патриотизма 
велика.  

Следует отметить также и то, что занятия спортом развивают такие стороны интеллекта как: 
внимание, наблюдательность, находчивость и другие. Занятия спортом способствуют улучшению ум-
ственной работоспособности. Занятия физической культурой и спортом формируют и развивают мо-
рально-волевые качества, необходимые для преодоления трудностей и воспитания патриотизма. 

Таким образом, физическая культура и спорт выступают важнейшим условием, а физическое 
воспитание – важнейшим средством разностороннего развития личности. [1, с 224] 
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 Трудный подросток — это в первую очередь ребенок, поведение которого отличается от обще-

ственных норм. В современном мире психологи называют такое поведение подростков — девиантным.  
Девиантное поведение разделяется на несколько форм: делинквентное – это поведение человека, 
наносящее вред обществу на грани закона; а также аддиктивное – стремление человека к уходу от ре-
альности (изменение психологического состояния под некоторыми веществами). 

В поведении таких подростков различают разные виды реакций по тем или иным причинам, напри-
мер: Реакция группирования -подросток пытается попасть в группу своих сверстников. Реакция компен-
сации-развивается из-за слабости психических или физических функций, которую заменит  в дальнейшем 
более развитые функции. Реакция имитации-подражание определенному человеку, герою или образу. 

 Пассивно – оборонительная реакция-отказ от любого вида деятельности. 

 Реакция «оппозиции»- непослушание, дерзость, негативное поведение. 

 Реакция увлечения- появляется хобби, интересы, раскрываются индивидуальные способно-
сти подростков. 

Аннотация. Статья освещает современные методы, подходы и приёмы работы с трудными подрост-
ками и молодёжью. Рассказываются основные приёмы и подходы, которые необходимы для работы с 
трудными детьми подросткового возраста. Раскрывает подробности работы психолога с детьми и 
принципы действий, а также объясняет родителям, как действовать в какой-либо ситуации. 
Ключевые слова: трудные подростки, современная молодежь, коррекционная работа, работа психо-
лога. 
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 Реакция эмансипации – ребенок пытается уйти от опеки со стороны взрослых, иногда это 
приводит к тому, что подросток сбегает из дома и прогуливает занятия. [2] 

Работа с трудными подростками не такая простая как кажется. В школе некоторые учителя при 
работе с такими ребятами оказывают им  определённую помощь: 

 Психологическая  помощь -  помогает  разобраться в своих проблемах и в себе в целом; со-
здать атмосферу доверия ,а также своим авторитетом влиять на самочувствие ребенка; 

 Психолого-педагогическая  помощь: -  поощрять ребенка; вовлекать во внеурочные меро-
приятия ;правильно ставить воспитательные цели; заложить в подростка навыки здорового образа 
жизни; заинтересовать подростка полезной деятельностью; 

 Эстетически-художественная  помощь: - прививание чувств прекрасного 
Влияние на эмоциональное состояние ребенка [2] 
Психологам намного проще найти общий язык с трудным подростком. Следует также отметить, 

что ребенок не может обнаружить и заявить о своих проблемах, обычно это делает кто-то из взрослых. 
Поэтому необходимо заинтересованность ребенка в избавлении от психологических проблем.  Если 
обращение произошло на почве отношений родителя и ребенка, то здесь существует несколько путей 
работы: работа непосредственно с ребенком; работа с семьей как с единым организмом; повышение 
социально-психологической компетенции родителей. 

Установление терапевтических отношений с большинством подростков является более трудным, 
чем с детьми младшего возраста и взрослого человека в том числе, в особенности, если подросток 
пришел к психологу не по собственной инициативе, а по направлению взрослого. [1] 

Недоверие подростка к психологу обусловлено отсутствием у него необходимости психологиче-
ских работ. В отличие от взрослых, его самого устраивают те защитные модели поведения, которые 
выработаны у него в течение этапа взросления. Нередко для проведения изменений приходится стал-
киваться с глубокими, затрагивающими «больную» тему чувствами, из-за чего подросток отказывается 
от дальнейшей работы с психологом. Потому важным фактором работы, занимающим продолжитель-
ное время, является установление согласия подростка на сотрудничество с психологом. 

Взрослый может открыто изложить причину своего обращения к специалисту, не согласовываясь 
с подростком. В некоторых случаях стоит не гнаться за правдой в полном объеме, так как психологу 
необходимо знать отстраненную позицию ребенка от родителей. В случае упорного отказа со стороны 
ребенка, имеет смысл попробовать договориться с ним о нескольких встречах для ознакомления, а по-
сле принятия решения о продолжении работы. 

Индивидуально-психологические исследования предполагают выявление как слабых так и силь-
ных сторон личности трудновоспитуемых подростков, которые с одной стороны, требуют психолого-
педагогической коррекции, а с другой – составляют здоровый психологический потенциал личности, на 
который можно опираться в процессе воспитания, перестроиться с учетом ценностных и референтных 
ориентаций подростка, его интересов и мотивации, что так же поможет выявить психодиагностическое 
исследование. 

Коррекция поведения «трудного» подростка предполагает в первую очередь выявления неблаго-
получия в системе отношений подростка как со взрослыми, так и со сверстниками, и «лечении» соци-
альной ситуации. Чрезвычайно важным представляется анализ социометрического статуса подростка в 
коллективе класса, в среде сверстников, определении места, которое он занимает в системе межлич-
ностных отношений, выявление того, насколько оправдываются его престижные ожидания, имеет ли 
место психологическая изоляция, и если таковая имеется, определение ее корней и причин, а так же 
возможные пути преодоления. 

Главная задача коррекционной работы с трудным ребенком это его социальное самоопределение, 
которое зависит от организации двух условий: обеспечение включенности трудного ребенка в реальные 
социальные отношения; самореализация детей в процессе социального взаимодействия, Т.е. предостав-
ление возможности трудному подростку более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими. 

Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков включает в себя следующие компонен-
ты: 
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1) Целенаправленная работа по нравственному просвещению (уроки этики, нравственные бесе-
ды, индивидуальные консультации и т.д.). 2) Актуализация всех источников нравственного опыта 
школьников 3) Введение нравственных критериев в оценку всех без исключения видов деятельности и 
проявлений личности учащихся. 4) Оптимальное соотношение форм практической деятельности и 
нравственного просвещения на разных этапах с учетом половозрастных особенностей учащихся. 

Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод о том, что в наше время работа с трудны-
ми подростками довольна сложна. Что-бы помочь ребёнку нужен профессиональный подход к подрост-
ку и квалифицированная помощь психолога. Стоит понимать, что проблемы подростка не могут возник-
нуть из вне, на это есть ряд причин, которые приводят к более серьёзным последствиям. Что-бы этого 
не допустить, нужно придерживаться определённых указаний написанных выше, и скорее всего вы 
сможете избежать последствий. 
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Насилие в семье – одна из наиболее распространенных и травмирующих трудных жизненных си-

туаций. К сожалению, это явление, довольно распространенное во всем мире. Также часто репортажи 
современной криминальной хроники освещают эту важную проблему-насилие над ребенком, проявля-
емое взрослыми, среди которых часто бывают самые близкие и родные ему люди - родители. И имен-
но поэтому за последние годы тема насилия в семейном воспитании все чаще обсуждается в специ-
альной и научно-популярной литературе, в научных дискуссиях.  

Домашнее насилие над детьми включает всевозможные насильственные действия, которые 
имеют все шансы проявляться в самых различных формах: от клички, унизительного взгляда до убий-
ства. Они могут иметь вид физического, психического, социального и сексуального насилия. 

При изучении жестокого обращения с детьми чаще всего используются следующие понятия: пло-
хое обращение, пренебрежение; жестокое физическое наказание, физическое насилие, издеватель-
ство, истязание; сексуальное злоупотребление и инцест; психическое насилие. 

Физическое насилие над ребенком определяется как действия со стороны воспитателя, которые 
фактически причиняет физический вред или могут его причинить. 

Эмоциональное насилие: когда родитель в семье активно пытается унизить, принизить, запугать 
и / или манипулировать детьми, тем самым он совершает эмоциональное насилие. Пренебрежение 
также может попадать под этот общий термин. Всё это оказывает неблагоприятное влияние на эмоци-
ональное здоровье и развитие ребенка. 

Финансовое насилие: эта форма насилия в семье возникает, когда один из членов семьи ставит 
жертву или потерпевших в положение, при котором они чувствуют себя полностью зависимыми от 
обидчика в денежном отношении. Обидчик манипулирует жертвой, заставляя ее думать, что они бес-
помощны из-за своей финансовой зависимости. 

Под сексуальным насилием имеется в виду, когда воспитатель использует ребенка для получе-
ния сексуального удовлетворения. Девочки-подростки чаще, чем мальчики, становятся жертвами сек-
суального насилия. 

Аннотация В статье рассматривается проблема семейного насилия над детьми, его причины, формы, 
последствия. Определение факторов и изучение видов жестокого обращения с детьми. Показана связь 
деструкции семейного воспитания, отсутствие заботы со стороны родителей. Также формирование у 
них различных зависимостей, роста детско-подростковой преступности и суицидов. Кроме того, описа-
на работа с подростками, подвергшимися домашнему насилию в семье’  
Ключевые слова Насилие над ребенком, основные виды насилия, жестокое обращение с детьми, фи-
зическое насилие, издевательство, социальное и сексуальное насилие, психическое (эмоциональное) 
насилие, пренебрежение нуждами ребенка. 
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По этим причинам необходимо, чтобы социальные работники вмешивались на любой стадии 
насилия, потому что эти уязвимые группы людей нуждаются в немедленной поддержке. 

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев корни агрессивности необходимо искать в 
семье. Известно, что если в детстве ребенок не получал достаточного проявления любви, внимания и 
тепла от близких ему людей, если он воспитывался в атмосфере сильного давления, то впоследствии 
он будет испытывать эмоциональный дискомфорт, и как правило, находить непосредственное выраже-
ние в агрессивных действиях. 

Согласно современным исследованиям, у большинства «трудных» подростков заблокирована 
одна из фундаментальных человеческих потребностей - потребность в уважении, принятии и любви. 
Так как непосредственно эти потребности заложены в семейном воспитании, которые считаются фун-
даментом для формирования личных качеств, черт характера и особенностей поведения. 

Не так давно, считалось, что в нашей стране случаи жестокого обращения с детьми- редкое яв-
ление, связанное с психическими заболеваниями, нравственной неразвитостью либо алкоголизмом 
отца с матерью. Но, в соответствии со статистикой, в Российской Федерации приблизительно пятьде-
сят тысяч детей каждый год сбегают из дома из-за жестокого обращения семье. 

Многие дети, подвергшиеся домашнему насилию, также становятся жертвами физического наси-
лия. 1. Дети, ставшие свидетелями домашнего насилия или сами являющиеся жертвами жестокого об-
ращения, подвергаются серьезному риску долгосрочных проблем с физическим и психическим здоро-
вьем. 2. Дети, ставшие свидетелями насилия между родителями, также могут подвергаться большому 
риску применения насилия в своих будущих отношениях. 

Даже если ребенок не подвергается прямому насилию, когда растет в среде домашнего насилия, 
он все равно живет со страхом и тревогой, что что-то может спровоцировать обидчика или послужить 
причиной приступа насилия. Они с большей вероятностью вырастают, думая о том, что подобное по-
ведение является нормальным или необходимым, и, будучи подростками и взрослыми, они будут про-
бовать воспроизвести это поведение. 

Также с жестоким обращением связан широкий спектр серьезного рискованного поведения под-
ростков. К ним относятся повышенный риск преждевременной сексуальной активности, незапланиро-
ванной беременности, эмоциональных расстройств, попыток суицида, расстройств пищевого поведе-
ния, злоупотребления алкоголем и другими наркотиками, а также правонарушения. Было показано, что 
заключенная молодежь, бездомная или сбежавшая из дома, а также молодежь, которая преследует 
братьев и сестер или нападает на родителей, часто подвергались жестокому обращению. 

 Некоторые подростки, склонные к насилию могут бороться с такими проблемами, как чрезмер-
ное употребление психоактивных веществ, проблемы с психическим здоровьем и пропуски учебных 
занятий в школе. У определенных подростков может и не быть таких проблем, или у них есть братья и 
сестры, которые никогда не прибегали к насилию. Все подростки, как и взрослые правонарушители, 
совершившие насилие в семье, обладают чувством своих прав и получают от этого выгоды - потреби-
тельские товары, деньги, снятие с себя ответственности и материальные льготы, например, возмеще-
ние. Как взрослые, так и подростковые преступники часто не сочувствуют своим жертвам. Насилие в 
отношении других неприемлемо, однако в ответ на насилие подростков следует помнить, что правона-
рушители фактически являются детьми, и учитывать их потребности в защите, безопасности и разви-
тии, а также их оскорбительное поведение. Хотя взрослых правонарушителей часто выгоняют из се-
мейного дома, но это должно быть последним, а не первым средством в случае склонных к насилию 
подростков. Точно так же к участию в уголовном правосудии следует прибегать только тогда, когда ме-
ры реагирования сообщества, такие как индивидуальная и семейная работа, не улучшают безопас-
ность семьи. Родители сообщают, что вовлечение в уголовное правосудие часто является последним  
средством, потому что они опасаются, что их подросток может подвергнуться криминальному прошло-
му и / или, как следствие, негативным результатам в образовании и карьере. В случаях насилия в се-
мье социальные работники должны сохранять спокойствие, обеспечивая необходимую поддержку и 
ресурсы для защиты детей из групп риска.  
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Работа с подростками, подвергшимися домашнему насилию в семье, как и работа с агрессивны-
ми мужчинами, имеет последствия для ответственности правонарушителей и ответственности за при-
менение насилия. Специалисты  должны осознавать  возможности того, что подростки будут миними-
зировать, оправдывать или отрицать применение насилия и обвинять своих жертв.   

В то же время специалисты должны помнить о том, что подростки могут стать жертвами жестоко-
го обращения со стороны родителей или насилия в семье. Исцеление семьи и «возмещение причинен-
ного вреда», поддерживаемое восстановительными процессами, имеют все шансы способствовать 
устойчивым изменениям. Подростки могут не обладать зрелостью, чтобы четко определять, формули-
ровать и справляться со множеством эмоций, и это может привести к снижению способности решать 
проблемы, успокаивать себя и разрешать конфликты. Подросткам также может быть трудно разъеди-
нить эмоции от поведения. Поэтому меры реагирования на насилие среди подростков должны быть 
сосредоточены на развитии этих навыков. Решение проблемы подросткового насилия в семье - важ-
ный шаг в предотвращении циклов насилия, передаваемых из поколения в поколение, в помощи моло-
дым людям в процветании и обеспечении безопасности семей. 

Вероятно, один из самых прямых способов, с помощью которых социальные работники помогают 
детям и членам семьи, страдающим от насилия в семье, - это их вклад в службу защиты детей. Специ-
алисту необходимо вмешиваться в случаи насилия в семье. В частности, когда обнаруживается, что 
член семьи или окружение подвергается жестокому обращению, дети в таких ситуациях часто попада-
ют в систему патронатного воспитания после того, как испытали какую-то травму. 

В результате важно, чтобы социальные работники подключились как можно раньше, чтобы сде-
лать процесс максимально гладким. Одна из основных целей социальных работников в этих случаях - 
найти способы поддержать семьи в подготовке к воссоединению. Когда выясняется, что условия в се-
мье не подходят для развития ребенка или детей, социальные работники должны работать напрямую с 
жертвами, чтобы облегчить их переход в систему приемной семьи или в дом родственника. 
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Дошкольное учебное заведение - это учреждение, где дети проводят много времени, пока рабо-

тают их родители. Поэтому , можно утверждать, что большая часть времени уходит на непрерывное и 
последовательное обучение, таким образом, дошкольное образовательное учреждение должно тесно 
взаимодействовать с семьей ребенка [1, с.34].  

Взаимодействие семьи и детского сада - одно из основных направлений педагогического процес-
са. В соответствии с требованиями ФГОС основной целью дошкольного образования должна быть мо-
тивация в достижении успеха, социализация ребенка, любознательность, потребность в творчестве, а 
также участие семьи как необходимое условие полноценного развития дошкольника.  

Включение семьи как партнера в образовательную среду дошкольного учреждения качественно 
меняет условия взаимодействия педагогов и родителей. Современный подход к работе с  родителями 
выделяет родителя не как стороннего наблюдателя образовательного процесса, а как активного участ-
ника [3, с.120].  

Семья оказывает решающее влияние на развитие основных черт личности ребенка, на форми-
рование его нравственного и позитивного потенциала. Но необходимое условие для этого - правильно 

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учре-
ждения, анализируется программа Е.Г.Юдиной «Открытия», цель которой  - создание единого про-
странства «семья – детский сад», раскрывается роль родителей в проектной деятельности ребенка.  
Ключевые слова: семья, взаимодействие, родители, проектная деятельность, содей-
ствие, партнерство, сотрудничество. 
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организованные условия жизни в семье, педагогическая компетентность семейных воспитателей. В 
связи с тем, что единство целей и задач социального и семейного воспитания подрастающего поколе-
ния обусловлено самой природой нашего общества, распространение педагогических знаний среди 
родителей является неотъемлемой частью работы дошкольных учреждений.  

Подготовка к работе в нем связана с некоторыми хлопотами для персонала, но не так уж и слож-
на.  

Нет ни одной образовательной программы, в которой не уделялось бы больше или меньше вни-
мания работе с семьей. Обязательной составляющей годового плана любой дошкольной организации 
является наличие плана работы с родителями. Во всех детских садах регулярно проводятся родитель-
ские собрания, совместные мероприятия, досуговые мероприятия, игры и т. д. 

Проведя анализ программ дошкольного образования, выделим программу Е.Г. Юдиной «Откры-
тие», цель которой - создание единого пространства «семья - детский сад» [6, с.8]. Воспитатели не 
просто «работают с семьями» - они привлекают их к жизни детского сада и к образовательному про-
цессу, выстраивая доверительные и партнерские отношения с родителями. Этого можно добиться 
только путем взаимного информирования о достижениях ребенка и использования полученной инфор-
мации педагогами и родителями в интересах развития и воспитания детей.  

Программа «Открытие» включает следующие задачи по работе с родителями:  
1. Установление партнерских отношений с семьей каждого дошкольника;  
2. Создание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и доверия между всеми участниками 

педагогического процесса.  
3. Расширение сферы участия родителей в организации образовательного процесса дошкольных 

образовательных учреждений.  
4. Обогащение и активизация родительских навыков. [6, с.12]  
Педагоги, работающие по программе «Открытие», говорят: «Мы разные, но мы вместе». Это 

означает, что педагоги должны оценивать потенциал семей, вовлеченных в жизнь детей группы. Толь-
ко сами родители открыться педагогам, объяснить, что для них важно, в чем они могут участвовать, что 
и когда они хотят и готовы делать в группе. Особо важно, если они задают вопросы о развитии своего 
ребенка, доверяя опыту и профессионализму воспитателей, их заинтересованности в развитии детей. 
Это создает возможность продуктивного сотрудничества с семьей в интересах детей.  

В основе этой программы лежит проектная деятельность - исследовательская, познавательная, 
продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реаль-
ные продукты. И ни один проект не может быть реализован полностью без помощи родителей.  

Перед выполнением проекта педагог знакомит родителей с этой педагогической технологией, ее 
ролью в развитии детей, мотивирует их участвовать в организации проектной деятельности.  

Задача родителей при подготовке к проектной деятельности - подготовить материал, выбрать 
необходимую литературу. Сбор материалов, изготовление игр, атрибутов, конкурсов, презентаций рас-
крывает творческие способности детей, вовлекает родителей в учебный процесс, что, естественно, 
дает положительные результаты. Родители, участвующие в реализации проекта, являются не только 
источниками информации, реальной помощью и поддержкой для ребенка и педагога в процессе рабо-
ты над проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса, испы-
тывают чувство сопричастность и удовлетворение своими успехами и достижениями ребенка. [5, с.138]  

А какое чувство гордости испытывает ребенок, когда представляет проект, подготовленный сов-
местно с мамой или папой! Родители понимают и ценят важность применения педагогом данного мето-
да развивающего обучения, охотно участвуют в совместной деятельности для достижения общей цели.  

Информация, в которой родители участвуют в сборе информации, отображается в родительском 
уголке в виде списка, а в процессе индивидуальных бесед воспитатель спрашивает родителей, кто из 
предложенного списка может оказать какую помощь. При этом педагог обязательно должен побуждать 
родителей проявлять инициативу и с радостью принимать от них любую помощь, тем самым мотивируя 
их на участие в дальнейшей работе.  

Также родители участвуют в проведении с детьми мастер-классов по декоративно-прикладному 
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искусству, рассказывают о своей профессии, увлечениях и т. д. [6, с.95]  
Как было сказано выше, основной целью вовлечения родителей в проектную деятельность ре-

бенка является помощь, партнерство, сотрудничество.  
Выстраивание доверительных отношений с родителями плавно переходит к совместным иссле-

дованиям, созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье. 
Такая форма работы важна как для ребенка, так и для родителей. У ребенка развивается дове-

рие, чувство гордости за своих родителей.  
А родителям это нужно для того, чтобы научиться лучше понимать ребенка. 
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Вопросы организации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи является важнейшим 

механизмом повышения качества дошкольного образования, это отражено в  нормативно-правовых 
документах, таких как  Федеральный Закон «Об образовании» и  Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования. 

В современных социальных условиях в основе взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 
лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социаль-
ные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность. Признание приори-
тета семейного воспитания требует тесных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отноше-
ния определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение 
«на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимо-
действие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 
на основании социальной перцепции и с помощью общения. Тем не менее, не все родители готовы к 
взаимодействию с педагогическим коллективом детского сада, многие из них не принимают участие да-
же в родительских собраниях.  В связи с этим современным дошкольным образовательным организаци-
ям необходимо ориентироваться на поиски новых форм и методов работы, которые позволяли бы 
учесть актуальные потребности родителей, способствовали формированию активной родительской по-
зиции [1, с.57]. 

Аннотация: в статье раскрыта сущность понятия «взаимодействие»; рассмотрены педагогические 
условия  взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, такие как  использование 
комплекса форм взаимодействия - (познавательно-просветительские, наглядные, нетрадиционные, 
формы досуга. Определены критерии педагогического взаимодействия (коллектив ДОО, родители, пе-
дагоги). 
Ключевые слова: формы взаимодействия, условия взаимодейсвия, критерии педагогического взаи-
модействия. 
 

ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN PRESCHOOL INSTITUTIONS AND FAMILIES 
 

Oleynik Oksana Yevgenyevna 
 
Abstract: the article reveals the essence of the concept of "interaction"; the pedagogical conditions of interac-
tion between a preschool educational organization and a family are considered, such as the use of a complex 
of forms of interaction - (cognitive and educational, visual, non-traditional, forms of leisure. the criteria of peda-
gogical interaction (pre-school staff, parents, teachers) are defined. 
Key words: forms of interaction, conditions of interaction, criteria of pedagogical interaction. 
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В словаре профессионально-педагогических  понятий взаимодействие трактуется как  «согласо-
ванная деятельность по достижению совместных целей и результатов, по решению значимой пробле-
мы или задачи» [2, с.24]. 

Взаимодействие понимается в философии как категория, отражающая процессы взаимовлияния 
различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопере-
ход, а также порождение одним объектом другого.  

Психологическая наука трактует взаимодействие как процесс непосредственного или опосредо-
ванного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность 
и связь личности и деятельности. Анализ научной литературы позволяет выделить социальное и педа-
гогическое взаимодействие. Педагогическое взаимодействие, как часть социального взаимодействия, - 
это всегда специально организованный процесс, направленный на решение дидактических и воспита-
тельных задач [3, с.28]. 

Экспериментальная работа по организации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 
осуществлялась на базе  муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад п. 
Викторополь Вейделевского района Белгородской области. 

Родители отвечали на вопросы анкеты, по результатам анкетирования была установлена удо-
влетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг.  По результатам анке-
тирования было определено, что родители в целом довольны работой персонала (как в отношении де-
тей, так и в отношении себя). Четкие и конкретные виды своей помощи детскому саду указали лишь 
единицы, но не все родители  настроены позитивно и демонстрируют готовность сотрудничать. Многие 
родители готовы сотрудничать, но с  рядом оговорок (дефицит времени, средств, а то и желания). Чет-
кого представления о системе работы родителей и персонала нет. 

Далее были апробированы педагогические условия, обеспечивающие эффективную организа-
цию взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Для этого были выделены направления рабо-
ты. 

1. Создание условий для своевременного реагирования дошкольного учреждения на запросы и 
потребности родителей. 

Условия для своевременного реагирования дошкольного учреждения на запросы и потребности 
родителей: 

-       ориентация педагога на работу с детьми и родителями; 
-  изучение семей воспитанников: учет личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание и др.; 
-  настроенности родителей на совместное с педагогами воспитание своих детей; 
- открытость детского сада семье; 
- применение во взаимодействии инновационных форм и технологий. 
2. Использование комплекса форм взаимодействия (познавательно-просветительские, нагляд-

ные, нетрадиционные, формы досуга). 
Использовались следующие формы работы с родителями: выставка поделок из овощей и фрук-

тов, консультация, круглый стол, папка-передвижка для родителей, семинар – практикум, родительское 
собрание, памятка для родителей, конкурс, акция доброты, конкурс фотоальбомов, беседа, выставка 
детских рисунков, спортивный досуг, энциклопедия здоровья, конкурс построек из снега, выставка 
творческих работ, тематическая выставка, родительская гостиная. 

Выстраивая взаимодействие с родителями можно использовать как традиционные формы – это 
родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, 
родительские клубы, социальные акции, оздоровительные мероприятия. Новой формой взаимодей-
ствия  родительской общественности и педагогического коллектива детского сада является создание 
интернет-сообществ и освоение различных форм коммуникации. 

С целью оценки эффективности организации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 
в условиях дошкольной образовательной организации, нами был проведен контрольный срез. Резуль-
таты которого, позволяют нам говорить об эффективности выделенных и апробированных нами педа-
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гогических условий. Повторное анкетирование родителей позволило нам выявить, что большинство 
родителей полностью удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, показатели 
по сравнению с первым анкетированием значительно возросли. 

Таким образом, эффективное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с се-
мьей может быть реализовано только при наличии определенных педагогических условий, обеспечи-
вающих возможность установления партнерских отношений. Такими условиями, в первую очередь, яв-
ляются: ориентация педагога на работу с детьми и родителями; изучение семей воспитанников; 
настроенности родителей на совместное с педагогами воспитание своих детей; открытость детского 
сада семье; применение во взаимодействии инновационных форм и технологий; использование ком-
плекса форм взаимодействия (коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные; традици-
онные и нетрадиционные, формы совместного досуга, интернет-сотрудничества). 
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Петр Францевич Лесгафт (1837–1909 гг.) – это выдающийся ученый, биолог, врач и педагог. Из-

вестен благодаря ряду открытий в сфере анатомии, является создателем научной системы физическо-
го воспитания. 

Родился в Санкт-Петербурге, в семье обрусевших немцев. Закончил школу в Петершулле, а поз-
же поступил в Медико-хирургическую академию. В академии начал увлекаться изучением анатомии, а 
на пятом курсе написал статью о развитии человеческой мускулатуры под руководством профессора 
Венцеслава Леопольдовича Грубера. После окончания обучения в академии, Петр Францевич остался 
на кафедре, которой руководил В. Л.  Грубер, для дальнейшего изучения и теоретической разработки 
анатомии человека, а также для написания работ по этой теме. Благодаря его деятельности по изуче-
нию строения мышц человека, были заложены основы теоретической анатомии. В 1865 г. Лесгафт за-
щищает диссертацию на степень доктора медицины, а в 1868 г. становится доктором хирургии. С 1868 
по 1871 г. работал в Казанском университете, однако, был уволен за критику реакционной части про-
фессуры. После увольнения начинает работать врачом в частной гимназии Санкт-Петербурга, где про-
являет особый интерес к изучению особенностей гимнастических занятий.  

В 1874 г. Лесгафтом создается работа, которая привлекла внимание общественности – «Основы 
естественной гимнастики». В ней определялась роль физического воспитания в развитии личности. 

Аннотация: Статья посвящена П. Ф. Лесгафту, выдающемуся педагогу и ученому, внесшему свой 
вклад в развитие физического образования в России. В статье рассмотрено становление ученого, его 
основные работы и влияние на развитие физического образования в России. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, физическая подготовка, физическое 
развитие, спорт, история физической культуры. 
 

THE ROLE OF P. F. LESGAFT IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION IN RUSSIA 
 

Baranov Dmitry Olegovich 
 

Scientific adviser: Alekseenkov Andrey  
 
Abstract: The article is devoted to P. F. Lesgaft, an outstanding teacher and scientist who contributed to the 
development of physical education in Russia. The article considers the formation of the scientist, his main 
works and influence on the development of physical education in Russia. 
Key words: physical education, physical culture, physical training, physical development, sport, history of 
physical culture development. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 103 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Данная работа была одобрена как программа педагогической гимнастики, предназначенная для разных 
возрастов. Следующая работа Петра Францевича – «Приготовление учителей гимнастики в государ-
ствах Западной Европы». Данный отчет был сделан по заданию Военного министерства в ходе двух-
летнего изучения подготовки специалистов по гимнастике из Западной Европы, а его главной целью 
было передать опыт зарубежных систем физического воспитания. 

Главный труд Петра Францевича Лесгафта назывался «Руководство по физическому образова-
нию детей школьного возраста». 

Система физического образования изложена П. Ф. Лесгафтом в фундаментальном труде «Руко-
водство по физическому образованию детей школьного возраста» (1888–1901). В книге изложен прин-
цип научной обоснованности физического образования на базе использования методов исследования 
(педагогических, медико-биологических, психологических); разработаны принципы профессиональной 
подготовки специалистов по физическому образованию (по сути с высшим специальным образованием); 
обоснованность возрастного подхода при физическом образовании; представлена классификация фи-
зических упражнений; установлена взаимосвязь физического образования с умственным и эстетическим 
воспитанием; показана образовательная роль двигательных действий в трудовой, военной и повседнев-
ной жизни человека; сделан значительный вклад в практику физкультурного образования женщин. [1, 
с.37] 

Также, Лесгафт уделял особое внимание подготовке будущих кадров, которые будут работать в 
сфере физического воспитания.  

В педагогической деятельности П. Ф. Лесгафта важное место занимала подготовка кадров физи-
ческого воспитания. В 1877— 1882 гг. он создает и возглавляет учебно-гимнастические курсы руково-
дителей физической подготовки военных учебных заведений и армий. В 1896 г. по образцу этих курсов 
— Высшие курсы воспитательниц и руководителей физического образования. На базе этих курсов в 
1918 г. был открыт институт физического образования имени П. Ф. Лесгафта. [2, с.99] 

Таким образом, Петр Францевич Лесгафт – это знаковая фигура для развития спорта. Благодаря 
его усилиям отечественная педагогика в сфере физического воспитания избежала застоя и получила 
ряд нововведений, позволивших организовать кадровую систему в сфере физического образования. 
Особая роль принадлежит исследованиям ученого в сфере анатомии – знания, полученные в ходе изу-
чения человеческого организма, использовались для построения тренировочных программ гимнастов и 
прочих спортсменов. 
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Физическое воспитание возникло ещё в эпоху каменного века. А составляющие физического вос-

питания возникли ещё в первобытном обществе. Первобытнообщинный строй, для своего дальнейше-
го существования добывал себе еду путём собирательства, организовывал охоту на животных ради 
получения мяса, стоил себе жилища для проживания. И на фоне этих необходимых, для своей жизни 
действий, спонтанно происходит совершенствование таких физических способностей, как – выносли-
вость, сила и скорость. 

Люди постепенно стали замечать, что при повторении одних и тех же действий, одними и теми 
же людьми, которые вели более активный способ жизни, посредством строительства и передвижения, 
были физически укреплены, т.е. более сильными, выносливыми и работоспособными. Это послужило 
возникновению такой основы физического воспитания, как физические упражнения (двигательные дей-
ствия, постоянной повторяемости, направленные на физическое укрепление организма) 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния физической культуры на обучение и воспитание 
населения. Рассмотрены причины физического воспитания в обществе, а также цели и задачи которые 
преследует физическое воспитание, а также основные понятия предмета «Физическая культура» для 
понимания этой дисциплины. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, физическая подготовка, физическое 
развитие, спорт, физическое совершенство. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the influence of physical culture on the education and 
upbringing of the population. The reasons for physical education in society, as well as the goals and objectives 
that physical education pursues, as well as the basic concepts of the subject "Physical Culture" for under-
standing this discipline are considered. 
Key words: physical education, physical culture, physical training, physical development, sport, physical per-
fection. 
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В дальнейшем организованная форма физического воспитания возникла в Древней Греции в ви-
де специального обучения молодежи спортивным и военным упражнениям, которые дошли до наших 
дней, через сложные пути и стадии развития. 

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая воспитания и образования подрастаю-
щего поколения Российской Федерации и многих других государств. В нашей стране целенаправленно 
и системно оно ведётся в учреждениях дошкольного, общего, профессионального и  послеву-
зовского образования. [1, с.4] 

 Теория физического воспитания, представляет из себя часть педагогической науки, которая за-
нимается рассмотрением вопросов методик, содержания и организации воспитательного процесса. 

В теорию физического воспитания входят такие понятия как: Физическая подготовка; Физическое 
воспитание; Физическое развитие; Физическое совершенство; Спорт. [2, с.5] 

Из этих терминов, вытекают задачи и цели, которые преследует физическая культура: 
1. Развитие в человека базовой оздоровительной системы; 
2. Прогрессивное развитие в человеке способностей, системой физических упражнений. 
3. Постановление цели, которой необходимо добится. 
Выше сказанные цели и задачи, помогают формировать в человеке систему самообучения и са-

мовоспитания которая, поможет ему в будущем добиться желаемой цели и стать лучше в своем деле. 
Именно это заложено, в методике воспитания через физическую культуру. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) одним из важных ориентиров содержания образования определяет духовно-нравственное 
развитие [5], причём большинство личностных результатов освоения основной образовательной про-
граммы зависят от сформированных у младших школьников «нравственных представлений». В педаго-
гической науке отсутствует единое определение категории «духовно-нравственные представления», 
обобщая сущностно-содержательные характеристики результатов духовно-нравственного воспитания, 
отмеченных Л.И. Божович [1], С.Л. Рубинштейном [3], В.А.Сухомлинским [4], можно сделать вывод, что 
это сформированные в сознании образы о проявлении доброжелательности, любви и эмоционально-
нравственной отзывчивости по отношению к окружающим людям (как к близким, так и малознакомым). 
В младшем школьном возрасте данные представления носят обобщённый характер, который в процес-
се взросления приобретает конкретизацию [6, с. 14]. Таким образом, духовно-нравственное воспитание 
на этапе начального общего образования является той базой, которая необходима ребёнку для его 
дальнейшего осознанного становления как личности, развития его нравственного потенциала. Как пе-
дагогическое явление «духовно-нравственные представления» включены в конкретизированные цели 
воспитательной работы. 

Методические основы формирования духовно-нравственных представлений у младших школь-
ников составляют педагогические приёмы воспитания, которые могут применяться на уроках и на заня-
тиях внеурочной деятельности. Одно из наиболее эффективных средств педагогической работы над 

Аннотация: В статье рассмотрено применение педагогических приёмов в процессе формирования ду-
ховно-нравственных представлений у младших школьников, рассмотрены необходимые педагогиче-
ские условия, способствующие эффективности нравственному воспитанию в начальной школе. 
Ключевые слова: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, техно-
логический аспект, духовно-нравственные представления, игровые приёмы, интерактивная игра, приём 
Н.Е. Щурковой «Опровергни абсурд». 
 

PEDAGOGICAL METHODS OF FORMATION OF IDEAS OF MORALITY IN PRIMARY SCHOOL 
 

Kamaeva Tatiana Alekseevna 
 
Abstract: The article describes pedagogical methods of formation of ideas of morality in primary school, ex-
amines the necessary pedagogical conditions that contribute to the effectiveness of moral education in primary 
school. 
Key words: Spiritual and moral development and education of primary school pupils, technological aspect, 
ideas of morality, game techniques, interactive game, method of N.E. Shchurkova «Refute the absurd». 
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таким духовно-нравственным представлением как «сопереживание чувствам других людей» − приём 
Н.Е. Щурковой «Опровергни абсурд» [7], который каждый педагог адаптирует под потребности своего 
класса. В основе данного приёма – совместный анализ конкретной ситуации, описанной в художе-
ственном произведении. Необходимо выбирать для работы небольшие по объёму рассказы, соответ-
ствующие данной возрастной категории. После анализа содержания учитель высказывает некий вы-
вод, содержащий открытый или скрытый вопрос, который учащимся необходимо опровергнуть, при 
этом не нужно сообщать заранее, что данный вывод изначально неверно сформулирован. Педагогиче-
ской задачей является спровоцировать учеников на логические рассуждения, чтобы они сопоставили 
нормы морали и нравственности с предложенным утверждением. Например, после работы над содер-
жанием рассказа В.Ю.Драгунского «Двадцать лет под кроватью», учитель сообщает следующее сужде-
ние: «Мне кажется у Дениски здорово получилось спрятаться, он в игре оказался самым лучшим, ведь 
его до вечера искали сначала друзья, а потом и родители. Ничего страшного, что он напугал пожилую 
соседку, зато он выиграл.. Как вы думаете?». Задача педагога свести все рассуждения учащихся к во-
просу «Как бы ты поступил на его месте?». Для того, чтобы с помощью анализа ситуаций дети уста-
навливали связи между нормами поведения и собственным опытом. В результате совместного обсуж-
дения младшие школьники должны прийти  к выводу о том, что совершая какое-либо действие, необ-
ходимо задумываться над чувствами других людей, что именно это и является приоритетным при пла-
нировании и совершении поступков. Таким образом, при регулярном применении данного приёма как в 
воспитательной работе или на уроках литературного чтения  учитель создаёт педагогические условия, 
необходимые для принятия нравственных установок. 

Интересным приёмом педагогической работы, направленным на углубление представлений о 
нравственных качествах, является написание мини-сочинений по афоризмам и пословицам [2, с. 59]. 
Таким образом, педагог создаёт педагогические условия для возникновения у младших школьников 
потребности, побуждающей их творческий поиск. В процессе определения центральной идеи послови-
цы или афоризма (которой должно являться определённое нравственное качество) учащиеся приходят 
к осознанию его общественной или личностной значимости. 

В начальной школе игровые приёмы достаточно эффективны в духовно-нравственном воспита-
нии, кроме внеклассной работы их также можно включать в уроки в качестве разминки меду этапами 
«Получение новых знаний» и «Закрепление изученного», что позволяет обеспечить здоровьесберега-
ющие задачи по смене деятельности на занятиях. Интерактивная игра «Острова»: учащиеся делятся 
на группы, каждой из которых присваивается название конкретного нравственного качества («Сопере-
живание», «Ответственность», «Щедрость», «Честность»), из каждой группы поочерёдно выход ученик 
и вытягивает карточку-ситуацию, на которой записанные его действия (Например, «Помог однокласс-
нице донести тяжёлую сумку из магазина»). Задача ученика − правильно соотнести поступок с каче-
ством и перейти в ту команду, чьё название соответствует этому качеству. При верном самостоятель-
ном ответе команде начисляется 2 балла, если ученик ошибся и выбрал подсказку команды – 1 балл. 
Таким образом, в процессе игры дети приобретают элементарные ценностные представления на осно-
ве обобщения конкретных и выразительных образцов поведения или же закрепляют усвоенные нормы 
поведения. В конце игры подводятся итоги, после совместного обсуждения представитель даёт опре-
деление их качеству-названию. Постепенно рекомендуется усложнять игру, то есть выбирать для 
названий «островов» схожие понятия, чтобы дети понимали в чём заключаются различия («Сочув-
ствие» -«Жалость»-«Сострадание»). На данном этапе к игровому добавляется педагогический приём 
«Сопоставительный анализ», когда учитель объясняет отдельные нюансы в поведении людей (на при-
мере из художественных произведений) и задаёт вопросы, для ответы на которые учащимся необхо-
димо сопоставить два схожих понятия. При необходимости на подготовительном этапе к игре можно 
провести заранее 15-минутный лекторий (например «Чем отличается доброта от доброжелательно-
сти?»), что позволит учащимся в игровой форме закрепить полученные представления о духовно-
нравственных качествах. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что вышеописанные педагогические приёмы способствуют 
формированию духовно-нравственных представлений, переживанию младшими школьниками  цен-
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ностного отношения к явлениям действительности и осознанию общественного и личностного смысла 
ценности нравственных норм поведения. 
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Успех в обучении характеризуется таким психическим свойством человека, как способность к 

обучению (адаптивность, пластичность личности, интенсивность мотивации) и всем интеллектуальным 
потенциалом человека. Успеваемость студентов зависит не только от их общего интеллектуального 
развития и специальных способностей, но и от их интересов и мотивов, черт характера, темперамента, 
направленности личности, самосознания. 

Большинство студентов с усердием работают над получением знаний и профессиональных 
навыков, а появляющиеся трудности только стимулируют их желание достичь поставленных целей. 
Однако некоторые студенты делают это неохотно, как бы заставляя себя, а появление трудностей вы-
зывает у них желание все бросить и может развиться до бросания учебы совсем. 

Многие факторы влияют на успешное обучение студентов в высшем учебном заведении: состоя-
ние здоровья; возраст; материальное положение; семейное положение; уровень довузовской подготовки; 
планирование и контроль своей деятельности; форма обучения; наличие платы за обучение; организа-

Аннотация: в данной статье раскрывается влияние психологических особенностей характера на 
успешность обучения студентов. Ведь знание особенностей характера помогает преподавателям из-
бежать проблемных ситуаций со студентами и направить их к знаниям. Также было проведено иссле-
дование по выявлению типов характера по К. Юнгу и акцентуаций характера К. Леонгарда.  
Ключевые слова: характер, типы характера, акцентуации характера, студенты. 
 
INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS ' CHARACTER ON LEARNING 

SUCCESS 
 

Kravchuk Kristina Alekseevna 
 

Scientific adviser: Shakhmalova Irina Janovna 
 
Abstract: this article reveals the influence of psychological characteristics of character on the success of stu-
dents ' learning. after all, knowledge of character traits helps teachers avoid problematic situations with stu-
dents and direct them to knowledge. A study was also conducted to identify the types of character according to 
C. Jung and the accentuations of the character of K. Leonhard. 
Key words: character, types of character, accentuations of character, students. 
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ция учебного процесса в вузе; и, конечно, индивидуально-психологические особенности студентов. 
Поэтому в педагогической деятельности преподаватели должны учитывать не только темпера-

мент, но также обращать внимание на особенности характера. 
Характер – индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей человека, задаю-

щих типичный для него способ поведения и эмоционального реагирования в определенных жизненных 
обстоятельствах [5]. Характер в учебной деятельности может благоприятствовать обучению или созда-
вать трудности в зависимости от методов обучения и стиля педагогического общения преподавателя. В 
первую очередь это касается людей с акцентуациями характера, создающими «проблемные зоны», 
затрудняющие их обладателям выстраивание адекватных отношений с другими людьми, особенно в 
учебной деятельности. 

Основные типы акцентуаций по К. Леонгарду: демонстративный, педантичный, застревающий, 
возбудимый, гипертимический, дистимический, тревожно-боязливый, циклотимический, аффективно-
экзальтированный, эмотивный [1]. 

К. Юнг предлагает такую классификацию типов характера: интроверты, экстраверты и амбиверты [4]. 
Целью нашего исследования является выявление особенностей характера у студентов. В иссле-

довании приняли участие 12 студентов педагогического направления, обучающихся в Техническом ин-
ституте (филиал) Северо – Восточного федерального университета в г. Нерюнгри. Для исследования 
нами были выбраны несколько методик: 

1. Методика определений акцентуаций характера К. Леонгарда [2]. 
 

 
Рис. 1. Результаты диагностики акцентуаций характера К. Леонгарда 

 
По диаграмме (рис. 1) видно, что большинство опрашиваемых имеют эмотивный тип, часть 

опрашиваемых – циклотимный и гипертимический тип, а также некоторые имеют сочетание таких типов 
характера как экзальтированный и эмотивный тип, циклотимический и эмотивный тип.  

Удобно учить эмотивного студента, потому что он помогает отстающим однокурсникам и не лю-
бит конфликтов, но если вдруг возникает конфликт, то он идет первым на примирение. Преподавателю 
рекомендуется тщательно подбирать средства наглядности, ведь у таких студентов сцены, вызвавшие 
эмоции хранятся длительное время и необходимо, чтобы они обращали внимание на суть, а не на 
изображение. 

При работе с гипертимическими студентами преподавателю следует придерживаться делового 
стиля общения. Так как эти студенты обычно неусидчивы, не соблюдают дистанцию между студентом и 
педагогом, а также раздражаются при неудачах. 
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Результаты диагностики акцентуаций характера 
К.Леонгарда 
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У циклотимических студентов обычно циклическая смена настроения к учебе: от активности и ин-
тереса до отвращения. Таким студентам не следует делать замечаний, они только раздражаются от 
этого. В данном случае педагогу приходится подстраиваться под подъемы и понижения настроения 
студента, давать увеличенную нагрузку в периоды подъема. 

Работая с экзальтированным типом, преподаватель может отметить увлеченность учебным про-
цессом таких студентов. Но если преподаватель не может внятно и интересно объяснить социальные 
явления, то у студента быстро пропадет интерес. Поэтому педагог должен поддерживать интерес к 
преподаваемой дисциплине, используя наглядные пособия и примеры из жизни. 

Сочетание нескольких акцентуаций показывает, что у данных людей преобладают несколько яр-
ко выраженных акцентуаций, то есть имеются черты сразу двух типов. 

2. Методика определения типа характера по К. Юнгу [3]. 
 

 
Рис. 2. Результаты диагностики типа характера по К. Юнгу 

 
По данным этой диаграммы (рис. 2), можно заметить, что большое количество студентов явля-

ются амбивертами – у них не возникает трудностей с адаптацией к учебной деятельности и вхождени-
ем в социальный круг, что положительно влияет на успешность в обучении. Такие студенты легко под-
страиваются под различные ситуации и не требуют особого внимания от преподавателей. А вот интро-
вертам сложно даются перемены, они испытывают трудности в общении и им требуется поддержка 
преподавателей. 

При работе с интровертами преподавателю рекомендуется бороться с их пассивностью и за-
мкнутостью, следует часто давать им индивидуальные задания, рассчитанные на длительное время и 
предполагающие чтение разнообразных источников. Также таким студентам нужно оказывать больше 
внимания чем другим и стараться поощерять их успехи в учебе, не забывая о тактичности.  

Обобщая результаты исследования можно сделать вывод о том, что знание и учет психологиче-
ских особенностей характера студентов влияет на успешность обучения, ведь не зная таких особенно-
стей характера можно навредить студентам: снизить их самооценку, отбить желание к какому-то пред-
мету или вообще к учебе. А также понимание типов акцентуации характера студента помогают педагогу 
выявить его избирательную уязвимость в отношении психогенных воздействий определенного рода. 
Педагогам рекомендуется использование различных методов, стилей общения и подходов к студентам, 
проведение треннингов и личных бесед. 
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Интроверт Амбиверт 
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Современное образование по Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) второго поколения направлено на освоение обучающимися универсальных учебных действий 
(УУД). Это означает, что учителям необходимо «формировать не столько ЗУНы (знания, умения, навы-
ки), сколько способы умственной деятельности – СУДы», а также целенаправленность умственной дея-
тельности (ЦУД). Обучающийся по окончанию школы должен уметь ставить перед собой учебные цели 
и владеть навыками их достижения [1, с. 177-178]. 

Особенно способствует формированию различных УУД развитие критического мышления, в рам-
ках которого обучающиеся должны уметь формулировать проблему, собирать информацию по этой 
проблеме и использовать её для решения поставленных задач.  

Применение сложных моделей и схем при обучении биологии позволяет развивать у обучающихся 
критическое мышление. Собирая информацию по составляющим элементам схемы или модели, уста-
навливая взаимосвязь между ними, обучающиеся смогут не только закрепить полученные биологические 
знания, но и развить ряд познавательных, коммуникативных и регулятивных метапредметных УУД. 

Не секрет, что изучение физиологических функций живых объектов вызывает затруднение не 
только у школьников, но и у студентов. Как писал К.А. Тимирязев: «Для того чтобы быть морфологом, 

Аннотация. Применение сложных моделей и схем при обучении биологии позволяет формировать и 
развивать не только различные предметные УУД, но и метапредметные и личностные УУД. В данной 
статье описаны особенности всех составляющих элементов модели «эмблема жизни» и их сопряже-
ние, отражающее основные естественнонаучные, биологические и философские принципы и законо-
мерности. 
Ключевые слова: «эмблема жизни», универсальные учебные действия (УУД), сопряжение, взаимо-
действие, жизнь, превращение вещества и энергии. 
 
APPLICATION OF COMPLEX MODELS AND SCHEMES IN LEARNING BIOLOGY ON THE EXAMPLE OF 

THE “EMBLEM OF LIFE” S.M. POKHLEBAEVA 
 

Chertova Anna Vitalievna 
 
Annotation. The use of complex models and schemes in teaching biology makes it possible to form and de-
velop not only various subject ECDs, but also metasubject and personal ECDs. This article describes the fea-
tures of all the constituent elements of the "emblem of life" model and their conjugation, reflecting the basic 
natural science, biological and philosophical principles and patterns. 
Key words: "emblem of life", universal educational actions (ECDs), conjugation, interaction, life, transfor-
mation of matter and energy. 
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нужно быть морфологом и только. Для того чтобы быть физиологом, нужно быть в известной степени и 
физиком, и химиком, и морфологом» [2, с. 23-24]. Не смотря на то, что изучение физиологических 
понятий начинается в разделе «Растения» в 6 классе школьного курса «Биология», осмысление 
сопряжения всех естественнонаучных дисциплин не всегда осуществляется даже у студентов про-
фильной направленности.  

Это связано с тем, что в рамках школьного курса «Биология» все физиологические процессы 
изучаются отдельно друг от друга. Необходимо доносить до обучающихся, что все физиологические 
процессы в организме взаимосвязаны, кроме того все организмы в биосфере связаны между собой.  

Модель «эмблема жизни» (рис.1) сконструированная С.М. Похлебаевым, доктором педагогиче-
ских наук, доцентом, профессором кафедры общей биологии и физиологии ЮУрГГПУ, членом-
корреспондентом РАЕ, отражает взаимосвязь всех физиологических процессов в зеленых растениях, а 
также влияние этих процессов на жизнедеятельность всех организмов в биосфере [2]. 

 

 
Рис. 1. Эмблема жизни – идеализированная теоретическая модель живых систем 

 
Обучающимся на уроке (паре) или дома предлагается провести анализ «эмблемы жизни», т.е. 

разложить эмблему на составные части, изучить их по отдельности, а затем объяснить их взаимосвязь. 
По итогу работы обучающимся необходимо объяснить, что отражает данная эмблема. 

Изображение планеты Земля с серым ободком вокруг подразумевает биосферу – оболочку Зем-
ли, заселённую живыми организмами и преобразованную ими. Из понятия российского ученого М.В. 
Волькенштейна: «Живые тела, существующие на Земле, представляют собой открытые, саморегули-
рующиеся и самовоспроизводящиеся системы, построенные из биополимеров – белков и нуклеиновых 
кислот», жизнь – это все живые тела, существующие на Земле, следовательно, изображение планеты 
Земля с серым ободком вокруг символизирует жизнь [3]. 

Из определения М.В. Волькенштейна обучающиеся также узнают, что живые тела – открытые, 
саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся системы. Живые организмы – открытые системы, так 
как совершают постоянный обмен веществом и энергией с окружающей средой. При изменении усло-
вий среды происходит саморегуляция жизненных процессов по принципу обратной связи, направлен-
ная на восстановление постоянства внутренней среды — гомеостаза. Время существования любой 
биологической системы ограничено. Для поддержания жизни происходит процесс самовоспроизведе-
ния, связанный с образованием новых молекул и структур, несущих генетическую информацию, нахо-
дящуюся в молекулах ДНК [4]. 

Согласно понятию М.В. Волькенштейна также известно, что живая система построена из биопо-
лимеров: белков и нуклеиновых кислот. Биополимеры – класс полимеров, встречающихся в природе в 
естественном виде, входящие в состав живых организмов. Биополимеры состоят из одинаковых (или 
схожих) звеньев – мономеров (мономеры белков – аминокислоты, нуклеиновых кислот – нуклеотиды) 
[5]. 

Нуклеиновые кислоты – биологические полимеры, мономерами которым служат нуклеотиды. 
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Каждый нуклеотид состоит из остатков углевода, фосфорной кислоты и азотистого основания. Нуклеи-
новые кислоты ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важней-
шие функции по хранению, передаче и реализации наследственной информации. Реакции матричного 
синтеза – химические реакции, характерные только для живых систем [6]. 

Белки – высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соеди-
ненных в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется 
генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. 
Полипептид: «поли» - много, «пептид» - мономер, построенный из двух и более аминокислот, соеди-
нённых в цепь пептидными связями. Пептидная связь – вид амидной связи, возникающей при образо-
вании белков и пептидов в результате взаимодействия α-аминогруппы (-NH2) одной аминокислоты с α-
карбоксильной группой (-СООН) другой аминокислоты. В пептидной связи за счет резонанса канониче-
ских структур связь C-N между углеродом карбонильной группы и атомом азота частично имеет харак-
тер двойной связи [7]. 

К. Линдстрём-Ланг предложил выделять 4 уровня структурной организации белков: первичную, 
вторичную, третичную и четвертичную структуры. Для того, чтобы осуществлять свои биологические 
функции, белки сворачиваются в одну или несколько особых пространственных конфигураций, обу-
словленных рядом нековалентных взаимодействий, таких, как водородные связи, ионные связи, силы 
Ван-дер-Ваальса [4]. 

Функции белков [6]: 
1. Каталитическая (ферментативная); 
2. Трофическая (резервная); 
3. Транспортная (гемоглобин, белки плазмы крови, липопротеины); 
4. Защитная (антитела, белки острой фазы); 
5. Сократительная (миозин, актин, тропомиазин); 
6. Структурная (опорная): коллаген, эластин, осеин и др.; 
7. Гормональная (гормоны гипофиза, гипоталамуса, инсулин, адреналин, тиропсин и др.); 
8. Генно-регуляторная: гистоны – ядерные белки и др. белки участвующие в синтезе ДНК; 
9. Рецепторная – рецепторы на поверхности клетки, обеспечивающие избирательное связыва-

ние различных регуляторов. 
Зеленый лист в эмблеме символизирует царство растений, представители которого обладают 

уникальной способностью фотосинтезировать. Именно в листьях содержится большее число хлоро-
пластов в растительном организме. К фотосинтезу способны так же некоторые виды бактерий (циа-
нобактерии), но они не на столько многочисленны, как представители царства «Растения» [7].  

Фотосинтез (с общей точки зрения) – процесс образования органических веществ и кислорода из 
неорганических веществ CO2 и H2O под действием квантов света и при участии хлорофилла. Фотосин-
тез (с точки зрения химии) – окислительно-восстановительный многоступенчатый процесс, при котором 
происходит восстановление углерода CO2 до углерода углевода (С6Н12О6) и окисление кислорода Н2О 
до свободного кислорода (О2) (рис.2) [8]. 

 

 
Рис. 2. Общая схема реакции фотосинтеза 

 
Солнце, с падающим от него лучом на сопряженную систему хлорофилла символизирует сол-

нечную энергию – кванты света (hv). Структура порфиринового ядра хлорофилла указывает на уни-
кальное свойство хлорофилла – светопоглащение (сенсибилизатор) [6]. 

Фотосинтез (с энергетической точки зрения) – процесс поэтапной стабилизации внешней не-
устойчивой энергии квантов света во внутреннюю устойчивую энергию химических связей органических 
веществ через промежуточные формы энергии: электрона, ΔрН, макроэргических связей ATP и NADP, 
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при участии хлорофилла (рис.3). Поэтому без солнечной энергии и хлорофилла процесс фотосинтеза 
не возможен [8]. 

 

 
Рис. 3. Превращение энергии в процессе фотосинтеза 

 
Хлорофилл (с точки зрения химии) – сложный эфир дикарбоновой кислоты хлорофиллина и двух 

спиртов: метилового и фитола. Хлорофилл – сенсибилизатор – чувствительный к свету элемент запус-
кающий фотохимическую реакцию. За поглощение красной линии спектра отвечает не поделенные па-
ры электронов на атомах азота в тетрапирролах. За поглощение сине-фиолетовой линии спектра отве-
чает чередование кратных связей С=С и С=N (18-ти членная сопряженная система) [4]. 

АТР (аденозинтрифосфат) – универсальный источник энергии для всех биохимических процес-
сов, протекающих в живых системах. АТР служит непосредственным источником энергии для множе-
ства энергозатратных биохимических и физиологических процессов за счет наличия в его структуре 
макроэргических связей с большим запасом энергии. При разрыве макроэргических связей выделяется 
энергия, достаточная для образования новых химических связей [6]. 

NADP (никотинамидадениндинуклеотидфосфат) – широко распространённый в природе кофер-
мент некоторых дегидрогеназ – ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реак-
ции в живых клетках. NADP принимает на себя водород и электроны окисляемого соединения и пере-
даёт их на другие вещества. В хлоропластах растительных клеток NADP восстанавливается при свето-
вых реакциях фотосинтеза и затем обеспечивает водородом синтез углеводов при темновых реакциях 
[7]. 

Значение фотосинтеза [3]: 
1. Обеспечение энергией всех живых существ на планете; 
2. Обеспечение всех гетеротрофов пищей – органическими веществами; 
3. Обеспечение кислородом для дыхания всех живых существ на планете; 
4. Образование озонового слоя – защиты от УФЛ. 
К.А. Тимирязев:  «Все проявления жизни сводят к 3 категориям: превращение вещества, превра-

щение энергии, превращение формы» [7].  
Н.П. Дубин: «Триадой жизни являются вещество, энергия, информация». Изображение расти-

тельной клетки с происходящими в ней процессами символизирует превращение вещества (белки, 
ферменты), превращение информации (ДНК, РНК) и превращение энергии (хлорофилл, гемоглобин, 
цитохромы и др.) [6]. 

Руки человека, придерживающие биосферу (жизнь), символизируют бережное отношение  ко 
всем живым системам. И особенно бережное отношение к представителям царства растений, как к об-
ладателям хлорофилла – уникального сенсибилизатора, участвующего в стабилизации энергии сол-
нечного света. 

Изучив все особенности элементов модели «эмблема жизни» обучающиеся должны объяснить 
их взаимосвязь. «Сущность всех объектов и явлений познается при взаимодействии. Дальше взаимо-
действий нечего познавать» - Ф. Энгельс «Диалектика природы». Взаимодействие – базовая философ-
ская категория, отражающая процессы воздействия объектов (субъектов) друг на друга, их изменения, 
взаимную обусловленность и порождение одним объектом других [2]. 

Солнечная энергия взаимодействует с хлорофиллом фотосинтезирующих растений, в результа-
те образуются молекулы АТР и NADР, которые участвуют в образовании углеводов и промежуточных 
метаболитов. 1. Световая фаза – это этап, на котором энергия света, поглощённая хлорофиллом, пре-
образуется в электрохимическую энергию в цепи переноса электронов. Она осуществляется на свету, в 
мембранах гран тилакоидов, при участии белков-переносчиков и АТР-синтетазы. 2. Темновая фаза – 
процесс преобразования CO2 в глюкозу с использованием энергии, запасенной в молекулах АТР и 
NADР·Н [4]. 
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Образовавшиеся углеводы вступают в реакции биологического окисления, как основные субстра-
ты дыхания. В результате образуется большое количество молекул АТФ (~38). Этапы энергетического 
обмена [6]: 

I. Подготовительный (в органах пищеварения). Крупные молекулы органических веществ при 
участии ферментов распадаются на более мелкие молекулы. 

II. Бескислородное (неполное) расщепление (протекает в цитоплазме клетки). Дальнейшее рас-
щепление молекул при участии ферментов. Глюкоза расщепляется до пировиноградной кислоты 
(С3Н4О3), которая затем восстанавливается в молочную кислоту (С3Н6О3). Расщепление идет с участи-
ем АДФ и Н3РО4: С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ = 2С3Н6О3 + 2АТФ + 2Н2О. 

III. Кислородное (полное) расщепление (протекает в матриксе митохондрий на внутренних мем-
бранах митохондрий). При доступе кислорода к клеткам образовавшиеся на предыдущем этапе веще-
ства окисляются до СО2 и Н2О: 2С3Н6О3 + 6О2 + 36Н3РО4 + 36АДФ = 6СО2 + 36АТФ + 42Н2О. 

Образовавшиеся молекулы АТР взаимодействуют с различными веществами клетки, вступая в 
различные биохимические процессы [5] : 

1. Биосинтез белка – это многостадийный процесс синтеза и созревания белков, протекающий в 
живых организмах. В биосинтезе белка выделяют два основных этапа: синтез полипептидной цепи из 
аминокислот, происходящий на рибосомах с участием молекул мРНК и тРНК (трансляция), и пост-
трансляционные модификации полипептидной цепи. 

2. Репликация – процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе родительской молеку-
лы ДНК. Репликацию ДНК осуществляет сложный комплекс, состоящий из 15-20 различных белков-
ферментов, называемый реплисомой. С помощью специальных ферментов двойная спираль материн-
ской ДНК расплетается на две нити, на каждой образовавшейся нити достраивается вторая нить, обра-
зуя две идентичных дочерних молекулы ДНК, которые затем скручиваются в отдельные спирали. В хо-
де последующего деления материнской клетки каждая дочерняя клетка получает по одной копии моле-
кулы ДНК, которая является идентичной ДНК исходной материнской клетки. Этот процесс обеспечива-
ет точную передачу генетической информации из поколения в поколение. 

3. Транскрипция – происходящий во всех живых клетках процесс синтеза РНК с использованием 
ДНК в качестве матрицы; перенос генетической информации с ДНК на РНК. Транскрипция катализиру-
ется ферментом ДНК-зависимой РНК-полимеразой. РНК-полимераза движется по молекуле ДНК в 
направлении 5' → 3'. Последовательность полученная в результате такого синтеза РНК будет иден-
тична последовательности кодирующей цепочки ДНК (исключая замену тимина ДНК на урацил РНК) 
согласно принципу комплементарности. 

4. Трансляция – осуществляемый рибосомой процесс синтеза белка из аминокислот на матрице 
иРНК (мРНК); реализация генетической информации.  

1) Инициация – узнавание стартового кодона (AUG), сопровождается присоединением тРНК, 
аминоацилированной метионином (М), и сборкой рибосомы из большой и малой субъединиц. 

2) Элонгация. Узнавание текущего кодона соответствующей ему аминоацил-тРНК (комплемен-
тарное взаимодействие кодона мРНК и антикодона тРНК увеличено). Присоединение аминокислоты, 
принесённой тРНК, к концу растущей полипептидной цепи. Продвижение рибосомы вдоль матрицы, 
сопровождающееся высвобождением молекулы тРНК. Аминоацилирование высвободившейся молеку-
лы тРНК соответствующей ей аминоацил-тРНК-синтетазой. Присоединение следующей молекулы ами-
ноацил-тРНК. Движение рибосомы по молекуле мРНК до стоп-кодона (в данном случае UAG). 

3) Терминация – узнавание рибосомой стоп-кодона сопровождается отсоединением новосинте-
зированного белка и в некоторых случаях диссоциацией рибосомы. 

Согласно понятию М.В. Волькенштейна живой организм – это система. Системный принцип ха-
рактерен для всей материи. «Материя есть философская категория для обозначения объективной ре-
альности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отобража-
ется нашими ощущениями, существуя независимо от них» - В.И. Ленин [9]. 

Важнейший принцип самоорганизации материи – принцип сопряжения, который лежит в основе 
зарождения, сохранения и эволюции живых систем, начиная с клетки и заканчивая биосферой (изме-
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нение формы) [3]. 
Виды сопряжения, при возникновении и развитии физической и химической форм движения ма-

терии: сопряженные электроны, сопряженные химические связи, сопряженные реакции, энергетиче-
ское сопряжение. На основе данных видов сопряжения в клетке возникли более сложные виды сопря-
жения: сопряженные мембраны, сопряженные органеллы. 

Таким образом, взаимодействие квантов света с хлорофиллом приводит к появлению молекул 
АТР – уникальных источников энергии, необходимых для всех физиолого-биохимических процессов в 
клетке, тканях и организме в целом. Молекула АТР особенно необходима для биосинтеза биополиме-
ров – структурных и функциональных компонентов клетки, тканей и организма в целом. Взаимодей-
ствие приводящее к совмещению нескольких объектов, явлений и дающее новое качество называется 
сопряжением. Из понятия М.В. Волькенштейна, жизнь – все живые тела, построенные из биополиме-
ров, следовательно, сопряжение обеспечило в конечном итоге появление такого нового качества мате-
рии как жизнь. 

Модель «эмблема жизни» действительно включает в себя основные философские, естественно-
научные и биологические принципы и закономерности. Она дает возможность анализировать и систе-
матизировать имеющиеся знания обучающихсяо строении клеток, физико-биохимических процессах в 
клетках, тканях и организмах в целом, формируя целостную (естественно-научную и общенаучную) 
картину мира в сознании школьников и студентов. Позволяет поднять на новый осознанный уровень 
экологическое образование обучающихся, обозначая важность природоохранных мероприятий. 

Модель «эмблема жизни» была успешно применена на уроке биологии 11.12.2020 в 9Д классе 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» по теме «Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез». В ходе урока 
обучающиеся познакомились с классификацией организмов по типу питания, поэтапно изучили процесс 
фотосинтеза. Для закрепления изученного материала ученикам было предложено изучить модель «эм-
блема жизни» С.М. Похлебаева.  

Обучающеся самостоятельно описали все структурные элементы эмблемы, но при описании 
взаимодействия элементов возникли трудности. С помощью учителя ученики осознали взаимосвязь 
всех физиологических процесов в растительной клетке и в организме в целом, узнали о роли фотосин-
теза в жизнедеятельности всех организмов в биосфере. Обучающиеся смогли самостоятельно объяс-
нить значение природоохранных мер по отношению к зеленым растениям. 
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Результаты мониторинга уровня образованности школьников за последние годы выявляют тре-

вожную тенденцию его снижения. Как отмечает В.А. Тестов [7], низкий уровень образованности и куль-
туры общества ставит все человечество под угрозу цивилизационного кризиса и катастрофы. Мы до-
пускаем, то, что вероятность предотвращения подобного кризиса связана с выводом образования на 
новый рубеж его соответствия движениям современной науки и формированием у молодого поколения 
современного научного мировоззрения, в том числе математической картины мира. 

Говоря о внедрении инноваций в образование, в основном апеллируют к современным техноло-
гиям обучения как форме его реализации, лишь изредка отмечая актуализацию содержания. Между 
тем, необходимость обновления содержания обусловлена переменами в научном мире, последними 
достижениями математики и требованиями, которые предъявляет общество к подготовленности вы-
пускников учебных заведений. Поэтому, отбор содержания современного математического образова-
ния и его обновление, создание актуальной основы для дальнейшего изучения смежных дисциплин – 

Аннотация: В статье сформулированы представления об актуальности элементов современной мате-
матики в курсе математики основной школы и рассмотрены особенности и технологии обучения этому 
содержанию. 
Ключевые слова: школьный курс математики, элементы современной математики, технология обуче-
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одна из важнейших задач математического образования, которая неоднократно становится предметом 
научной дискуссии. 

Так, например, Р.Г. Баранцев [1] видит соответствие содержания школьного математического об-
разования современному состоянию науки, не только в психолого-педагогической, но и в математиче-
ской его компоненте. По его мнению, фундаментальность образования имеет стратегический характер 
и порождает отложенные знания, поэтому необходимо корректировать содержание образования для 
установления более тесной связи с современной наукой. Заметим, что уровень математического обра-
зования является одним из наиболее значимых показателей развития всей системы образования, осо-
бенно в отечественной образовательной традиции. 

Чтобы создать оптимальные условия модернизации системы образования необходимо обеспе-
чить приоритет фундаментальности образования. Этот аспект современного образования является 
предметом исследования многих как отечественных, так и зарубежных авторов, однако о едином пони-
мании феномена фундаментальности образования говорить пока не приходится. 

Мы также считаем, что фундаментальность образования является одной из основных характери-
стик его содержания, поэтому, прежде чем говорить об актуализации содержания школьного курса ма-
тематики, рассмотрим определение этого понятия специально. Фундаментализация образования – это 
системное и всеохватывающее обогащение учебного процесса фундаментальными знаниями и мето-
дами творческого мышления, выработанными фундаментальными науками, т.е. науками о природе во 
всех ее проявлениях. 

В.А. Тестов выделяет три концепции содержания образования [7]. 
Первая концепция включает в себя понимание основных наук, изучаемых в школах или в вузах. 

Можно сказать, что такое понимание образования уже является фундаментальным. Но необходимо 
отметить, что остаются пока в стороне, важные качества личности, такие, как способность к самостоя-
тельной работе, формирование которых должно быть непременной характеристикой фундаментально-
го образования. 

Вторая концепция предполагает характер знаний, умений и навыков, которыми должны обладать 
ученики. Это определение остается удобным для людей с разными взглядами, по причине не раскры-
тых в полном объеме знаний и умений. Одни фундаментальность образования понимают как более 
углубленную подготовку по заданному направлению, изучению сложных вопросов данного направления 
науки с конкретным обоснованием. Другие считают, что гуманитарное и естественно-научное образо-
вание раскрыто на основе овладения фундаментальными знаниями. Заметим, что для российского об-
разования такое понимание фундаментальности является относительно новым. 

Третья концепция рассматривает содержание образования как педагогически адаптированный 
социальный опыт человечества, изоморфный человеческой культуре во всей ее структурной полноте. 
В соответствии с таким пониманием содержание образования должно включать помимо "готовых" зна-
ний и опыта осуществления деятельности по привычному стандарту, по образцу, также и опыт творче-
ской деятельности, и опыт эмоционально-ценностных отношений. 

В.А. Садовничий [4] отмечает, что распространение научных знаний как неотъемлемой части ми-
ровой культуры, является главной целью фундаментального научного образования, а фундаменталь-
ность образования – одна из важнейших национальных традиций российской школы, которая сейчас 
оказалась под угрозой. 

В.В. Краевский справедливо указывает на то, современные научные знания необходимо изучить 
на предмет соответствия целям образования и психолого-возрастным особенностям учащихся. В силу 
этого не все из современной математики можно включить в школьную программу, к примеру, нет необ-
ходимости изучать в общеобразовательной школе теорию функции комплексного переменного или 
функциональный анализ. Нет смысла переносить вузовские курсы математики в содержание школьно-
го образования, даже если возможно адаптировать их содержание для понимания учащимися. Из со-
временной математики нужно взять такие понятия и методы, которые имеют общекультурное значение 
и обладают практическим потенциалом, демонстрируя их применимость в современной жизни [3].  

Заметим, что отношение к элементам современной математики в школьном курсе со стороны 
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многих математиков совсем не однозначное, поскольку трудно сломать стереотипы, сложившиеся сто-
летиями. По нашему мнению, это связано, большей частью, из-за неудачных примеров слепого заим-
ствования элементов современной математики в качестве объектов для обучения школьников.  

Одним из наиболее удачных, на наш взгляд, примеров отбора содержания элементов современ-
ной математики и форм его преподнесения для учащихся средней школы, является проект «Математи-
ческие этюды» (etudes.ru), реализуемый посредством информационных технологий лабораторией по-
пуляризации и пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова Российской ака-
демии наук. Вообще, элементы современной математики довольно часто выступают в качестве содер-
жания различных форм популяризации математики для школьников [2]. 

Мы можем согласиться с мнением Л.И. Токаревой [9], что современное решение об актуальном 
содержании школьного курса математики требует применения новых технологий, нестандартных зада-
ний и упражнений. Одной из главных целей современного образования, является развитие обучаемых, 
широкий доступ к изучению и пониманию содержания учебного предмета, многообразие источников 
информации. Разнообразные, в том числе нестандартные формы проведения занятий, привлечение 
современных информационно-компьютерных технологий, способны вызвать заинтересованность уче-
ника в изучении математики, удовлетворить его потребность в развитии умственной, мотивационной и 
психологической сферы. Приведем несколько примеров технологий, наиболее применимых для этой 
цели. 

Технология уровневой дифференциации является более точной и глубокой при усвоении знаний 
на уроке, развивает индивидуальные способности учеников. Многозадачные упражнения облегчают 
организацию проведения урока, в соответствии с возможностями учеников, создавая комфортные 
условия для понимания и усвоения изучаемого материала.  

Технология интегрированного обучения способна обеспечить глубокое взаимопроникновение и 
слияние знаний в учебном процессе, стимулирует обучающихся к активному познанию окружающего 
мира, способствует активному развитию их мышления. Мы считаем, что процесс проведения интегри-
рованных уроков нестандартен и для учеников он будет интересен. В течение занятия могут быть при-
менены различные виды работы, которые привлекут особое внимание учеников и позволят повысить 
его эффективности.  

В качестве актуального содержания школьного математического образования можно рассмот-
реть ознакомление учащихся с понятием фрактала и элементами фрактальной геометрии. Фрактал – 
это удивительное понятие математики, оказавшееся средством адекватного отражения природных яв-
лений. Так, например, В.А. Тестов отмечает, что открытие фракталов было открытием новой эстетики 
искусства, программирования и математики, а также революцией в человеческом восприятии мира. 
Фрактальная геометрия позволяет увидеть и оценить непосредственную природную красоту, такую не-
обычную и такую простую в своем проявлении. Познакомить учащихся с фракталами стоит еще и для 
того, чтобы помочь проникнуть в новый для них “нелинейный мир”, постичь красоту хаоса, продемон-
стрировать непредсказуемые особенности диалектики науки. Ведь понимание процесса научного по-
знания мира является одной из важных характеристик образованного и культурного человека [6].  

Другим примером ознакомления учащихся с элементами современной математики может стать 
элективный курс «Двойственные преобразования», разработанный В.Е. Пырковым [4]. В этом курсе 
реализованы упомянутые нами выше технологии дифференцированного и интегрированного обучения. 

Мы полагаем, что ознакомление с элементами современной математики, реализованное акту-
альными технологиями обучения, позволит не только осовременить школьный курс математики, но и 
будет способствовать формированию научного мировоззрения учащихся, необходимого для их даль-
нейшей жизни. 
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It is very important to preserve and follow our ancient traditions and values in order to avoid the various 

harmful influences of today, to have the national image and unique qualities of our people in any situation. 
Every nation on earth differs only in its unique traditions and values, of course, such values and traditions, 
which are the priceless wealth of every nation, did not appear in one or two days. The thousand-year historical 
experience of mankind has shown that it takes a long time for something to become a tradition, especially a 
value. Over the years, centuries, certain views, habits, concepts, experience have been tested and refined by 
time and generations. If they are accepted, passed on and passed on to future generations, then now they can 
be called national traditions and values. 

Since the first days of independence, a truly historical work has been carried out to restore the memory 
of our people, to read ancient traditions and values, to restore the sacred places in their original form. This 
large-scale process is carried out not only with the revival and development of the language, religion and val-
ues of the Uzbek people, but also with the highest respect for the values of all nations and peoples living in our 
country. The cultural values and spiritual heritage of the people have served as a powerful source of spirituality 
for the peoples of the East for thousands of years. Despite long-term severe ideological pressure, the people 
of Uzbekistan have managed to preserve their historical and cultural values and unique traditions that have 
been passed down from generation to generation. [1.B5]. As it was noted, every nation lives by its ancient tra-
ditions and values. The experience of the peoples of the world also shows that the destruction of any nation 
can easily lead to its disappearance from the pages of history, with the loss of its spirituality, national values. 
That is why in the experience of every developing and developed country, the issue of national minority is a 
priority. There are many examples of this criterion. But inculcating national traditions and values in students 
through education is one of the main priorities of a state that can look to the future with confidence. From the 
first days of independence of Uzbekistan, the issue of education, in particular, the inculcation of national trad i-
tions and values in children of school age, has become one of the main priorities of the "National Training Pro-

Abstract: The article examines the issues of teaching and educating schoolchildren through national values 
on the example of learning English. 
Key words: National values, traditions, methodology, student, teacher, foreign languages, educational pro-
cess. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И ЦЕННОСТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Эргашова Зилола Абдукарим кизи 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обучения и воспитания школьников через националь-
ные ценности на примере изучения английского языка. 
Ключевые слова: Национальные ценности, традиции, методика, студент, преподаватель, иностран-
ные языки, учебный процесс. 



126 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

gram" and the "Law on Education". lgan. From the first days of independence, truly historic work has been car-
ried out to restore the memory of our people, to honor the ancient traditions and values, to restore the sacred 
sites to their original state. 

At the same time, an analysis of the current system of organizing the study of foreign languages shows 
that educational standards, curricula and textbooks fully comply with modern requirements, in particular, the 
use of advanced information and media technologies. does not answer. The training is mostly traditional. The 
organization of continuous study of foreign languages at all stages of the education system, as well as the 
training of teachers and the provision of modern teaching materials require further improvement. 

Study guides are essential in teaching a foreign language. Study guides are tools that are used to teach 
a foreign language. There are various tools for teaching a foreign language. Using them, an English teacher 
teaches and explains language materials to students, develops skills and abilities. Whether they are absent or 
not, we give students a complete working knowledge of the English language. , it becomes more difficult for us 
to educate them. Using tools will help you quickly understand and remember. The tutorials are part of a com-
plex teaching system. 

This large-scale process is carried out not only with the restoration and development of the language, 
religion and values of the Uzbek nation, but also with the highest respect for the values of all nations and peo-
ples living in our country. Changes in the minds and spirituality of students do not happen spontaneously. 
There is a need for some kind of leader or teacher for this. Indeed, the teacher's contribution to the develop-
ment and nurture of spiritual and moral qualities and abilities in students is invaluable. One of the most im-
portant pedagogical problems in school is the moral education of students and the importance of inculcating in 
them the moral qualities inherited from our ancestors, as well as providing them with scientific and theoretical 
information. Any child who demonstrates a normal level of development is able to learn any language they en-
counter in the environment in which they live and has the potential to communicate with others. However, a 
child's level of proficiency in each language varies from one language to another, depending on the need to 
use that language and the environment. Many studies today show that the success of foreign language teach-
ing in childhood is achieved if it is carried out with appropriate methods and approaches. English is not a na-
tive language for a student. For the reader, this is often the first hurdle. The first hurdle can be alleviated when 
a student learns about his or her own values, traditions, and national customs in English. It is in this context 
that the English language subjects taught in schools have the following topics. In 6th grade, Uzbek national 
weddings on the theme "A wedding in Fergana" can be better explained to students about its national tradi-
tions and values. To do this, the teacher uses a variety of non-traditional methods in the classroom to give 
students the opportunity to compare and contrast their values and traditions in English with the traditions of 
other nations. This process will be developed through the next topic in the textbook, Uzbek and English wed-
dings. In dealing with this topic, the teacher needs to work well with the students. In this process, it is advisa-
ble to conduct classes with students using Cluster and Pinbort technologies. The next “Can you cook pilaf?” It 
is possible to organize a practical lesson on the topic. In this case, the traditions associated with the prepara-
tion of pilaf, the ingredients for making pilaf can be divided into two groups and organize an interesting lesson. 

Enriching and developing the unique spiritual and enlightenment heritage created by our great ances-
tors over the centuries, our national values, bringing up our children as adults, not sacrificing anything for their 
happiness and perfection will remain a constant priority of our state and society. especially important. It is no 
coincidence that the word "spiritual el-batir el" is used. Spirituality is the manifestation of a person's faith, be-
liefs, morals, and inner world. The idea of a perfect man has led not only individuals, but also entire nations to 
great progress, inspiring them to unparalleled achievements in the field of spirituality and enlightenment. In the 
classroom and in extracurricular spiritual and educational activities, it is necessary to use the various types 
and means of forming in the minds of students the concepts of national values, national traditions and cus-
toms. It is important for the teacher to pay special attention to the form and content of the school's educational 
activities and to prepare for it in order to inculcate in students the notions of national values. Based on the 
above analysis, the following conclusions can be drawn. 

1.The use of national values in the education of primary school students in spiritual and educational ac-
tivities; 
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 2. Creating extracurricular scenarios in English-language lessons tailored to students based on national 
values gives good results. 

 3. Types of formation of national values in students in spiritual and educational activities strengthen the 
cognitive process of children of this age.  

4. It is important to carefully preserve, enrich and improve the rich heritage left to us by our ancestors, to 
enrich it with modern achievements, to teach students to form their thinking, worldview on the basis of national 
values and apply them in everyday life. 

 5. Good results can be achieved in educating students in the spirit of national values, using the teach-
ings and teachings of great scholars. 
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В последние годы цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь. Все развивается так быст-

ро, что человек не успевает привыкнуть к таким изменениям. Вместе с этими и происходят изменения 
требований в образовательной сфере [1]. Невозможно проводить занятия без участия цифровых тех-
нологий и интернета. Сейчас очень сложно мотивировать и заинтересовать обучающихся традицион-
ными методами и технологиями обучения. Для того, чтобы достичь определенных желаемых результа-
тов необходимо быть с обучающимися на одной волне. Преподавателям необходимо владеть новыми 
цифровыми технологиями [2]. 

В настоящее время существует масса средств, методов, технологий и форм обучения для орга-
низации учебных занятий. Но для повышения эффективности обучения необходимо многофункцио-
нальные, мультимедийные, интерактивные средства, технологии и формы организации. Таким форма-
том обучения может служить образовательные онлайн-сервисы. 

Образовательные онлайн-сервисы – это сайты, которые предоставляют всевозможные услуги 
для организации учебных занятий, что значительно облегчает работу и позволяет существенно сэко-

Аннотация: в статье раскрывается опыт организации дистанционного обучения посредством примене-
ния образовательных онлайн сервисов для обучающихся 1 курсов: Google класс, LearningApps, 
OnlineTestPad, Kahoot, Google формы, YouTube и Zoom.. Даны характеристики образовательных он-
лайн сервисов. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные онлайн сервисы. 
 

ONLINE EDUCATIONAL SERVICES AS A FORM OF ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING FOR 
STUDENTS 1 COURSE 

 
Permyakova Marfa Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Nakhova Natalia Albertovna 

 
Annotation: the article reveals the experience of organizing distance learning through the use of educational 
online services for students of 1 course: Google class, LearningApps, OnlineTestPad, Kahoot, Google forms, 
YouTube and Zoom .. The characteristics of educational online services are given. 
Key words: distance learning, educational online services. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 129 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

номить время.  
Связи с переходом на дистанционное обучение перед педагогами стоит большая задача: как ор-

ганизовать систему обучения чтобы было доступным и удобным всем. К сожалению, удобной, практич-
ной и простой для использования единой системы для всех образовательных учреждений для дистан-
ционного обучения не существует. Поэтому педагогам стоит поискать удобную, бесплатную для себя 
платформу или онлайн-сервисы для обучения. Большинство хороших сервисов платные, но существу-
ют бесплатные онлайн-сервисы или, где в бесплатных версиях можно применить необходимые ин-
струменты, функции. Примерами таких онлайн сервисов являются: Google класс, LearningApps, 
OnlineTestPad, Kahoot, Google формы, YouTube и Zoom. 

Все эти онлайн-сервисы являются очень удобными для организации интересного занятия. Пере-
численные выше сервисы можно применить для каждого этапа занятия отдельно (табл.1) или только 
для определенной формы занятия (табл.2). Чтобы достичь желаемого результата обучения или прове-
сти интересное, яркое занятие необходимо применить различные онлайн-сервисы обучения, каждый 
сервис дополняет друг друга. 

 
Таблица 1 

Пример применения онлайн сервисов для различных этапов урока и организации формы 
обучения 

Этапы урока Онлайн сервисы 

Организационный  Zoom 
YouTube 

Постановка цели и задачи. Мотивация  Zoom 
YouTube 

Актуализация знаний LearningApps 
OnlineTestPad 
Kahoot 
Google формы 

Усвоение новых знаний  Zoom 
YouTube 
Google класс 

Закрепление знаний LearningApps 
OnlineTestPad 
Kahoot 
Google формы 

Домашнее задание  YouTube 
Google класс 

Рефлексия  OnlineTestPad 
Google формы 

 
Ниже будут приведены опыт применения перечисленных онлайн-сервисов для организации обу-

чения (табл.2). 
Таким образом, в настоящее время в просторах интернета существуют разные образовательные 

онлайн-сервисы и в результате применения образовательных онлайн-сервисов, можно прийти к выво-
ду, что организация дистанционного обучения будет эффективным, если их применить комплексно. 
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Таблица 2  
Опыт применения образовательных-онлайн сервисов для организации обучения 

Онлайн - сервисы Где и как применить 

Google класс Есть приложение для смартфона 
Создаем курсы для каждой группы 
Выкладываем все проведенные лекции, практические работы, ссылка тестов, ссылку 
на видеоурок ютуб (авторские), видеоматериалы на блоке задания. Все эти материа-
лы можно выкладывать в различном формате: презентации, word-документы, PDF 
файлы, mp4 видео, jpeg картинки итд.  
На ленте закрепляем ссылку на электронный журнал, пишем объявления и инструк-
ции. Обучающиеся могут комментировать посты и задавать вопросы 

LearningApps Этот сервис в основном применяем для закрепления изученного материала 
Здесь создаем мультимедийные задания (найти пару, кроссворд, классификация итд) 
и отправляем ссылку в гугл класс 
Прикрепляем ссылку в гугл класс 

OnlineTestPad 
 

Здесь создаются все тесты (с различными типами вопросов) для проверочной и кон-
трольной работы, олимпиадные задания, экзаменационные тесты. 
Создание кроссвордов  
И опросы для рефлексии, анкетирования 
Прикрепляем ссылку в гугл класс 

Kahoot 
 

Есть приложение для смартфона 
В бесплатной версии можно создать викторины, тесты  
Выполняют индивидуально, парно или по группам 
При онлайн обучении можно продемонстрировать на экране проектора вопросы и от-
веты теста, а на экране обучающихся видны только варианты ответов. Если все отве-
тили на экране проектора правильный ответ и диаграмму сколько человек ответили; 
Можно сделать так чтобы самостоятельно выполняли задания, там и вопросы, и от-
веты у них видны на экране телефонов обучающихся  
Отправляем пин-код  

Google формы Здесь создаются все тесты для проверочной и контрольной работы, олимпиадные 
задания, экзаменационные тесты. 
Какие типы тестов можно создать: … 
И опросы для рефлексии, анкетирования 
Прикрепляем ссылку в гугл класс 

YouTube 
 

Есть приложение для смартфона 
Здесь загружаются авторские анимационные видеоролики, видеоинструкции по при-
менению приложений, видеоуроки 
Прикрепляем ссылку в гугл класс 

Zoom 
 

Есть приложение для смартфона 
С помощью этого сервиса проводятся онлайн занятия: вводные, для объяснения 
сложных тем и показа примеров решений задач и заданий – применяя демонстрацию 
экрана и доску сообщений 
Ссылку отправляем кураторам или прикрепляем в гугл класс 
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На современном этапе развития общества на всех уровнях образования происходят большие 

перемены:  активная интеграция в учебный процесс различных электронных средств обучения, рабо-
тающих на основе компьютерной, телекоммуникационной техники, что существенно меняет характер 
учебной деятельности: способствует повышению эффективности образования, открывает почти без-
граничные возможности для доступа к информации и ее визуализации. 

Аннотация: в статье актуализируется и рассматривается процесс геймификации в современном обра-
зовании как естественный процесс, связанный с внедрением современных технологий в образование 
посредством игры. Разработаны психолого-педагогические условия эффективности геймификации в 
дошкольном образовании. 
Ключевые слова: геймификация, образование, дошкольный возраст, обучение. 
 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE EFFECTIVENESS OF GAMIFICATION 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 

Novoselova Victoria Evgenievna 
 

Scientific adviser: Filippova Oksana Gennadevna 
 
Abstract: the article actualizes the process of gamification in modern education as a natural process associ-
ated with the introduction of modern technologies in education through the game. Psychological and pedagog-
ical conditions for the effectiveness of gamification in preschool education are developed. 
Key words: gamification, education, preschool age, training. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 133 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Данные процессы происходят и на уровне дошкольного образования. Благодаря использованию 
современных технологий в дошкольном образовании, таких как интерактивные песочницы, интерактив-
ные доски, цифровые лаборатории и др., отмечаются высокая активность, повышенный интерес и во-
влеченность учащихся за счет интерактивности и геймификации процесса обучения. 

Игра в дошкольном детстве является ведущим видом деятельности, что с нашей точки зрения 
должно являться ключевым фактором для организации процесса обучения детей в возрасте 3-7 лет.  В 
процессе игры у детей дошкольного возраста происходит развитие всех психических процессов, усвое-
ние общественного опыта, развитие духовных и физических сил, констатация Образа себя и Образа 
мира. В игре ребёнок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых 
впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с 
людьми [1, с. 127]. 

Одними из первых, определивших игру как педагогическое явление, были Я. А. Коменский, Е. А. 
Покровский, И. А. Сикорский, К. Д. Ушинский, Ф. Фребель. Они подчёркивали, что именно в игре ребё-
нок получает уникальную возможность развиваться, проявлять активность, самостоятельность и ини-
циативность, раскрывать свой творческий потенциал. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность геймификации в дошкольном образовании.  В 
различных источниках термин «геймификация» трактуется по-разному.  Геймификация это естествен-
ный  процесс, связанный с внедрением современных технологий в образование, посредством игры и 
активизацией поколения, понимающего игру и хорошо откликающегося на ее механизмы.  

Согласно Свободной энциклопедии геймификация определяется как применение подходов, ха-
рактерных для компьютерных игр, в неигровых процессах с целью привлечения пользователей и по-
вышения степени их вовлечения в решение прикладных задач [2].  

В свою очередь, геймификацию в образовании мы определяем как процесс  использования и 
применения игровых техник для решения образовательных задач. Геймификация предполагает ис-
пользование игровых техник в неигровых процессах, что позволяет сделать процесс обучения для де-
тей максимально интересным и затягивающим.  

Положительные аспекты геймификации в образовании заключаются в том, что этот процесс поз-
воляет решать следующие задачи: 

- вовлечение дошкольников в образовательный процесс; 
- повышение интереса к образовательному процессу; 
- стимуляция активного участия в образовательном процессе;  
- повышение мотивации и заинтересованности в успехе; 
- повышение усвоения учебного материала. 
Также одним из положительных аспектов геймификации в образовании является то, что полу-

ченная информация посредством игры остается в памяти обучающихся дольше, так как представляет 
собой результат освоения нового навыка [3, с. 34].  

Психолого-педагогические условия эффективности геймификации в образовательном процессе в 
условиях ДОО: 

- Проработка сюжета. Выстроите сюжет занятия, который будет являться своеобразными стерж-
нем и прослеживаться в ходе всего занятия. Подобно математическим задачам, в которых всегда при-
сутствует микросюжет, например «Наташа прочитала на каникулах 5 книг, а Катя прочитала 4 книги. 
Сколько книг дети прочитали вместе на каникулах?». Сюжет позволяет увлечь обучающихся. 

- Определение цели. Формулируйте задачи в игровом контексте. Например, задача «изучит элек-
тричество и его свойства» больше заинтересует детей, если перефразировать ее в «мы оказались в 
лаборатории, где будем проводить эксперименты». С помощью интерактивной лаборатории «Наура-
ша», которая позволяет проводить различные эксперименты, в том числе и с электричеством, мы мо-
жем поставить перед детьми конкретные задачи. Например, «проверь работу батареек, какую можно 
использовать, а какую нет». За счет такого подхода дети больше запомнят из теории. Так как теорети-
ческие знания, которые они получают на занятии, сразу применяются на практике и помогают решить 
конкретную задачу; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


134 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

- Распределение ролей. Проследите за тем, чтобы каждый ребёнок был включён в процесс; 
- Обозначение правил и испытаний игрового мира. Процесс должен строиться по следующему 

алгоритму: задача-достижение-награда. Каждое испытание должно стать условием для продвижения 
вперед, а награда мотивацией для достижения. Обозначьте правила игры и причинно-следственные 
связи. Проходя каждое испытание обучающиеся должны получать определенный результат. Успешное 
прохождение испытания – приобретение нового навыка, соответственно получение награды; 

- Использование современных технологий. Ряд исследователей (Габдулисламова JLA., Горвиц 
Ю.М., Гринявичене Т.Н., Габай Т.Ф., Зворыгина Е.В., Ломов Б.Ф., Ляудис В.Я., Новоселова С.Л., Петку 
Г.П., Пашилите И.Ю. и др.) в своих работах отмечают, что использование средств ИКТ и компьютерных 
игровых средств (КИС) в современном дошкольном образовании является одним из важнейших факто-
ров повышения эффективности процесса обучения. Психологи-исследователи (Горвиц Ю.М., Марцин-
ковская Т.Д.,Новоселова С.Л. и др.) говорят об эффективности использования в работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста таких компьютерных игровых программ, строение которых соотносится с 
интеллектуальной структурой игровой деятельности ребенка. С помощь использования компьютерных 
игр возможно развитие памяти ребенка, моторной координации, способности восприятия пространства, 
внимания. Таким образом,  использование различных интерактивных технологий обеспечивает в игро-
вой форме условия для осуществления различного рода развивающих воздействий на дошкольника; 

-  Моментальная рефлексия. При каждом новом достижении рефлексия помогает ребенку не 
только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный 
опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников. 

- Умеренное использование. Предполагает поддержание учебной дисциплины.  
Таким образом, мы рассмотрели геймификацию как положительный процесс в образовании. Од-

нако педагогам всегда стоит помнить о том, что процесс обучения – это серьезный процесс, а  сама 
идея не всегда может быть применима в условиях ДОО.  
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Базовые принципы становления духовного роста личности в этапе нравственного и эстетическо-

го воспитания закладываются в младшем школьном возрасте. 
Данные качества являются особо важными для всестороннего развития человека. 
Необходимость нравственного воспитания в сфере духовного становления личности выделяется  

в педагогике 20-го века, в идеях нравственно-эстетического воспитания В. А. Сухомлинского. 
Взяв за основу систему Сухомлинского, его основополагающие темы, можно считать ее назрев-

шей для обращения внимания, которое может преподнеси картину общей информации, дающей теоре-
тические абстракции фактов, которые воспитатель сумеет применить в своей работе. 

Аннотация: Дилемма нравственного воспитания и развития человека беспокоили людей во все време-
на. Вопросы нравственного формирования человека являются актуальными в современном мире, ко-
гда не редко можно встретить жестокое поведение и насилие. Уже в младшем школьном возрасте про-
ходит начало становления духовного развития личности. Школа выступает в качестве одного из глав-
ных составляющих в воспитании подрастающего поколения 
Ключевые слова: воспитание, ребенок, общение, поддержка, нравственность,эстетика, дошкольник. 
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Abstract: The dilemma of moral education and human development has troubled people at all times. Ques-
tions of moral formation of a person are relevant in the modern world, when it is not uncommon to meet violent 
behavior and violence. Already in primary school age, the beginning of the formation of the spiritual develop-
ment of the individual takes place. The school acts as one of the main components in the education of the 
younger generation 
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Интерес к педагогическому наследию великого ученого не случаен. Педагогическая теория, кото-
рую разработал Сухомлинский наполнила науку в сфере образования абсолютно новыми представле-
ниями и образами, принесла огромную пользу как в теоретические знания, так и в практические умения 
образовательной и воспитательной системы. Помимо этого труды Сухомлинского принесли важный, 
переворотный этап в становлении  отечественной педагогической мысли. 

Школа способствует формированию у младших школьников определённые нравственные каче-
ства , такие как: ответственность, дисциплинированность, честность. Помимо этого, школа в развитии 
нравственно-эстетического воспитания способствует формированию у ребёнка морального сознания, 
ведь именно моральные качества побуждают человека вести себя определённым образом в различных 
жизнённых ситуациях.  Говорят, что с раннего возраста в человеке  должно усваиваться умение кон-
тролировать свои действия и управлять своими эмоциями. 

Целью основополагающего метода Сухомлинского является выражение мышления через, виде-
ние педагога воссоздать картину связи между эмоциями, словами, и мыслями школьника. Насыщать 
его жизнь абстрактным воображением. Проявлять в его личности технику оценивания. Способность 
ребенка дать характеристику объектам. Всеми аспектами пытаясь дать ребенку понимание чувствен-
ности слова. Начиная от культуры, через эмоции, далее к отношениям и чувствам. Через эти точки зре-
ния достигается гармония нравственности и изящности учения. 

Сухомлинский считал, что в системе образования младших школьников важную роль играет вос-
питание, многие воспитательные идеи ученого полны нравственно-эстетическим содержанием.  

Если принимать во внимание образ жизни и окружающий мир, как некое переплетение всех ви-
дов деятельности человека, его отношений и поведения, то Василий Сухомлинский обращал внимание 
на эстетическое воспитание, как раздел ученического процесса, имеющий свою, узконаправленную те-
му, отдельную от других разделов. Основные методы принятия ребёнком эстетических чувств и впе-
чатлений в трудах  В.А Сухомлинского применялись двумя способами: пассивным и активным. Основой 
пассивного способа является: наблюдение, познание, разглядывание. Активный метод включает в се-
бя: слушанье, воображение, чтение и рисование. 

Основным отличием данных методов является то, что ребенок находится в разной степени 
напряжения и сосредоточенности. В следствие обработки чувственной информации ребёнок приобре-
тает образы различных процессов и явлений, которые способствуют вызывать в нём определённые 
эмоции, которые, в свою очередь, оказываются одной из основных компонентов личности. 

Когда, на этапе созревания ребенком эстетических способностей по уяснению основных частей, 
в поддержке творческих или операционных навыков, основой для образования зрелой личности чаще 
всего выступают: его эмоциональная составляющая, основывающая от темперамента; его проявления 
этих эмоций; мотивов; внимания; памяти; особенности характера; способности к определенным видам 
деятельности; речи и др. Иначе сказав, исходя из совокупности определенных отличительных особен-
ностей характера ребенка, формируется его показатель эстетической грамотности человека 

В.А. Сухомлинский обращает внимание на участие педагога в процессе нравственного воспита-
ния ребёнка. Он считал, что младшие школьники должны видеть в словах и поступках правду и добро-
ту. За каждым действие учителя должна стоять искренность, тепло и душа. Педагог должен пользо-
ваться словом как мастер, иметь большое умение приобщать детей к красоте. Но в тоже время, Васи-
лий Александрович считал, что не нужно много говорить, ведь, по его мнению, у ребёнка может возник-
нуть чрезмерная насыщенность слова. Помимо того, чтобы слушать, младшим школьникам нужно ещё 
и усвоить, подумать и обработать полученную информацию, а для этого нужно молчать. 

У учителя должна быть способность раскрыть перед младшими школьниками, с помощью слова, 
мир человеческой, эмоциональной культуры. Ребёнок должен слышать в словах педагога разнообраз-
ные оттенки чувств и ощущать эмоциональный отклик на их поведение и поступки. Но для того, чтобы 
уметь верно, выражать мысль, нужно обладать душевной красотой. Одним из высказываний Василия 
Александровича было его отношение к образовательным учреждениям и школе, как к месту системы 
воспитания, которое должно обучать людей жить в мире, восхищаться происходящим, не обходиться 
без способности суметь разглядеть красоту, заставляя ее проявлять себя же в жизни.  
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В настоящее время проблема сенсорного развития является особенно актуальной в процессе 

воспитания и представляет собой одно из направлений воспитательной работы. 
Сенсорное развитие - это процесс повышения качества всех сенсорных процессов. К сенсорным 

процессам мы относим: 

 ощущение; 

 восприятие; 

 представление.  
Сенсорное развитие способствует развитию основных сенсорных эталонов у детей дошкольного 

возраста. 
Отметим, что сенсорное воспитание следует реализовывать с помощью различных форм дея-

тельности: 

 с помощью образовательной деятельности; 

 с помощью экспериментирования; 

 с помощью художественного творчества; 

 с помощью наблюдения; 

 с помощью игровой деятельности. 
Благодаря работе по сенсорного развитию детей дошкольного возраста современный воспитате-

лю может: 

 организовывать самостоятельную познавательную деятельность дошкольников; 

Аннотация: в данной статье описывается проблема сенсорного развития детей раннего возраста че-
рез игровую деятельность. 
Ключевые слова: сенсорное развитие, сенсорное воспитание, предметно-игровая деятельность, игра. 
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 значительно расширять кругозор детей; 

 обеспечивать качественное овладение сенсорными эталонами детьми, а также их сенсомо-
торное развитие. 

При этом каждый современный педагог в своей деятельности должен осуществлять следующее: 

 создавать все необходимые условия для расширения и накопления сенсорного опыта до-
школьников в процессе предметно-игровой деятельности; 

 формировать у детей умения и навыки ориентира в тех или иных характеристиках предме-
тов или объектов, например, цвет, форма, объем, размер и т.д.; 

 воспитывать некоторые волевые черты характера в ходе деятельности с игрушками или 
другими предметами, к примеру, усидчивость, итоговый качественный результат и т.д.; 

 формировать у детей представления о свойствах предметов или явлений; 

 учить детей обследовать предметы или игрушки; 

 развивать аналитическое восприятие, то есть отмечать цвет, форму, размер и многое дру-
гое. 

Не секрет, что именно дошкольный возраст является наиболее предрасположенным к начально-
му обучению детей. В то же время любая учебная информация эффективнее усваивается, если пре-
поднести ее в качестве игры. 

Игры в дошкольном образовании и воспитании делятся на три группы:  

 подвижные; 

 сюжетно-ролевые; 

 дидактические. 
Подвижные игры способствуют развитию таких физических способностей дошкольников, как си-

лы, ловкости, быстроты реакции, решительности и т.д. Кроме того, данный вид игр способствует сни-
жению психологического напряжения детей. 

Функция сюжетно-ролевых игр заключается в том, чтобы формировать личность ребенка и раз-
вивать у него коммуникативные навыки. Благодаря применению данных видов игр у ребенка происхо-
дит формирование многих положительных качеств личности, например, эмоциональной отзывчивости, 
детской инициативности и самостоятельности. 

Роль дидактических игр состоит в том, чтобы призваны обучать ребенка в процессе игры. Имен-
но они способствуют развитию сенсорного восприятия детей, поскольку в процессе данных игр у детей 
задействованы все органы чувств: слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. Когда дети в ходе игровой 
деятельности изучают признаки и особенности каких-либо предметов или объектов, у них происходит 
построение фундамента для сенсорного развития. 

Если у детей дошкольного возраста нет проблем с сенсорным развитием, то в дальнейшем они 
очень легко адаптируются к школе. Верное восприятие того, что окружает ребенка вокруг, составляет 
основу его умственного развития. Следует также отметить, что первоначальные представления об 
окружающем мире происходят именно в дошкольном возрасте, в связи с этим успех дальнейшего ум-
ственного развития детей напрямую зависит от развития его сенсорных способностей. Каждый педагог 
при этом должен знать, что в дошкольном обучении и воспитании необходимо проведение постоянных 
занятий с помощью игровой деятельности, ведь все последующее развитие и обучение ребенка будет 
основано на этом. 

Рассмотрим основные сенсорные эталоны, которые ребенок осваивает в процессе игровой дея-
тельности: 

 он учится делать выводы, сравнения, обобщения; 

 он учится устанавливать те или иные закономерности; 

 он учится самостоятельной деятельности; 

 он познает окружающую действительность. 
Рассмотрим также деятельность по сенсорному развитию: 
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 игровая, к примеру дидактические игры с кинетическим песком, различными предметами и 
т.д.; 

 трудовая, направленная, например, на помощь в уборке игрушек по местам или расстановке 
книг на полках; 

 коммуникативная, например, коллективная беседа о прочитанном произведении;  

 познавательно-исследовательская, осуществляемая в ходе проведения опытов, например, с 
водой или песком и т.д.; 

 продуктивная, к примеру, работа с интерактивной доской, где нужно найти лишнее, помочь 
Незнайке собрать все инструменты и т.д.; 

 музыкально-художественная, которая включает в себя деятельность с различными звуковы-
ми игрушками или музыкальными инструментами; 

 двигательная, основанная, например, на движениях в танце, утренних упражнениях и т.д.  
Какие же дидактические игры следует применять современному педагогу в работе с детьми до-

школьного возраста? К ним относятся следующие: 

 игры, направленные на развитие осязательных ощущений (пальчиковое рисование, так-
тильное лото, «Угадай на ощупь» и многие другие); 

 игры по закреплению понятия величин (пирамидки, «самая высокая-самая короткая», 
«Дальше-ближе» и т.д.); 

 игры, целью которых является закрепление цветов («Неразлучные цвета», «Собери гусени-
цу», «разноцветные баночки» и т.д.); 

 игры, необходимые для закрепления понятия формы («Составь целое из частей», «Найди 
лишнее», «Из каких частей состоит ракета?» и т.д.); 

 игры, направленные на развитие мелкой моторики рук, например, застегивание и расстегива-
ние пуговиц, сборка бусинок на ниточку, скручивание лент, обводка трафаретов, игры с прищепками и 
т.д.; 

 игры по развитию слухового восприятия, к примеру, работа со звуковыми игрушками, игры в 
жмурки, «пальчиковые бассейны» и многое другое; 

 игры, направленные на развитие обонятельного восприятия, к примеру «Угадай по запаху», 
«Чем пахнет?» и т.д. 

Следует, однако, отметить тот факт, что развитие сенсорных эталонов у детей зависит не только 
от применения данных игр в учебно-воспитательном процессе, но и дома с родителями, чтобы данная 
работа носила целенаправленный и единый характер.  

Таким образом, применение предметно-игровой деятельности в обучении детей дошкольного 
возраста способствует формированию у них сенсорных эталонов, воздействует на их сенсорное вос-
приятие, а также побуждает органы зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. 
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 В ХХ веке во всем мире произошли существенные изменения в подходах к образованию. Многие 

развитые Скандинавские страны, страны Европы, США пересмотрели стратегию образования, в част-
ности образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее, ОВЗ). Было создано нор-
мативно-правовое поле для внедрения интегрированного образования. 

На первоначальном этапе создавались специальные коррекционные классы в общеобразова-
тельных школах и отдельные группы в общеобразовательных дошкольных организациях. Однако, все 
чаще стали высказываться идеи о том, что подобная организация образовательного процесса приво-
дит в итоге к исключению детей с ОВЗ из социальной коммуникации и полноценной жизни в обществе. 
Такое разделение создает барьеры общения между детьми, развивающихся в пределах возрастной 
нормы и детьми с особыми потребностями. Постепенно по мере взросления детей данная дистанция 
становится более ощутимой и преодоление социальных барьеров является достаточно затруднитель-
ным. 

Поэтому от создания отдельных образовательных пространств постепенно перешли к идеи инте-
грированного обучения, т.е. к инклюзии. Непосредственно термин «инклюзия» переводится с англий-
ского как включение, присоединение и был введен в 1994 году Саламанкской декларацией о принци-
пах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 

Аннотация: в статье раскрывается значение инклюзивного обучения детей дошкольного возраста с 
особыми образовательными потребностями, рассматривается практика их совместного обучения с 
детьми, развивающихся в пределах возрастных норм, описываются педагогические подходы и принци-
пы, которые являются наиболее эффективными в инклюзивном обучении. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное обучение, дошкольное инклюзивное обра-
зование, дети с особыми образовательными потребностями, дети с ограниченными возможностями. 
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Abstract: the article reveals the importance of inclusive education of preschool children with special educa-
tional needs, examines the practice of their joint education with children developing within the age norms, de-
scribes pedagogical approaches and principles that are most effective in inclusive education. 
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На современном этапе, под инклюзивным образованием в ДОУ понимается такая инновационная 
система образования, которая позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья развивать-
ся в условиях полноценного общества. Инклюзивная система образования подразумевает равноправ-
ное восприятие всех детей и внедрение индивидуального подхода к обучению, с учетом особенностей 
каждого ребенка.  

Данный подход к образованию имеет две стороны. С одной стороны, дети с особыми образова-
тельными потребностями имеют возможность развиваться в обществе, не выпадая из его структуры и 
постепенно становятся полноценными участниками данного общества. С другой стороны, нормально 
развивающиеся сверстники получают возможность и главное опыт взаимодействия с детьми, которые 
отличаются от  них по уровню развития, учатся оказывать поддержку, кроме того развиваются важные 
личностные качества, такие как терпимость, толерантность, эмпатия и т.п. 

Российская практика переняла тенденции развития образования развитых стран и в конце ХХ ве-
ка – начале ХХI века приняла ряд законодательных актов, меняющих подход к образованию детей с 
особыми образовательными потребностями, создав таким образом нормативно-правовую базу для 
обеспечения инклюзивного образования в России. Кроме того, важно отметить, что равные права 
граждан России закреплены в Конституции Российской Федерации.  

При этом, объективно существует ряд проблем внедрения модели инклюзивного образования в 
дошкольные образовательные учреждения, например: 

- дефицит методической литературы; 
- недостаточное финансирование ДОУ для осуществления модернизации образовательного про-

странства в соответствии с потребностями детей с ОВЗ; 
- отсутствие у воспитателей и педагогов психологической готовности, опыта и навыков работы с 

данной категорией детей; 
-  неготовность родителей к внедрению инклюзивного образования в ДОУ. 
Однако, данные проблемы не должны являться непреодолимым препятствием на пути внедре-

ния инклюзивного образования в дошкольных учреждениях. Инклюзия имеет свои ограничения и слож-
ности, но при этом является новой ступенью эволюции образования с гуманистической точки зрения, 
так как она позволяет социально адаптировать детей с ОВЗ с дошкольного возраста, развить их неза-
висимость и самостоятельность, а также равноправное восприятие их в обществе. 

Анализ научной литературы показал, что чаще всего опасения педагогов, внедряющих инклю-
зивное образование, связаны с отбором и реализацией технологий работы, которые в одинаковой сте-
пени обеспечивали бы успешное и качественное усвоение образовательной программы всеми детьми 
и нормально развивающихся и с ОВЗ.  

Нашим вкладом в становление инклюзивного образования в России может являться методологи-
ческая помощь педагогам и воспитателям в вопросах включения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в общеобразовательную систему. Для этого, на наш взгляд, важно учитывать следующие 
аспекты: 

 создавать общую психологически комфортную атмосферу в образовательном учреждении; 

 наладить систему взаимоотношений между педагогами, детьми и родителями для преодо-
ления психологических барьеров; 

 уделять внимание к каждому ребенку и учитывать его индивидуальные особенности; 

 предусмотреть возможность участия институтов гражданского общества в развитии инклю-
зивного образования в ДОУ. 

Организация образовательного процесса предполагает гибкость образовательной системы и ис-
пользование творческого подхода, так как инклюзивное образование подстраивается под индивиду-
альные особенности каждого ребенка. 

Важно использовать вариативные формы и методы обучения и воспитания. В инклюзивном об-
разовании предусматривается возможность изменения образовательной ситуации с учетом индивиду-
альных потребностей детей. При этом одним из наиболее эффективных способов, подтвержденных 
практикой является групповая командная работа, проектные формы работы, предусматривающие со-
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гласование интересов всех участников образовательного процесса. 
Следуя общим правилам и способам организации деятельности на занятии, педагог инклюзивной 

группы должен помнить и учитывать тонкости включения в работу ребенка, у которого отмечаются осо-
бенности познания, восприятия, поведенческие особенности или нарушения коммуникации. Зачастую 
дети с ОВЗ не успевают за темпом работы группы, выполняя задания на уровне, доступном им, но ни-
же стандартного уровня освоения содержания темы. При уровневом подходе обеспечивается возмож-
ность дозировать нагрузку на детей, дифференцированно помогать менее успешным, эффективно ра-
ботать со «сложными» детьми без ущерба для успевающих. Предполагается оказание различных ви-
дов помощи детям разных групп, использование модификаций методов и приемов обучения. Весьма 
эффективным был прием функциональной дифференциации, при котором происходило распределе-
ние функций среди детей, когда каждый ребенок вносил свой вклад в общий результат, выполняя свое 
задание, однако ребенку с трудностями в обучении предоставлялась нужная, но вполне доступная 
роль. Подобная организация работы в группе предполагает полную включенность ребенка на основе 
понимания его возможностей, что позволяет достичь образовательной и социальной инклюзии.  

Включение ребенка с особенностями в групповую работу также носит постепенный и последова-
тельный характер. Основными критериями эффективности групповой работы на занятии в инклюзив-
ной группе является не ориентация на успех: «кто больше и лучше», а ориентация на согласованность, 
взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, выработку компромиссных решений по вы-
ходу из ситуаций и т.д. Эти же критерии становятся ведущими не только на занятиях, но и на воспита-
тельных, общеклубных мероприятиях, постепенно приводя к изменению уклада в детском коллективе. 

Использование технологии требует от педагога высокого уровня владения материалом, знания 
особенностей воспитанников, характеристик их работоспособности, интересов. Педагогам удается 
успешнее выбрать формы и содержание деятельности детей, распределить их для детей, если он за-
ранее конкретизирует задачи работы для каждого и для всех детей группы. Подбор применяемых ма-
териалов, наглядности следует осуществлять с учетом способностей и ограничений, имеющихся у де-
тей. Успешнее проходят занятия, в рамках которых дети используют одинаковый материал, осуществ-
ляя с ним действия разной сложности. 

Одним из основных результатов инклюзивного образования является формирование жизненных 
навыков или социальных компетенций (навыков взаимодействия, взаимопомощи, продуктивной дея-
тельности и т.д.). Среди технологий, направленных на повышение социальной компетенции, можно 
выделить три типа: 

 прямое обучение социальным навыкам; 

 организация групповых видов активности; 

 формирование социальных навыков через подражание. 
При прямом обучении социальным навыкам педагог обучает детей правильному поведению че-

рез правила и примеры. Принятие правил очень важно для всех детей, но оно должно быть осознан-
ным, связанным с их личным опытом.  

В дальнейшем обученный таким образом сопровождению ребенок может обучить всех осталь-
ных. Формирование социальных навыков через подражание предполагает взаимообучение детей: бо-
лее компетентный в какой-то области ребенок становится примером для подражания другим детям.  

Таким образом, для успешного внедрения инклюзивного образования в ДОУ необходимо соблю-
дать три важных условия: 

1. Доступность, т.е. все дети имеют доступ ко всем возможностям обучения, мероприятиям и 
опыту. 

2. Участие – дети осмысленно включены в вопросы повседневной жизни. 
3. Поддержка – включает объединение и инфраструктуры образовательной организации, и ее 

программы, и людей (педагогов, воспитателей, родителей). 
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ОБОСНОВАННОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ 
АВИАЦИОННОМ ВУЗЕ 

Шпальченко Элина Петровна 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 
 

 
Обучение иностранному языку на современном этапе преследует цели формирования ряда ком-

петенций у обучаемых в высших учебных заведениях, основной из которых является коммуникативная 
компетенция. В свою очередь, коммуникативная компетенция включает в себя ряд взаимосвязанных 
компетенций: лингвистическую, социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную и социальную. В 
эпоху глобализации и высоких требований к владению языком профессионального общения, на первый 
план в подготовке специалиста выходят навыки и умения, формирующие высокую компетентность 
представителя определённой предметной области научного знания. Предметная область «Военная 
авиация» – одна из динамично развивающихся отраслей социально-политической, научно-
технологической сфер деятельности, являющаяся организованной особым образом частью научной 

Аннотация. Исследование посвящено проблеме практического формирования профессионально-
коммуникативных компетенций в военном авиационном вузе. Обосновывается выбор компетентностно-
го подхода, как современной парадигмы образования. Проанализированы этапы разработки теорети-
ческой основы компетентностного подхода, определены временные границы новейшего этапа его 
внедрения в современной педагогике, а также ключевые понятийные категории: «компетенция» и «ком-
петентность». Вводится понятие «профессионально-коммуникативная компетентность военного лётчи-
ка», уточнены параметры деятельностно-функциональной компетенции обучаемого в иноязычном 
коммуникативном пространстве.  
Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессионально-коммуникативная компетентность 
военного лётчика, компетентностный подход, предметная область «Военная авиация». 
 

VALIDITY OF THE COMPETENCE-BASED APPROACH TO LANGUAGE TEACHING IN THE MILITARY 
AVIATION INSTITUTE 

 
Shpal'chenko Elina Petrovna 

 
Abstract: The study is devoted to the problem of practical formation of professional and communicative com-
petencies in the Air Force institute. The choice of competence-based approach as a modern paradigm of edu-
cation is justified. the stages of development of the theoretical basis of the competence approach are ana-
lyzed, the time limits of the latest stage of its implementation in modern pedagogy are determined, as well as 
the key conceptual categories: “competence” and “competency”. The concept of “a military pilot professional 
and communicative competence” is introduced, the parameters of the activity-functional competence of a ca-
det in a foreign language communicative space are clarified. 
Key words: competence, competency, professional and communicative competence of a military pilot, com-
petency-based approach, subject area "Military aviation". 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 147 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

картины мира. Впервые определение данной предметной области лингвистики сформулировано Л.Ю. 
Буяновой и Э.П. Шпальченко. «Интегративная предметная область «Военная авиация» посредством 
знаковых образований различной структуры и разных видов (термин, текст, инструкция и др.) отражает 
социально значимую сферу человеческой деятельности по охране и защите государства военными 
средствами» [1, с.75]. 

В нашем исследовании мы предпримем попытку определить деятельностно-функциональные 
компетенции военного лётчика в иноязычном коммуникативном пространстве, основанные на компе-
тенциях: лингвистической (письмо, чтение, аудирование, говорение), социолингвистической (место 
специалиста в обществе), стратегической (место специалиста в будущей профессиональной реализа-
ции знания), дискурсивной (предметная область «Военная авиация»), социальной (задачи междисци-
плинарной коммуникации в социально-детерминированных ситуациях). Задачей исследования должно 
стать обоснование выбора методики преподавания иностранного языка в военном авиационном вузе, 
оптимальной для формирования «профессионально-коммуникативной компетентности военного лётчи-
ка». Предпримем попытку сделать это, в первую очередь, опираясь на анализ научных исследований в 
области современной педагогики. 

Коммуникативный подход к обучению иностранному языку лежит в основе коммуникативной 
теории обучения, разработанной профессором Липецкого университета Е.И. Пассовым, рассматрива-
ющей языковую компетенцию в условиях социального взаимодействия. Особенность коммуникативного 
подхода заключается в сходстве процесса обучения с реальным процессом общения при условии, что 
процесс обучения моделирует приближенный к реальности процесс коммуникации, сохраняя при этом 
адекватность [2]. Доминирующей идеей коммуникативного подхода является коммуникативная направ-
ленность всех видов речевой деятельности – говорения, аудирования, чтения и письма.  

Компетентностный подход в педагогике не нов, однако именно он отвечает требованиям вре-
мени на современном этапе развития общества. Российское профессиональное образование, сменяя 
парадигмы и технологии воспитывающего обучения (И. Гербарт, В.С. Ильин, В.М. Коротов, Х.˚Лийметс, и 
др.), развивающей модели обучения (В.В. Давыдов и П.Я. Гальперин), личностно-ориентированного 
подхода (В.В.˚Бондаревская, Р.˚Дрейвер, В.С.˚Ильин, Дж.˚Найсбитт, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, 
А.П. Тряпицына, М.˚Полани, Дж. Шваб и др.), концепции проблемного обучения (Д.В. Вилькеев, Т.В. Куд-
рявцев, И.Я.˚Лернер, А.М. Матюшкин, М. Н. Скаткин) и ряда других, осуществляет планомерный переход 
к компетентностным технологиям и методикам в соответствии с требованиями современных глобализа-
ционных общественно-политических процессов. Оставаясь на позициях основополагающего принципа 
коммуникативной направленности и учитывая идеи всех вышеназванных концепций, современная тео-
рия обучения в нашей стране и за рубежом находит последующее развитие в компетентностном подхо-
де. 

Как отмечают многие учёные, формирование новой парадигмы результата образования обу-
словлено решением проблемы оптимального соотношения коммуникативного, деятельностного, лич-
ностно-ориентированного и компетентностного подходов в построении содержания образования. Мно-
гоаспектная интеграция социального, личностно-ориентированного, когнитивного, проблемно-
поискового, мотивационного, профессионально-поведенческого и др. феноменов, как цели и результа-
та обучения, отражена в двух востребованных понятиях: «компетенция» и «компетентность». Пред-
принимая попытку проложить когнитивный мостик от понятия «профессиональная коммуникация» к 
«профессионально-коммуникативная компетентность/компетенция военного лётчика», в рамках данно-
го исследования считаем необходимым проанализировать терминофеномены «компетентность», 
«компетенция» как центральные понятийные категории компетентностной парадигмы профессиональ-
ного образования.  

Как было подмечено ранее, внутри сообщества представителей методики компетентностного 
подхода в образовании нет единства в определении центральных понятий «компетент-
ность/компетенция». На сегодняшний момент существуют два принципиально отличных варианта их 
дефиниции: от отождествления до частичной или полной дифференциации данных категориальных 
понятий. Подобный разброс мнений связан, в том числе, и с тем, что термин competence наряду с 
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competency может быть переведен (с английского на русский и другие языки) и как «компетенция», и 
как «компетентность», имеет ряд синонимов, сходных понятий, коррелирующих с такими видами де-
ятельности, как грамотность, умение, способность, профессиональные качества, и даже состоятель-
ность. В подтверждение приведем обобщённую выборку всех встретившихся нам значений 
competence и competency в различных англо-русских словарях: 

competence [ˈkɒmpɪtəns] сущ компетенция, компетентность, правомочность, способность, 
полномочия ср: (competency, credentials), квалификация (qualification) способность, умение ср (ability, 
skill); competency [ˈkɒmpɪtənsɪ] сущ компетенция, полномочие, правомочность, компетентность 
(competence, mandate, профессиональные качества (professional skills), способность, умение (ability, 
skill), знания (information), ведение(reference), грамотность (literacy), правомочие (power), состоя-
тельность (solvency), дееспособность (capacity), то же, что и competence [ 3, 4, 5, 6 ]. 

Согласно анализу научных работ российских и зарубежных исследователей Т.Ю. Базарова, А.Г. 
Бермус, И.˚Бершенка, А.К. Ерофеева, И.А.˚Зимней, Р.˚Кэмпбелл, О.Е.˚Лебедевой, Н.В.˚Левандровской, 
Т.А.˚Мальковской, И.А.˚Матвеевой, Дж. Равен, Т.В. Рябовой, Г.К ˚Селевко, Р.˚Уайт, О.А.˚Ульяниной, Н. 
Хомского, Л.А. Хамулы, А.Г. Шмелева, можно сделать вывод об эволюции в трактовании данных  поня-
тий по мере осмысления и практической имплементации гипотез, подходов, теоретических разработок 
в данном направлении. 

Прослеживая трансформацию научного мнения в отношении вышеуказанных категориально-
понятийных феноменов компетентностной методологии, И.А. Зимняя условно выделяет три этапа ста-
новления компетентностного подхода в научной области знания: первый (1960–1970 гг.); второй (1970–
1990 гг.); третий с 1990 г [7].  

Первый этап (1960–1970 гг.), по мнению И.А. Зимней, характеризуется введением в научный 
аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий компетент-
ность/компетенция. Так, Н. Хомский различал, прежде всего, понятия «знание языка» и «компетен-
ции»: говоря о знании, он имел в виду овладение системой языка, а под компетенцией – использова-
ние языка в конкретных ситуациях общения, при этом явно подразумевается то, что мы сейчас опреде-
ляем термином «компетентность». Применяя понятие «компетенция» к теории языка, ученый обозна-
чил ею «способность, необходимую для выполнения определённой, преимущественно языковой дея-
тельности». В книге «Аспекты теории синтаксиса», наряду с термином «компетенция» (competence), им 
применён и термин «исполнение, употребление» (performance). Учёный пояснял: «Мы проводим фун-
даментальное различие между компетенцией (знание своего языка говорящим – слушающим) и упо-
треблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях)» [8,˚с. 9]. Именно употребле-
ние, по мнению Н.˚Хомского, есть проявление компетенции, связанное с мышлением и опытом челове-
ка в определённых видах деятельности. Следовательно, ученый в определение «performance» вклады-
вает понятие «компетентность».  

Второй этап (1970–1990 гг.), согласно выводам И.А. Зимней, позволил теоретикам охарактери-
зовать ряд различных компетенций и собственно компетентность применительно к обучению родно-
му языку. Вслед за Н.˚Хомским компетенции в лингвистике, социолингвистике, теории языка, менедж-
менте, и др. изучали учёные Р. Уайт, Р. Кэмпбелл, Дж. Равен и другие. Например, социолингвисты Р. 
Уайт и Р. Кэмпбел определяют понятие «коммуникативная компетенция» как способность правильно 
использовать язык в разнообразных социально детерминированных ситуациях. Отметим вклад Р. Кэм-
пбелла в развитие представлений о компетенциях в 1990-е годы с интересующей нас позиции про-
фессиональной подготовленности специалиста. В исследовании автора [9] изучено поведение челове-
ка на рабочем месте, на основании чего проведено сопоставление поведенческой компетенции с ре-
альными результатами деятельности. Компетенция, как важнейший аспект работы человека в коллек-
тиве включает, помимо профессионального знания, также и личностные характеристики, необходимые 
сотруднику для поддержания желаемой линии поведения. В исследованиях вышеперечисленных учё-
ных компетентность рассматривается как социальная и профессиональная жизнедеятельность че-
ловека, основывающаяся на его знаниях, интеллектуальных и личностных качествах. Вслед за лингви-
стами, психолингвистами и др. учеными, данным вопросом заинтересовалась и педагогика. 
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Третий этап, условно применяемый в педагогике после 1990 г., характеризуется активным ис-
следованием научной смысловой наполняемости понятий «компетентность/компетенция», когда проис-
ходит утверждение и начинается практическое внедрение компетентностного подхода в образователь-
ную деятельность. Например, важной составляющей психологии труда в этот период стала «профес-
сиональная компетентность». 

В статье «Тест на компетентность» И. Бершенк предпринял попытку провести различие между 
квалификацией и компетентностью. Указывая на то, что академические институты сосредоточивают 
внимание на развитии компетентности при подготовке молодого специалиста в связи с актуальными 
требованиями времени и работодателей, автор подтверждает отсутствие удовлетворительного опре-
деления понятий «компетентность/компетенция». Методист отмечает, что различные области науки 
рассматривают «компетенцию» с аналитической точки зрения, которая, по сути, то же, что и «квалифи-
кация». Однако, как отмечает автор, латинское слово competens содержит в себе свойства интенцио-
нальности, придающей данному понятию не только динамический, но и индивидуальный компонент, 
следовательно, эти понятия отождествлять нельзя. Отправной точкой процесса тестирования (уста-
новления уровня компетентности) он предлагает метод, в котором компетентность студента оценива-
ется с помощью перспективного анализа текста. Далее учитель шведского языка и литературы выстра-
ивает некую концептуальную структуру, которая может служить руководящим инструментом для изуче-
ния дискурса, а также разрабатывает критерии оценивания приобретённой компетенции. В исследова-
нии делается вывод о том, что с помощью подобной схемы тестирования на примере дискурса текстов 
классической литературы можно выявить и оценить компетентность студентов. При этом компетенция 
может оказаться достаточно глубокой для получения высоких баллов по тесту, несмотря на недоста-
точную квалификацию обучаемого. В связи с этим автор утверждает, что компетентность должна быть 
определяема вне квалификаций, и система оценок, которая направлена на учёт способностей каждого 
отдельного человека, выиграла бы от этого нового подхода [10]. 

Мы полагаем, что целесообразно обозначить новый, четвёртый этап внедрения компетентност-
ного подхода в образовании, ведущий отсчёт с 2001 года, в связи с принятием Советом Европы в 
Страсбурге нормативного документа «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, преподавание, оценка» (Common European Framework of Reference, CEFR). В данном руко-
водстве заявлена главная цель системы CEFR – предоставить метод оценки и обучения для обеспече-
ния достижения определённого уровня компетентности (выделено нами), применимый ко всем ев-
ропейским языкам. Структурными компонентами такого обучения согласно п. 5 главы 1 руководства 
«Компетенции пользователя/обучаемого» («The user / learner's competences») являются приобретае-
мые и оцениваемые согласно рекомендуемой уровневой шкале «Общие компетенции» («General 
competences») и «Коммуникативные языковые компетенции» («Communicative language competences») 
[11, с. 25-33]. К общим компетенциям отнесены фактические знания языка, социокультурная, межкуль-
турная, профессионально-деятельностная, бытовая и производственная компетентность, обучаемость, 
эвристический навык самостоятельного поиска знания. В перечень коммуникативных языковых ком-
петенций включены лингвистическая (лексическая, грамматическая, семантическая, фонологическая, 
орфографическая и орфоэпическая); социолингвистическая (языковые маркеры социальных взаимоот-
ношений, такие как проявление вежливости, различение диалектов и др.); прагматическая компетент-
ность (дискурсивная, функциональная, компетентность в схематическом проектировании) Очевидно, 
что выбор парадигмы обучения иностранному языку напрямую связан с разработкой положений данно-
го руководства, исходя из чего можно утверждать о целенаправленном практическом внедрении компе-
тентностного подхода при обучении иностранному языку именно с 2001 года. 

Продолжая осмысление и сопоставление научных˚дефиниций интересующих нас ключевых по-
нятийных категорий, обратимся к мнению современников-педагогов и психологов. Так, Г.К. Селевко, 
разграничивая педагогические понятия «компетенция / компетентность», отмечает, что «компетен-
ция» есть образовательный ресурс, выражающийся в овладении обучаемым комплексом знаний. 
«Компетентность» определяется автором как деятельностные характеристики человека, поэтому их 
классификация прежде всего должна быть адекватна классификации деятельностей [12]. 
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А.Г.˚Бермус, рассматривая различные модели современной образовательной парадигмы, трак-
тует понятие компетенция как субъективированные образы деятельности по решению проблем, 
как˚совокупность взаимосвязанных качеств личности, задающую «высший, обобщенный уровень вла-
дения обучаемыми знаниями, умениями и навыками». Компетентность соотнесена автором с овла-
дением человеком соответствующей компетенции, «включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности» [13, с. 16].  

Дискутируя и размышляя над результатами экспертной оценки шестнадцати определений поня-
тия «компетенция» в сравнении с термином «профессионально важные качества» (ПВК), коллективом 
авторов: Т.Ю. Базаров, А.К. Ерофеев, А.Г. Шмелев, систематизированы и изучены данные понятия с 
помощью кластерного анализа. Экспертами было выявлено четыре устойчивых кластера определений 
компетенции: 1) компетенция как область полномочий и ответственности, 2) компетенции как «про-
фессионально важные качества», 3) компетенция как мобилизация знаний и навыков для решения 
конкретной производственной задачи, 4) компетенции как описательные единицы (элементы) эффек-
тивной профессиональной деятельности. Наиболее перспективным и эвристичным подходом авторы 
считают третий кластер определений, в котором осуществляется попытка творческого синтеза отече-
ственной (деятельностной) и западной (бихевиористской) концептуально-терминологических традиций. 
Таким образом, в ходе дискуссии выведено определение компетенции, отличное от профессионально 
важных качеств, но сходное с пониманием многими исследователями явления компетентности: «Ком-
петенция – это такая комбинация знаний, умений, навыков, мотивационных факторов, личностных ка-
честв и ситуационных намерений, которая обеспечивает эффективное решение исполнителем задач 
определенного класса в определенной организации, на определенном рабочем месте, в определённом 
производственном коллективе» [14, с. 99]. 

Несомненно, в системе высшего военного образования компетентность необходимо рассмат-
ривать через призму профессиональной деятельности, выделяя значимость операционно-
деятельностной, мотивационной и когнитивной составляющих. По мнению О.А. Ульяниной, компе-
тентность выступает как системное понятие, как важное новообразование личности, возникающее в 
ходе обучения и последующего освоения профессиональной деятельности, а компетенция – как ее 
составляющая. Компетентность рассматривается автором как интегральная характеристика личности, 
включающая комплекс частных компетенций в их особой взаимосвязи. Подчёркивая личностное отно-
шение обучаемого к происходящему и степень включённости в будущую профессиональную деятель-
ность, О.А. Ульянина отмечает наличие варьирования степени такой включённости в зависимости от 
«мотивационно-ценностной ориентации личности». Автор пишет, что эффективное выполнение про-
фессиональной деятельности на основе компетентностного подхода к знанию реализуется посред-
ством «синергического взаимодействия» компетенций. То есть, по мнению учёной, несколько компе-
тенций, объединяясь в единой области специальной деятельности, многократно увеличивают степень 
профессиональной компетентности [15]. 

Таким образом, компетентность применима к определённой профессиональной деятельности, а 
одни и те же компетенции, в зависимости от их комбинации, лежат в основе той или иной компетентно-
сти как «профессиональной». Иными словами, будущий специалист, развивая систему компетенций, 
предъявляемых к конкретной профессии, формирует собственно компетентность для решения про-
фессиональных задач. Разработка системного набора (матриц) профессиональных коммуникативных 
компетенций применительно к конкретной специальности и профессии должна базироваться, по наше-
му мнению, на чётком определении понятий «профессиональная коммуникация» и «профессиональная 
компетенция». Подобное когнитивно-прагматическое исследование позволит дать исчерпывающую 
дефиницию понятию «профессионально-коммуникативная компетентность военного лётчика», с 
целью эффективного применения на практике компетентностной парадигмы в обучении ино-
странному языку в военном авиационном вузе. 

Подготовка специалистов военной авиации осуществляется согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 25.05.04 
«Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов» [16]. В Краснодарском высшем воен-
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ном авиационном училище лётчиков применяется интегрированный подход к обучению английскому 
языку по специальности «Авиационный английский язык» [17], в котором доминирует компетентностная 
парадигма. Как сообщают авторы Н.В. Левандровская и Л.А. Хамула, в процессе обучения специали-
стов авиационного вуза широко применяются «компетентностный и системно-деятельностный подхо-
ды, профессионально-ориентированное и контекстное обучение, реализуется дифференцированный 
принцип обучения по видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо)» [18, 
с.206]. Рассуждая о применении компетентностного подхода в качестве доминирующего средства по-
вышения качества подготовки специалиста, авторы научного исследования [19] сообщают, что внедре-
ние компетентностного подхода «меняет не только результативную основу образования (во взаимо-
действии с которой можно задавать его цели, критерии и процедуры диагностики уровня их реального 
достижения), но и сам тип обучения с иными, адекватными этим целям, критериям и процедурам, со-
держанием, формами, методами, средствами, организацией соответствующей образовательной среды 
и деятельности в ней обучающих и обучаемых» [19, с.63].  

Коммуникативная и профессиональная компетенция военного лётчика образуют системное 
единство, в свою очередь, являясь компонентой компетентностного метода обучения иностранным 
языкам. Эту мысль подтверждают материалы диссертационного исследования И.А. Матвеевой, посвя-
щённого формированию профессионально-коммуникативной компетентности лётчика военной авиа-
ции. Под «профессионально-коммуникативной компетентностью» автор понимает «интегративное 
качество личности, определяющее уровень его готовности к профессиональной деятельности, как ос-
новной компонент всех составляющих профессионально-деятельностных функций специалиста: экс-
плуатационно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, учебно-
тренировочной и методической» [20, с.10]. В качестве основных составляющих «профессиональной 
компетентности» лётчика автором названы профессиональная мобильность и самостоятельность, 
личностная и экстремальная профессиональная компетентность, управленческая, педагогическая, 
аутопсихологическая, коммуникативная и информационная компетентности [20]. Таким образом, можно 
уточнить определения «профессиональная компетентность военного лётчика» и «коммуникативная 
компетенция военного лётчика» в иноязычном пространстве. 

Нельзя не отметить насущную потребность всех военных авиационных вузов в актуальных ди-
дактических пособиях, органично сочетающих развитие всех языковых компетенций, рекомендованных 
как Советом Европы, так и ИКАО, Министерством Обороны РФ, ФГОС ВО 3++, программой обучения и 
др. В настоящее время в педагогическом сообществе обсуждается вопрос о создании учебно-
методического комплекса, нацеленного на формирование профессионально-коммуникативных компе-
тенций будущего специалиста военной авиации. Т.А. Мальковская и Т.В. Рябова полагают, что именно 
«компетентностный подход служит методологической основой профессионально ориентированного 
обучения иностранному языку и, по мнению многих авторов, определяется в качестве основного для 
создания профессионально ориентированного учебного пособия» [21, с.37]. Авторы отмечают, что 
имеющиеся в распоряжении преподавательского состава немногочисленные учебные авиационные 
пособия на английском языке не содержат необходимого арсенала средств для развития всех комму-
никативных компетенций, необходимых для языка специальных целей и полноценной реализации ком-
петентностного подхода в обучении. Таким образом, перед кафедрой иностранных языков стоит задача 
самостоятельного оснащения учебного процесса современными учебными (дидактическими) материа-
лами, отобранными и организованными в соответствии с утверждённой учебной программой и концеп-
цией обучения английскому языку в военном авиационном вузе. Используя как традиционные, так и 
новые педагогические технологии в различных формах учебной деятельности, максимально прибли-
женные к профессиональной деятельности, преподавательский состав кафедры иностранных языков 
динамически моделирует предметное и социальное содержание профессионального труда.  

По дисциплине «Авиационный английский язык» (ААЯ) преподавательским составом кафедры 
разработан ряд учебных пособий и приложений к ним в виде визуально-аудитивного и дидактического 
материала. Электронные учебники, компьютерные модули для работы с дискурсивным материалом 
предметной области «Военная авиация», интерактивные задания, аудиокурс по основам ведения ра-
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диообмена, инструменты развития коммуникативных навыков и их контроля внедрены коллективом 
кафедры иностранных языков.  

С целью развития профессионально-коммуникативной компетенции будущего военного лётчика, 
руководствуясь требованиями ФГОС ВО, заявленными в учебной программе, с одной стороны, и тре-
бованиями ИКАО в области владения авиационным английским языком, с другой, были определены 
следующие когнитивно-тематические модули профессионального общения: «История авиации»; «Воз-
душные суда, их классификация»; «Аэропорты и аэродромы»; «Метеорологическое обеспечение поле-
тов»; «Безопасность полетов»; «Основы радиообмена». Дидактические материалы характеризуются 
аутентичностью, актуальностью и своеобразием содержания, что позволяет повысить качество подго-
товки будущего военного лётчика в области развития коммуникативной компетентности на английском 
языке. 

Педагогическими условиями эффективного формирования профессионально-коммуникативной 
компетентности в иноязычной подготовке будущего военного лётчика являются: учет стандартизиро-
ванных требований ИКАО к уровню владения профессионально ориентированным английским языком; 
профессионально-ориентированные технологии (ролевые игры, деловые игры, лингафонный практи-
кум); систематизация и интеграция деятельностно-функциональных компетенций военного лётчика в 
иноязычном коммуникативном пространстве; разработка и применение актуальных дидактических 
средств и средств контроля, диагностики, всего арсенала современных методик и технических средств 
обучения. 

Фундаментом коммуникативно ориентированной деятельности выступает личностное отношение 
к происходящему и степень включённости курсанта в процесс, находящийся в прямой зависимости от 
мотивации личности.  

По окончании изучения дисциплины «Авиационный английский язык» (ААЯ) предусмотрен экза-
мен, который включает такие компоненты «профессионально-коммуникативной компетентности воен-
ного лётчика», как осознанная модуляция монологической речи по изученным когнитивно-тематическим 
блокам, реферирование текста профессиональной направленности, выражение отношения к прочитан-
ному с демонстрацией высокой степени осмысления основной и дополнительной (второстепенной) ин-
формации, организация диалогического взаимодействия в соответствии со стандартной фразеологией 
радиообмена. Данные компетенции структурируют все виды речемыслительной деятельности курсан-
та, приводя к осознанности процесса коммуникации в тех или иных ситуациях будущей профессио-
нальной деятельности. Выбор адекватных заданной ситуации стандартных фраз и клише радиообме-
на, индивидуальное принятие решений для достижения результата со стороны обучаемого является 
демонстрацией приобретённой коммуникативно-профессиональной компетенции предметной области 
«Военная авиация».  

Так, в ходе экзамена по дисциплине «Авиационный английский язык» курсантам предлагается ко-
гнитивно-деятельностное моделирование профессиональных ситуаций на буксировку, запуск двигате-
лей, руление на предварительный и исполнительный старты, о готовности к взлету (посадке) и об их 
выполнении, фактическом и расчётном времени пролётов рубежей обязательного донесения, пролёте 
установленных контрольных точек на схемах, наборе заданного эшелона (высоты) или начале сниже-
ния и занятии вновь заданного эшелона (высоты) и др. Очевидно, что детализировать примеры комму-
никативной деятельности для всех возникающих ситуаций практически невозможно. Однако, при моде-
лировании определённых профессиональных ситуаций, когда от обучаемого требуется не только вос-
создать ситуацию общения, но и привнести собственные знания и опыт, личностную оценку, дополнив 
недостающие фрагменты, а также употребив в речи все, изученное по теме ранее, компетентностный 
подход реализуется в полной мере. 

При оценивании уровня «профессионально-коммуникативной компетентности военного лётчика» 
учитывается системная сформированность речемыслительной деятельности согласно следующим па-
раметрам: полнота представленности всех изученных ранее компонентов темы (лексических, грамма-
тических, фонетических, дискурсивных); осознанность коммуникативной деятельности – степень 
осмысления основного и дополнительного материала; устойчивость репрезентации знаний – степень 
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постоянства, устойчивого навыка в различных видах языковой деятельности; результативность дея-
тельности – её завершенность, когнитивная и прагматическая проработка, предвидение и итог (резуль-
тат). Под профессионализмом молодого специалиста следует понимать особое свойство военного лёт-
чика систематически, надежно и эффективно в самых разных, в том числе экстремальных  условиях 
достигать устойчиво высоких результатов в самостоятельной профессиональной деятельности. 

Таким образом, поведение обучаемого в условиях компетентностного подхода подвергается кон-
тролю как активная и деятельностная реализация языковых, психологических, профессиональных и 
социокультурных знаний, необходимых для эффективного общения в профессиональной среде. По-
добная деятельность предполагает учёт индивидуально-психологических особенностей участников 
общения, их профессионального и социокультурного опыта. 

Подводя итог исследованию, проведённому в рамках данной статьи, можно отметить, что рас-
смотрение категориально-понятийного аппарата компетентностного подхода через призму существую-
щих научных исследований позволило нам глубже понять содержание и целеполагание данной пара-
дигмы обучения. Очевидно, что в сочетании с личностно-ориентированным и другими тактиками, при 
компетентностном подходе усиливается вектор развития личностных качеств и профессиональной 
ориентации обучаемых, их качественного диагностирования, оценивания и дальнейшего прагматиче-
ского планирования развития компетенций. Важно учитывать, что понятия «профессиональная комму-
никация» и «профессиональная компетенция / компетентность» также являются одними из ключевых в 
понятийно-категориальной системе компетентностного подхода при обучении иностранному языку.  

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что переход к компетентностному 
обучению будущего военного лётчика обоснован. Он предполагает обучение языку не только как набо-
ру правил, установок, знаний, умений и навыков, а способствует формированию поведения (коммуни-
кативной деятельности) говорящего в условиях специального профессионального речевого общения. 
Следовательно, компетентностная парадигма, сменившая, но не отринувшая все прежние подходы и 
методы обучения, сочетая в себе все способы речемыслительной деятельности, является на данном 
этапе развития общества, образования и науки наиболее обоснованной для практического применения 
в военном авиационном вузе. 
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Одной из основных задач профессиональной подготовки водителей транспортных средств явля-

ется безопасность их деятельности. Она достигается выбранной  методикой обучения кандидата. При 
подготовке курсантов в ВООВО это также играет важную роль.  

Первоначальное обучение представляет собой прохождение элементов автодрома. Основные 
вопросы, отрабатываемые при этом: 

1. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Приемы 
управления транспортным средством. 

2. Движение на низших передачах. Остановка с применением различных способов торможе-

Аннотация: Рассмотрена методика работы инструктора при первоначальном обучении вождению 
транспортных средств категории «С» курсантов в ВООВО. Изложены необходимые положения для под-
готовки кандидатов в водители. Приведены преимущества в сравнении с другими учебными материа-
лами и курсами. 
Ключевые слова: подготовка водителей, обучение, методика, вождение, инструктор по вождению, 
курсант. 
 

METHOD OF WORK OF THE INSTRUCTOR AT INITIAL TRAINING OF DRIVING OF CADETS IN 
MILITARY EDUCATIONAL INSTITIONS OF HIGHER EDUCATION (VOOVO) 

 
Kuznetsov Anton Vasilyevich, 

Mullin Vladislav Vasilyevich 
 
Abstract: The method of work of the instructor at initial training in driving of vehicles of category "C" of cadets 
in VOOVO is considered. The necessary provisions for the preparation of candidates for drivers are set out. 
advantages in comparison with other educational materials and courses are given. 
Key words: driver training, learning, method, driving, instructor, cadet. 
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ния. Переключение передач в восходящем и нисходящем порядке. 
3. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением 

направления движения. Движение задним ходом 
4. Маневрирование 
Инструктор по вождению должен использовать различные методики для обучения  курсантов в 

ВООВО, которые будут определять его действия. Приёмы должны включать все необходимые требо-
вания и учитывать наиболее оптимальные условия при подготовке курсантов.  

При первоначальном обучении предлагаются следующие задания и  методики их выполнения, 
которые использует инструктор по вождению: 

1) КО автомобиля. 
При проведении КО инструктор по вождению следит за тем, чтобы обучаемый не пропускал дей-

ствия согласно операционной карты, докладывал о выявленных недостатках и принимал меры по их 
устранению. Обучаемый должен научиться выполнять контрольный осмотр автомобиля без использо-
вания конспектов. 

2) Подготовка рабочего места водителя, пуск двигателя. Начало движения автомобиля. 
Руководитель показывает своим примером правильное и неправильное положение корпуса, ног и 

рук на рабочем месте, как осуществляется перемещение сиденья. Указывает, что от правильной по-
садки водителя во многом зависит лучший обзор дороги, меньшая утомляемость. 

Руки должны располагаться на уровне горизонтальной линии, мысленно делящей рулевое коле-
со пополам.  

Затем показывает и рассказывает, что во время движения автомобиля левая нога должна опи-
раться на пол с левой стороны педали привода сцепления, но быть всегда готовой к перенесению 
вправо на эту педаль, а правая должна находиться верхней частью стопы на педали управления дрос-
сельными заслонками. 

Одновременно он разъясняет необходимость и правила пользования зеркалами заднего вида, 
недопустимость управления автомобилем в утомлённом или болезненном состоянии. 

Затем переходит к показу подгонки и закрепления ремня безопасности.  
Наблюдая за действиями обучаемого, указывает на отдельные допускаемые ошибки и добивает-

ся их исправления путем повторений. 
Показывая и нажимая на педаль привода сцепления, разъясняет, что этим достигается кратко-

временное разобщение коленчатого вала двигателя и трансмиссии при пуске холодного двигателя, пе-
реключении передач, торможении и остановке автомобиля.  

Отпуская педаль сцепления, объясняет, что этим достигается плавное соединение двигателя с 
трансмиссией при начале движения автомобиля и переключении передач. 

Указывая на рычаг переключения передач, объясняет, что с его помощью происходит включение 
различных передач для изменения величины и направления крутящего момента, передаваемого от 
коленчатого вала двигателя на ведущие колеса, и обеспечивается движение автомобиля задним хо-
дом.  

Далее переходит к объяснению назначения рычага стояночного тормоза, указывая, что при его 
перемещении на себя происходит торможение задних колес, обеспечивающее удержание автомобиля 
в неподвижном состоянии как на горизонтальном участке дороги, так и на склоне или подъёме.  

Затем он требует от обучаемого показать и назвать органы управления, их назначение. Предла-
гает ему самостоятельно закрепить знания по рассмотренным органам управления.  

Вставляя ключ зажигания, показывает включатель зажигания и разъясняет, что при повороте 
вправо, в первое положение, приводятся в действие электрические цепи зажигания и контрольных при-
боров, а при повороте вправо, во второе положение, дополнительно начинает работу стартер пуска 
двигателя.  

Затем он включает подфарники, ближний и дальний свет фар, обращая внимание на загорание 
контрольной лампы синего цвета при работе дальнего света.  

После этого требует от кандидата показать и назвать приборы, рассказать об их назначении и 
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включении, предлагает ему самостоятельно повторить эти вопросы. 
После отрабатываются приемы раздельного и совместного действия педалями привода сцепле-

ния, управления подачей топлива и рычагом переключения передач. 
Инструктор по вождению занимает место водителя и объясняет кандидату, что цель этого зада-

ния — научиться правильно пользоваться педалями и рычагами переключения передач. При этом обу-
чаемые должны наблюдать за дорогой и ни в коем случае не смотреть вниз на педали и рычаг пере-
ключения передач. 

После этого он объясняет и показывает в начале положение правой руки на рычаге переключе-
ния передач.  

Демонстрирует, что, когда правая рука переносится на рычаг переключения передач, левая рука 
немного перемещается по рулевому колесу вверх.  

Заняв место водителя, он действует с органами управления и объясняет, как должны осуществ-
ляться начало движения автомобиля с места, переключение передач, приёмы плавного торможения 
рабочим тормозом и остановка автомобиля[1, c. 60]. 

Затем предлагает обучаемому приступить к тренировке. 
3) Начало движения автомобиля с места и на подъёме. 
Доводит до обучаемого последовательность выполнения начала движения автомобиля на подъ-

еме, показывает это.  
Указывает, что рычаг стояночного тормоза необходимо отпускать в момент соединения двигате-

ля с трансмиссией для предотвращения отката автомобиля назад, увеличив подачу топлива[3, c. 30]. 
4) Выполнение задания №4 (УУ-3) КВА ВНГ «Движение по змейке передним ходом» 
Инструктор по вождению разъясняет порядок выполнения, проделывает его, обращает внимание 

на положение рук на рулевом колесе, выбор скорости и момент начала его поворота в ту или иную сто-
рону, а также проезд задними колесами огибаемого конуса[1, c. 70]. 

5) Выполнение задания №7 (УУ-3) КВА ВНГ «Повороты на 90 градусов». 
Объясняет, что при совершении крутых поворотов, чтобы уложиться в соответствующий радиус, 

необходимо поворот рулевого колеса осуществлять значительно быстрее, чем при плавных поворотах. 
Убедившись в понимании кандидатом правил поворотов, предлагает ему занять место водителя и тре-
нироваться самостоятельно при движении в совершении вначале плавных, а затем крутых поворотов в 
течение времени, отведенного на выполнение этого задания. Следит за тем, чтобы обучаемый не до-
пускал перекрещивания рук и руления одной рукой[1, c. 80]. 

6) Выполнение задания №5 КВА ВНГ «Постановка в «бокс» задним ходом» 
Раскрывает содержание упражнения, показывает алгоритм выполнения, когда обучаемый его 

усвоил, командует исполнять. Обращает внимание, что если бокс расположен слева, то автомобиль 
необходимо располагать ближе к левой стороне (в 30 см от конусов), если справа, то — к правой. Маши-
ну необходимо направить к дальнему противоположному угловому конусу. По зеркалам заднего вида 
сориентироваться, где находится бокс и подавать назад, стараясь подвести автомобиль задним левым 
колесом (если бокс слева) к левому угловому конусу, остановиться, поставить рулевое колесо в 
нейтральное положение (колеса прямо) и начать движение назад до момента, когда передний бампер 
пересечет начало бокса, остановиться. При выезде из него следить за проездом задних колес угловых 
конусов[1, c.90]. 

7) Выполнение задания №8 (УУ-3) КВА ВНГ «Разворот в габаритном дворике». 
Называет задачу, показывает порядок выполнения, убедившись, что обучаемый его усвоил, дает 

команду на его выполнение. Действие выполняется с обязательным применением заднего хода (1 раз) 
без выезда за пределы конусов и их задевания. При въезде во дворик нужно придерживаться правого 
края[1, c. 95]. 

8) Выполнение задания №10  (УУ-3) КВА ВНГ «Парковка транспортного средства». 
Называет упражнение, демонстрирует последовательность действий, даёт команду на его ис-

полнение. Напоминает, что если парковка расположена слева, то автомобиль необходимо располагать 
ближе к левой стороне (в 30 см от конусов), если справа, то - к правой. Автомобиль необходимо оста-
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новить в указанной зоне, не выезжая за пределы, но при этом задние колеса пересекают заднюю ли-
нию.  Пользуясь зеркалами заднего вида  подавать назад, стараясь подвести машину задним правым 
колесом (если парковка справа) к правому угловому конусу, остановиться, поставить рулевое колесо в 
крайнее правое положение. Начать движение назад до момента, когда в левое зеркало курсант увидит 
правый задний угловой, остановиться. Поставить рулевое колесо в нейтральное положение и на пря-
мых колесах подать машину назад до момента, когда левое заднее колесо пересечет начало парковки, 
остановиться, выкрутить рулевое колесо в крайнее левое положение. При выезде обратить внимание 
на проезд задних колес угловых конусов[2, c. 100]. 

В предлагаемой методике работы инструктора при первоначальном обучении вождению  курсан-
тов в ВООВО представлены необходимые положения для качественной подготовки. Использование 
этого порядка действий помогает эффективно обучить их первоначальному вождению транспортных 
средств категории «С». 
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Аннотация. По ходу тренировочных занятий с детьми среднего школьного возраста, занимающихся 
настольным теннисом, можно столкнуться с рядом сложностей при развитие такого физического каче-
ства, как координация. Это может быть низкий уровень общей физической подготовки, генетика, антро-
пометрия, а также возрастные особенности ребенка. Существуют определенные критерии и показате-
ли, которые могут иметь положительный эффект в развитие координации, предлагаем рассмотреть их 
более подробнее. 
Ключевые слова: критерии; анкета; опрос; настольный теннис; средний школьный возраст; развитие 
координации. 
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Abstract. In the course of training sessions with children of middle school age, who go in for table tennis, one 
can face a number of difficulties in the development of such a physical quality as coordination. This can be a 
low level of general physical fitness, genetics, anthropometry, as well as the age characteristics of the child. 
There are certain criteria and indicators that can have a positive effect on the development of coordination, we 
propose to consider them in more detail. 
Key words:  criteria; questionnaire; poll; table tennis; middle school age; development of coordination. 
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По ходу исследования мы составили анкету и опросили тренеров и педагогов по ряду вопросов, 
связанных с тем, какие критерии и показатели они считают определяющими в развитии координацион-
ных способностей у детей среднего школьного возраста, занимающихся настольным теннисом. 

Предлагаем рассмотреть результаты нескольких ключевых вопросов из нашей анкеты: (в анке-
тирование принимали участие 50 педагогов – тренеров). 

1. При отборе детей для занятий настольным теннисом основными критериями являются: уро-
вень физической подготовленности (30%) состояние здоровья (20 %), обучаемость и координация (8%), 
личные качества и психологические особенности (7%). 

2. Упражнениям, направленным на развитие координационных способностей, учащихся во время 
тренировки тренеры уделяют следующее количество времени: менее 5 минут (42 %), от 5 до 10 минут 
(24 %), от 10 минут и более (20 %), стараются применять в течение всей тренировки (14 %). 

3. По мнению тренеров, особая значимость развития координации в настольном теннисе заклю-
чается в уменьшении риска получения травм (36 %), умении оптимально управлять своими движения-
ми, что может уберечь от неприятных последствий в повседневных жизненных ситуациях (34 %), воз-
можности достижения высоких результатов (30 %). 

4. Большинство педагогов и тренеров начинают применять упражнения на развитие координаци-
онных способностей у обучающихся возраста 9-10 лет (40 %),7-8 лет (38 %), 5-6 лет (22 %). 

Проведя анализ результатов анкетирования, мы выявили, что большинство тренеров не уделяет 
достаточное количество времени для развития координационных способностей у обучающихся сред-
них классов, но в большинстве случаев начинают применять упражнения, направленные на развитие 
координационных способностей для учащихся возраста 7-8 лет (1 – 2 классы), а в течение тренировок 
заменяют упражнения для развития координации на тренажеры.  

По мнению В.И. Ляха, координационные способности следует различать по точности воспроиз-
ведения, оценки и отмеривания пространственных, временных и силовых параметров движений, диф-
ференцирования, точности реакции на движущийся объект [1]. 

 

 
Рис. 1. Оценка координационных способностей по критериям Ляха В.И. (В.И. Лях, 1989) [1] 

 
По мнению В. И. Ляха рациональность двигательных действий, в том числе и физических упраж-

нений имеет также качественную и количественную стороны, качественная сторона рациональности – 
это целесообразность движений, количественная сторона -  это их экономичность [1]. 
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Н. А. Бернштейн в своей книге «О ловкости и ее развитии» указал на весьма существенное раз-
личие рассматриваемых понятий, были и сходства, но  действительно по мнению Н.А. Бернштейна, 
ловкость проявляется в двигательных действиях, выполнение которых происходит в необычных 
и неожиданных условиях и осложнениях обстановки, требующих от человека большого внимания и 
предельной концентрации для  своевременного  выхода из нее, а также быстрой, точной маневренно-
сти и приспособленности к внезапно меняющейся обстановке [2]. 

Что же касательно координационных способностей, то по мнению автора, они проявляются при 
осуществлении любого двигательного действия, это и является отличительной чертой координацион-
ных способностей [2]. 

Можно приводить много примеров, как разные авторы определяют, анализируют, трактуют и да-
ют свои комментарии относительно координационных способностей. Вот, например, по Ю.Ф. Курамши-
ну: «Координационные способности -  это совокупность свойств организма человека, проявляющаяся 
в процессе решения двигательных задач разной координационной сложности в соответствии с уровнем 
построения движений и обусловливающая успешность управления двигательными действиями. Каж-
дый автор по-своему прав, и с этим нельзя не согласиться» [3]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, различные критерии и показатели, 
направленные на развитие координационных способностей у детей среднего школьного возраста, за-
нимающихся настольным теннисом, будут иметь положительную динамику в развитии данного каче-
ства, только в том случае, если тренеры и преподаватели начнут их активно и целесообразно исполь-
зовать в тренировочном процессе. 
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Физическая культура в наши дни крайне распространена, но из-за нежданного появления корона-

вируса в 2019 году проводить занятия в высших учебных заведениях становится всё сложнее. Студен-
там, как и преподавателям нужно соблюдать эпидемиологические правила, дабы не распространять 
вирус и оставаться здоровыми. 

Согласно государственному образовательному стандарту высшего профессионального образо-
вания физическая культура с 1994 года является обязательной частью образовательного процесса. 
Человек без физических нагрузок или же упражнений становится вялым и мало дееспособным, студен-
там, как всё ещё развивающимся организмам, нужно держать свои тела в тонусе, поддерживать фор-
му, быть готовыми к различным жизненным трудностям и быть в состоянии выдержать дневную 
нагрузку вне зависимости от того, обычный это день или же крайне нагруженный тяжелой физической 
деятельностью 

В данный момент студентам крайне тяжело заниматься, так как помещения запрещено заполнять 
более чем на пятьдесят процентов. Различные спортивные учреждения страдают от этого, ведь они не  

Аннотация. В данной статье рассматривается физическая культура студентов в высшем учебном за-
ведении во время пандемии коронавируса COVID-19, а также как лучше составить свой график нагру-
зок и какие упражнения делать в такое непростое время. 
Ключевые слова. Состояние здоровья, здоровье, сила, спорт, физическая культура, самоизоляция, 
карантин. 
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Abstract. This article examines the physical culture of students in a higher educational institution during the 
COVID-19 coronavirus pandemic, as well as how best to set up your exercise schedule and what exercises to 
do at such a difficult time. 
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могут предоставлять свои услуги тому же количеству люде, что и до пандемии. Студентов это также 
касается, потому что большинство из них следит за своим телом и для некоторых эти условия мешают. 
Студенты и так не соблюдают режим сна, работают и учатся, хотя они должны отдыхать, не своевре-
менный приём пищи, малое нахождение на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, 
отсутствие закаливающих процедур, курение и др. По данным МГУ, здоровье студентов четвёртого 
курса почти на четверть хуже, чем оно было, когда они были на первом курсе. Хотя пандемия и затруд-
няет занятия студентов, в ВУЗах стараются не опускать планку изучения физической культуры, а пре-
подаватели всеми силами поддерживают различные начинания студентов в новых условиях. По дан-
ным МГУ, здоровье студентов четвёртого курса почти на четверть хуже, чем оно было, когда они были 
на первом курсе. 

Как же студенты познают физическую культуру? В основном, есть два ведущих направления, по 
которым занимаются студенты, первое это занятия физической культурой в ВУЗе, а второй-
саморазвитие, сначала о нём и поразмышляем. Для одного человека поддерживание в формы своего 
тела это просто обыденность, а для других это тягость, непостижимый труд, который они видят только 
как крайность. Одним из методов саморазвития является оздоровительный бег, бегать можно в любое 
время дня за час до еды и через два часа после еды. Беговые тренировки должны быть регулярными, 
особенно при значительном изменении температуры воздуха. Регулярные тренировки помогут студен-
там хорошо приспосабливаться к понижению температуры воздуха, уберечься от простудных заболе-
ваний. На первых этапах занятий (2-3 месяца) длительность бега 1-4 км, следующие (2-3 месяца) дли-
на дистанции 3-5 км, в последующие (2-3 месяца) длина дистанции 5-7 км. Скорость и продолжитель-
ность бега определяется самостоятельно по самочувствию. Если бежать нетрудно – значит, скорость 
оптимальная и бежать можно дальше. Бежать нужно трусцой, а идти с частотой 100-110 шагов в мину-
ту. Следующий ступенью саморазвития могут стать комплексы занятий, которые созданы специально 
для людей с различными телосложениями, заболеваниями, а также, с различным спорт и не только 
инвентарем. 

При таких занятиях немаловажным будет и самоконтроль, без него, возможно, не только отсут-
ствие результатов упражнения, но и ухудшение физического состояния. Важно следить за своим само-
чувствием, сном, физическими показателями, аппетитом и т.д. Различные показатели стоит записывать 
в своего рода таблицы и следить за изменениями, дабы понимать, какие действия на что и как влияют. 

Несмотря на возможные положительные результаты в саморазвитии, без занятий в ВУЗе сту-
дент не добьётся тех результатов, если бы занятия физической культурой в высших учебных заведе-
ниях с саморазвитием. Как саморазвитие может быть мало эффективно без занятий в ВУЗе, так и 
наоборот. Студенты, обычно не понимая этого, занимаются по устоявшимся схемам, разработанным 
на развитие студентов, завуалированных под разные методы. Словесный метод-метод, заключающий-
ся в теоретическом приобщении к физической культуре, Метод регламентированного упражнения-
обеспечивает оптимальные условия для изучения новых двигательных умений, навыков или направ-
ленного воздействия на развитие определенных физических качеств, способностей. 

Следующий метод-игровой, он заключается в воссоздании различных условий, как игровых, раз-
личных видов спорта, так и повседневных и псевдо-повседневных. Игровой метод используется, чтобы 
комплексно совершенствовать двигательную деятельность в усложненных или облегченных условиях, 
развивать такие качества и способности, как ловкость, быстрота ориентировки, находчивость, самосто-
ятельность, инициативность. 

И последний метод, но не по значению-соревновательный. Основная черта соревновательного 
метода-сопоставление способностей, занимающихся в условиях упорядоченного соперничества за 
первенство или высокое достижение. 

Множество разных способов и методов развития безусловно создаёт много вариантов для физи-
ческого развития студентов, но, даже если они все не будут подходить какому-либо из студентов, пре-
небрегать общей физической подготовкой не стоит. Она способствует повышению функциональных 
возможностей, общей работоспособности, является основой для специальной подготовки и достижения 
высоких результатов в избранной сфере деятельности. Профессор В.М. Зациорский отмечал, что 
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независимо от специализации наиболее важные группы мышц, определяющие нормальную жизнедея-
тельность человека, должны иметь хорошее развитие. 

Под конец, можно поразмышлять и о расслаблении мышц. Расслабление является немаловаж-
ной частью упражнений, без него, мышцы, будучи в постоянном напряжении и в последствии, привести 
к ухудшению показателей и результатов в целом. Обычно студенты нацелены на немедленный резуль-
тат и это мешает борьбе с координационной напряженностью. Необходимо постоянно помнить о том, 
что на учебно-тренировочных занятиях главное — не результат, а правильная техника, расслабленное 
выполнение движения. При выполнении упражнения рекомендуется улыбаться, разговаривать, это 
способствует снятию излишнего напряжения. Чтобы преодолеть координационную напряженность, 
иногда полезно упражняться в состоянии значительного утомления, которое заставляет концентриро-
вать усилия лишь в необходимые моменты. 

В общем, физическая подготовка студентов крайне важна, особенно во время пандемии корона-
вируса, ведь из-за изоляции многие перешли на малоподвижный образ жизни и перестали находится в 
состоянии физического тонуса. Но при правильном комбинировании саморазвития и занятий в высших 
учебных заведениях, студенты способны поддерживать как физическое, так и психологическое здоро-
вье. 
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Introduction. It is essential to widely use modern forms and methods of training of future physical educa-

tion teachers in their professional preparation on the basis of sports coaching as high efficiency is achieved in the 
educational process through the use of modern forms and methods of teaching. It is important to organize the 
educational process when choosing forms of education such as the auditorium, sports ground, gyms, ice arenas, 
motorsports, etc. Physical education encourages the development of a physically educated person:  

Annotation: This article provides suggestions and recommendations on the preparation of future physical ed-
ucation teachers for professional activities on the basis of sports coaching. To achieve the outcome, we need 
to improve knowledge  of  innovative  educational  technologies, creating  conditions  based  on  innovative  
forms, methods and means of teaching, pedagogical competence and creative approach in educational pro-
cess aimed at  developing  of  pedagogical  activity  to  prepare  future physical education teachers for profes-
sional activities on the basis of sports coaching. 
Key words:  future physical education teachers, professional activities, sports coaching, innovative educa-
tional technologies. 
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Аннотация: В статье представлены предложения и рекомендации по подготовке будущих учителей 
физической культуры к профессиональной деятельности на основе спортивного тренерства.  Для до-
стижения результата необходимо совершенствовать знания об инновационных образовательных тех-
нологиях, создавать условия, основанные на инновационных формах, методах и средствах обучения, 
педагогической компетентности и творческом подходе в образовательном процессе, направленном на 
развитие педагогической деятельности по подготовке будущих учителей физической культуры к про-
фессиональному обучению деятельность на основе спортивного тренерства. 
Ключевые слова: будущие учителя физической культуры, профессиональная деятельность, спортив-
ная подготовка, инновационные образовательные технологии. 
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 enhances physical, mental, emotional, cognitive, and social development;  
 develops physical creativity, competence, and confidence to perform a variety of physical activities;  
 examines human movement from different key perspective;  
 encourages young people to work as individuals, with partners, in groups, and as part of a team, in 

both competitive and noncompetitive situations;  
 Encourages an appreciation of physical activities and promotes a positive attitude towards establish-

ing, sustaining, and supporting an active and healthy lifestyle.  
Materials and Methods. In the choice of teaching methods, the choice of physical culture and sports is 

considered expedient based on the content of a number of disciplines and the didactic function of each lesson. 
While maintaining the traditional form of teaching physical education and enriching it with methods are to act i-
vate the learners through various activities lead to an increase in the level of mastery of students. The high 
efficiency can be achieved through the rational organization of training, the interest of learners by the teacher, 
the choice of methods and tools in accordance with the content of the studied material.  

In the development of the level of mastery, practical skills and abilities of future physical education 
teachers through interactive or interactive teaching methods, it is advisable to use methods that activate and 
encourage independent thinking, to achieve high efficiency in the educational process of "student-student" and 
"student-teacher" the interactive teaching methods such as “Brainstorming”, “Creative essay writing”, “6-color 
hats”, “Open saw”, “Swat analysis”, “Confusing chains” and “Museums” can be effectively used in preparing 
future physical education teachers for professional activity on the basis of sports coaching. . When these inter-
active methods are used, the educator encourages the learners to participate actively [1]. The learners are 
actively involved throughout the entire process. The benefits of interactive teaching methods include: 

more effective learning; 
 high level of motivation of the student; 
 taking into account previously acquired knowledge; 
 support of initiative and responsibility of the learner; 
 study through practice; 
Creation of conditions for bilateral discussions in the field of coaching. 
We pay attention to the content and stages of use of interactive teaching methods below which are 

widely used in training sessions. Brainstorming is a method of gathering free ideas and feedback from learners 
on a problem and using them to come to a definite solution. There are written and oral forms of the "mental 
attack" method. Each student expresses his / her opinion orally to the question asked by the educator in oral 
form. 

Prospective physical education teachers will articulate their answers clearly and concisely. In the written 
form, students write their answers to the question on paper cards in a short and visible way. The answers are 
fastened to the board (using magnets) or to the “pinboard” board (using needles). 

 In the written form of the method of "mental attack" it is possible to group the answers according to cer-
tain characteristics. When used correctly and positively, this method teaches a person to think freely, creative-
ly and non-standardly. The use of the “brainstorming” method provides an opportunity to engage all learners, 
including developing a culture of communication and discussion in future physical education teachers. 

Prospective physical education teachers develop the ability to express their thoughts not only orally but 
also in writing, and the ability to think logically and systematically. Failure to evaluate the opinions expressed 
leads to the formation of different ideas in learners. This method serves to develop creative thinking in learn-
ers. The problem solution method is a method aimed at developing students' skills in analyzing the causes and 
consequences of problems and finding solutions in the field of coaching. 

The complexity of the problem selected for the “problem solution” method should correspond to the level 
of knowledge of future physical education teachers in the field of sports coaching. They need to be able to find 
a solution to the problem posed, otherwise when they fail to find a solution, the learners lose interest and lose 
their self-confidence. When using the "problem solution" method, students learn to think independently, ana-
lyze the causes and consequences of the problem, find a solution. For example, the issues such as state reg-
istration of business activities in the field of sports coaching, obtaining various permits and resolving problem-
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atic situations in many other service procedures are important for future physical education teachers. There 
are the advantages of the "Problem solution" method:  

develops the ability of future physical education teachers to think independently;  
learn to find the cause, effect and solutions of a problem in the field of coaching; a good opportunity will 

be created to assess the knowledge and skills of learners;  
learners learn to analyze opinions and results, and the groundwork is laid for awareness of issues relat-

ed to the rights and legitimate interests of sports coaching subjects [2]. 
In conclusion. As conclusion, we recommend the use of the above-mentioned interactive teaching 

methods in the preparation of future physical education teachers for professional activities on the basis of 
sports coaching. As a result, the interest of future physical education teachers in professional disciplines will 
increase and their creative competence will be formed.  
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С появлением компьютерных и телефонных гаджетов стало заметно снижение двигательной ак-

тивности у молодежи. Уроки физкультуры в образовательных учреждениях, которые обычно проходят 
2-3 раза в неделю, не могут полноценно дать то физическое воспитание, которое необходимо молодым 
людям. 

Многие из студентов страдают различного рода характером хроническими и периодическими за-
болеваниями, напрямую связанными с работой со смартфонами, ноутбуками и персональными компь-
ютерами: плохое зрение, сколиоз, смещение тазобедренных костей, ослабление суставов, хрящевых 
соединений кистей, щиколоток и коленных суставов. 

В условиях вируса COVID-19 эти проблемы стали особенно актуальны, так как появление ди-
станционного обучение заставило всех студентов России, а также всего мира проводить перед компью-
тером все больше времени. 

Многие студенты заметили явное ухудшение зрения, постоянные спинные боли, а также напря-
жение в шейном отделе позвоночника. 

Одной из главных причин появления подобных проблем среди студентов является отсутствие 
должного физического воспитания. Люди, которые до карантина достаточно несерьезно и мало зани-
мались физической активностью, теперь занимаются ей еще меньше. 

Студенты не знают или не помнят о выполнении обыкновенной гигиенической зарядки, которая 
поможет не испытывать различного рода дискомфорт при долгом статичном положении тела около 
компьютера. Физическое образование не проводится во многих вузах страны должным образом, что 
привлекает за собой профессиональные болезни у специалистов разных категорий. 

Аннотация: в статье рассматриваются аспекты совершенствования и развития физического воспита-
ния в системе общего, среднего профессионального и высшего образования. 
Ключевые слова: физическое воспитание, образование, совершенствование. 
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Поэтому система физического воспитания модернизируется. Улучшение затрагивает, как теоре-
тические, так и практические учебные занятия.  Немало важно развитие спортивных секций в учебных 
заведениях. В таком случае главное мотивировать студентов, развивать данную секцию в плане сорев-
нований между вузами и так далее. Стоит также сказать о повышение квалификаций преподавателей, 
для улучшения уроков физической культуры. [1, с. 276] 

Важное место в развитии системы физического воспитания занимают также усовершенствование 
требования к студентам по физическим показателям. 

Пропаганда физически здорового образа жизни должна быть реализована в образовательных 
учреждениях в обязательном порядке. Это очень важно, так как молодые кадры должны быть здоро-
выми и физически подготовлены к будущей профессии.  

Данная форма пропаганды является обоснованной, так как физическое здоровье молодых людей 
первостепенно для образовательных учреждений. Известный факт, что мозговая деятельность на пря-
мую зависит от физической активности человека.  

Внедрение здорового образа жизни поспособствует активизации жизненных амбиций студентов. 
Выпускники образовательных учреждений будут вступать в новую жизнь подготовленные по всем не-
обходимым аспектам. Именно поэтому пропагандирование физической культуры и здорового образа 
жизни должно быть внедрено на обязательном уровне. 

Проведение внутри вузовских соревнований и тренингов помогут развить интерес у студентов к 
спорту и спортивным секциям, а также к здоровому образу жизни и бережному отношению к своему 
телу и здоровью. [2, с. 176] 

Физическая культура, как дисциплина в образовательных учреждениях имеет как теоретические 
аспекты, так и практические. Теоретические аспекты должны обеспечивать студентам понимание о ре-
левантности и эффективности двигательной активности, для дальнейшего понимания зависимости 
двигательной активности в их собственном росте как научных ученых, а также в их профессиональной 
деятельности. Практические аспекты физической культуры должны обеспечивать студентам как учеб-
но-методические, так и учебно-тренировочные занятия. 

Определение учебно-методических занятий в вузах обусловлено обеспечением студентов ста-
бильным психическим, физическим здоровьем. Также существованием различных методов для профи-
лактических занятий от профессиональных заболеваний, против которых направлены психорегулиру-
ющие упражнения. Система СДО, где существует возможность ознакомиться с различными тестами и 
лекциями, помогает самостоятельно уметь анализировать крупные колебания своего собственного 
здоровья. Также очень важно уметь оказывать первую медицинскую помощь, а данный аспект также 
входит в учебно-методические занятия. 

Профессионал своего дела и хороший специалист обязан быть здоровым духом и телом, а также 
уметь оказывать первую помощь, что говорит о его состоятельности, кругозоре и неравнодушии к дру-
гим людям. [3, с. 74] 

Еще в 2005 году учеными было проведено исследование, которое доказывало снижение уровни 
депрессии при регулярной, пусть и небольшой физической активности. При должном физическом вос-
питании специалисты и профессионалы будут меньше подвержены «выгоранию» на работе, так как 
будут меньше подвержены негативным состояниям, что также повысит качество работы. [5, с. 163] 

Студенты находятся в возрасте поиска себя и часто подвергаются апатии, негативизму и депрес-
сивным периодам. Помимо психологической помощи, физическое воспитание может помочь студентам 
справляться с тяжелыми периодами жизни и давать позитивную энергию. 

Это лишь часть тех самых важных причин, почему система физического воспитания меняется и 
совершенствуется. Программы физической культуры развиваются и модернизируются каждый год, по-
лучая инициативу от государства. В Правительстве разрабатываются стратегии и планы для улучше-
ния рентабельности учебного процесса на физической культуре в вузах. 

Программа модернизации системы несет также и государственный характер. Каждый год в Пра-
вительстве разрабатываются планы реализации учебных процессов физической культуры. 
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В современную эпоху, с развитием информационных и коммуникационных технологий, совер-

шенствуются различные спортивные программы и техники физического воспитания. Инновационное 
образование – это продолжение развития и расширение качества образования, а также это существен-
но важный способ развития творческих талантов в сфере физического совершенствования с высоким 
качеством.  

Инновационные программы физического воспитания призваны быть более комплексными, дина-
мичными и увлекательными, чем традиционные занятия физкультуры. Это помогает развивать жела-
ние у учеников и студентов к занятиям физической активностью, а также способствует выработке по-

Аннотация: Специалисты отмечают, что в современных условиях действующая система физического 
воспитания молодежи в учебных заведениях всех ступеней образования не справляется с существую-
щими проблемами ухудшения уровня физического здоровья учащихся и низкой эффективностью обра-
зовательного процесса в сфере сбережения здоровья. Статья посвящена выявлению таких проблем и 
поиску путей их решения посредством инноваций в образовательном процессе. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, инновации, физическое воспитание, образовательный 
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жизненной приверженности сохранения и поддержания здоровья [3, с. 26]. Необходима реализация 
занятий физкультурой и спортом, которые нравятся учащимся в такой степени, что они продолжат по-
иски своих собственных интересов в данной сфере.  

На занятиях физкультуры всегда важна посещаемость, как и на любой другой дисциплине, но 
главная цель сохраняется в другом – научить детей и молодых людей двигательной активности таким 
образом, чтобы она заменила им просмотр телевизора, игры в компьютер в свободное время и разгру-
зила их тело и ум от дневной рутины. Часть задачи инновационных изменений образовательного про-
цесса – сделать акцент на развлекательном и интерактивном формате упражнений, потому что так 
проще привлечь внимание детей, а также подростков и взрослых [4]. 

Существуют специальные программы, позволяющие учащимся развивать различные двигатель-
ные навыки и способности к работе в команде, что является важным элементом образовательного 
процесса, так как в век высоких технологий навык общения и командной работы утеряли свое значение 
в глобальном понимании в связи с наличием альтернатив коммуникаций. В этом контексте инновации 
вызвали интерес как новая парадигма организации управления педагогами образовательным процес-
сом, в которой результаты будут достигнуты путем систематического поощрения и изучения широкого 
спектра внутренних и внешних источников инновационных возможностей, а также широкого использо-
вания этих возможностей по множеству каналов. Таким образом, цель данной статьи направлена на 
рассмотрение путей новаторства в программах спорта и физического воспитания.  

Спорт – важная часть нашей жизни, и он становится все более популярным. Занятия спортом 
также помогают нам оставаться здоровыми, сконцентрированными и более спокойными.  Регулярные 
занятия поддерживают нашу фигуру и укрепляют наше терпение и выносливость. Другими словами, 
спорт – это процесс, в котором присутствует одна из немногих социальных активностей людей, способ-
ствующая признанию их сообществом и культурой в данной сфере, а значит спорт тут выступает как 
средство объединения людей.  

Совместные занятия спортом – это часть групповой деятельности с усвоением чувства принад-
лежности к определенному сообществу. Для многих людей групповой спорт – это не только метод под-
держания физического состояния тела, но еще и ценный опыт, неразрывно связанный с их личностью 
и самооценкой. Другими словами, спорт можно использовать как способ сохранение культурной само-
бытности [3, с. 24].  

Спорт – это по сути соревновательная деятельность, которая вызывает различные социальные 
отношения. Кроме того, лица, не занимающиеся спортом, могут упустить ценные возможности для со-
циализации, образования и даже профессионального развития. Более того, популяризация спорта ока-
зывает положительное влияние на благополучие, здоровье и, следовательно, на расходы, связанные с 
медицинскими услугами. В этом контексте инновационные возможности современного общества обя-
заны способствовать развитию спорта путем обеспечения всех учебных заведений соответствующим 
спортивным инвентарем, а также в целом путем улучшения городской спортивной инфраструктуры.  

Физическое воспитание развивает навыки, знания, ценности и отношения, необходимые для 
установления и активного ведения здорового образа жизни, а также укрепления самоуверенности 
школьников и студентов и развития компетентности в решении проблем индивидуального и группового 
характера через широкий спектр учебных мероприятий. Это также важный подход к увеличению объе-
ма физической активности молодежи и сокращению хронических заболеваний [5].  

Физическое воспитание образует рациональную и надежную основу для вовлечения молодежи в 
регулярную, структурированную физическую активность, а также помогает накопить знания, навыки и 
отношения, позволяющие участвовать в привычной на протяжении всей жизни физической активности. 
Другими словами, физическую активность можно рассматривать как важный аспект качества жизни и 
свидетельство осознанного выбора деятельности по укреплению здоровья. Физическое воспитание 
поддерживает личное и общественное благополучие, расширяя возможности учащихся, чтобы вести 
преимущественно здоровый образ жизни. Кроме того, считается, что физическое воспитание помогает 
всем учащимся достичь здорового уровня физической активности и физической формы. 

В современном обществе спорт и физическую культуру изредка путают друг с другом. Спорт 
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оставляет большой след в олимпийском обществе, и его легче распознать, чем физическую культуру. 
Спорт – это проявление навыков, приобретенных в процессе занятий и тренировок. Физическая культу-
ра и воспитание являются ключевым звеном спорта и физической активности в целом, так как это 
спортивное воспитание, и вопросы, связанные со здоровьем, которые необходимы для изучения в 
спорте в первую очередь. Это все, что в идеале должен уметь каждый ученик школы и студент, но как 
они получают знания о спорте? Физическое воспитание способствует росту рекламы индустрии спорта 
[2, с. 77].  

Инновационные идеи и практики необходимо рассматривать с точки зрения статуса физического 
воспитания в конкретном учебном заведении, а также средств, выделяемых государством. В условиях 
популяризации физического воспитания и спорта в учебных заведениях был выявлен очевидный упа-
док заинтересованности в дисциплине: недостатки в основной учебной программе, распределении 
времени, статусе предмета, материалах, людских и финансовых ресурсах, гендерных вопросах и во-
просах инвалидности, вопросах качества выполнения программы зачастую отбивают желание посе-
щать подобные занятия, даже если они относятся к обязательным. Однако, как показывает статистика, 
в большинстве стран мира продолжает снижаться уровень физической активности населения всех воз-
растных групп. Связано это в частности и с недостаточно эффективным планированием образователь-
ных программ учебных учреждений [4]. 

 Отсюда и возникают в последствии проблемы со здоровьем у молодого и взрослого населения, 
так как отсутствие должной активности имеет накопительный эффект ухудшения физического состоя-
ния тела и здоровья в целом. Появилась и новая проблема – ожирение детей дошкольного и школьного 
возрастов. Связано это также с тем, что в эру информационных технологий детей сложнее заинтересо-
вать чем-то реальным, подвигнуть к выполнению физических упражнений.  

Решение вышеперечисленных проблем и лежит в инновациях в сфере спорта и физической 
культуры. Физическое воспитание - это интеллектуальная дисциплина и профессия, в которой упор де-
лается на искусство и науку о движении человека, причем особое внимание уделяется спорту, фитнесу 
и отдыху на природе. Под спортом понимаются четыре вида физической активности, а именно олим-
пийские соревновательные виды спорта, подвижные игры и отдых, упражнения и фитнес, музыка и 
движение. Инновации подразумевают создание новых идей и мыслей, а также внесение изменений в 
уже существующую систему. Новые технологии также открывают новые возможности для инноваций и 
совершенствования систем образования.  

Учащиеся – это будущее страны и системы образования, развивающееся в осознании иннова-
ций, и роль учебного курса является решающим способом достижения инноваций [2, с. 70] . Для неко-
торых людей будущее физического воспитания - это будущее, направленное на здоровье и благополу-
чие молодых людей. Сегодняшнее хорошее физическое воспитание, санитарное просвещение и про-
свещение учащихся по вопросам безопасности являются главным приоритетом.  

Необходимые условия качественного образовательного процесса в сфере физической культуры 
– чтобы у учащихся была соответствующая спортивная одежда, спортивная обувь в надлежащем со-
стоянии и подходящие для выполнения упражнений, что является важным аспектом, так как они могут 
причинить травмы в спорте, а также немаловажный аспект – соблюдение учебного процесса с соблю-
дением дисциплины, внимание к управлению спортивным снаряжением, потому что безопасность 
прежде всего.  

В дополнение к этому, появление новых технологий позволяет разнообразить занятия с помо-
щью динамиков и колонок, на которых можно включать музыку, чтобы выполнять упражнения было ин-
тереснее, а также с помощью использования других технологий, которые значительно повысили эф-
фективность проведения спортивных мероприятий, занятий физической культурой и тренировок с по-
вышением результативности посредством применения инноваций [4].  

Более того, спорт, игры и физическое воспитание играют фундаментальную роль в развитии че-
ловека. Все вышеперечисленное включает в себя основополагающие элементы – это участие, включе-
ние и чувство принадлежности. Они объединяют людей в сообщества. Это создает основу для приоб-
ретения таких навыков, как дисциплинированность, уверенность и лидерство, сотрудничество и уваже-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 175 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ние. Спорт и физическое воспитание учат тому, как важно прилагать усилия и как управлять жизненно 
важными шагами в жизни, приводящими в последствии к победе или поражению, как в спорте, так и в 
жизни. 

Физическая культура, физическое воспитание и спорт являются необходимыми компонентами 
образования и культуры. Они помогают развивать способности, обеспечивают благополучие и само-
дисциплину каждого учащегося. Несмотря на то, что учебная программа физического воспитания ши-
роко преподается в школах и других учебных заведениях, результаты неудовлетворительны и нужда-
ются в улучшении.  

Необходимо изменить основную учебную программу, чтобы обеспечить ее соответствие между-
народным стандартам. Не менее важны также развитие навыков преподавания и предоставление 
надлежащих материалов и оборудования [1, с. 144].  

Основное значение этой статьи состоит в том, что спорт и физическая культура – это динамич-
ная дисциплина, которая постоянно развивается благодаря исследованиям в области физиологии 
упражнений и биомеханики. Чтобы поддержать развитие физически грамотных учащихся, преподава-
тели должны постоянно наращивать свои глубокие знания, связанные с содержанием дисциплины, ко-
торая служит основой для здоровых изменений, которые усиливают важность того, чтобы здоровый 
образ жизни начинался прямо сейчас. 
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Аннотация: В настоящее время вопросы организации творческой деятельности ребенка в условиях 
дополнительного образования приобретает особую актуальность. В творческом объединении «Арт-
дизайн» ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» созданы условия для всесто-
роннего развития личности ребенка через включение в разные виды художественной деятельности. 
Образовательно-воспитательный процесс в коллективе строится на основе дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программы «Арт-дизайн», включающей в себя три модуля «Шелко-
вая роза», «Шерстяная акварель», «Лён в интерьере». Главное отличие данной программы от других 
программ художественной направленности заключается в том, что каждый модуль программы «Арт-
дизайн» рассчитан на один учебный год, и может существовать как самостоятельно, так и в комплексе. 
В завершении каждого модуля проводится отчётная выставка лучших работ обучающихся в творческом 
объединении. А в течение года дети активно принимают участие  в конкурсах и выставках детского 
изобразительно-прикладного творчества различного уровня и занимают призовые места. 
Ключевые слова: дополнительное образование, художественная деятельность, творческое объеди-
нение, программа, модуль. 
 

AESTHETIC EDUCATION OF THE INDIVIDUAL AND THE DEVELOPMENT OF HIS ARTISTIC AND 
CREATIVE ABILITIES THROUGH INCLUSION IN VARIOUS TYPES OF ARTISTIC ACTIVITIES 

 
Kukanova Marina Reinoldovna, 

Romanova Lyudmila Vladimirovna 
 
Abstract: Currently, the issues of organizing the creative activity of a child in the conditions of additional edu-
cation are becoming particularly relevant. The creative association "Art-design" of the Astrakhan Regional 
Center for the Development of Creativity has created conditions for the comprehensive development of the 
child's personality through inclusion in various types of artistic activities. The educational process in the team 
is based on the additional general educational program "Art Design", which includes three modules "Silk 
Rose", "Wool watercolor","Linen in the interior". The main difference between this program and other art-
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В настоящее время вопросы организации творческой деятельности ребенка в условиях дополни-

тельного образования приобретает особую актуальность. Формирование и развитие творчества, эсте-
тического чувства восприятия мира, мировоззрения красоты создает условия для становления ребенка 
как интересной, талантливой и здоровой личности, имеющей нравственный стержень и позитивное от-
ношение к жизни. 

В творческом объединении «Арт-дизайн» ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 
творчества» созданы условия для всестороннего развития личности ребенка через включение в раз-
ные виды художественной деятельности. Образовательно-воспитательный процесс в коллективе стро-
ится на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Арт-дизайн», 
включающей в себя три модуля «Шелковая роза», «Шерстяная акварель», «Лён в интерьере». 

Главное отличие данной программы от других программ художественной направленности заклю-
чается в том, что каждый модуль программы «Арт-дизайн» рассчитан на один учебный год, и может су-
ществовать как самостоятельно, так и в комплексе. К примеру, обучаясь по модулю «Шелковая роза», 
ребенок может научиться основам вышивки лентами и параллельно попробовать себя в другом виде 
рукоделия - ниткография. С одной стороны, он получит определенные умения и навыки, с другой, сори-
ентируется на тот или иной вид рукоделия, другими словами попробует свои силы в разных видах деко-
ративно-прикладного искусства, выберет приоритетное направление и максимально разовьет себя в 
нем.  

На занятиях по модулю «Шелковая роза» дети знакомятся с основными видами инструментов, 
лент и ниток для вышивки, приемами работы, безопасностью труда, безопасными приемами примене-
ния инструментов (иглы, ножницы) и правилами хранения инструментов; учатся правильно запяливать 
ткань, что является гарантией 50 % успеха хорошей вышивки; выполняют различные виды стежков, 
таких, как «Цепочка», «Мушка», «Воздушная петля», Ленточный, Прямой стежок, «Козлик», сетка, 
«Трилистник», а также закрепление вышивки несколькими способами. Изготавливают миниатюры: 
«Ромашки», «Роза», «Незабудки», «Лилия». Оформляют готовые работы. Изучают строение различных 
цветов, последовательность наложения лент с учетом их строения, выполняют основные элементы 
вышивки: ромашки, подснежники, майоран, осваивают процесс выполнения панно, изготавливают кар-
тины с использованием полученных знаний. 

На занятиях по модулю «Шерстяная акварель» обучающиеся получают представление о прие-
мах, применяемых в ниткографии, последовательно выполняют работы, используя эти приемы. Знако-
мятся, а позже выполняют особыми способами заполнения фигур: по диаметру, неравномерное запол-
нение, заполнение полуокружности и спирали, сеткой, заполнение овала. Изготавливают образцы: 
прямой, острый и тупой угол, ромб, треугольник, квадрат приемами ниткографии. Осваивают на практи-
ке заполнения круга, дуги, овала. Знакомятся с таким понятием, как композиция в ниткографии, закона-
ми композиционного решения панно, принципами заполнения фигур рыб, бабочек, птиц, парусных су-
дов. Дети готовят эскиз рисунка для выполнения ниткографии, используя способы перевода рисунка. 
Изготавливают шаблоны. Учитывают гармонию и цветовые сочетания в работах. Участвуют в тренин-
гах по выполнению элементов закладки и панно: рыб, растительности морских глубин, бабочек, кораб-
лей, птиц. Подготавливают основы для закладки и декоративного панно. 

На занятиях по модулю «Лён в интерьере» дети знакомятся со стилями дизайна – сафари, ру-
стик, скандинавский, эко, техникой изготовления цветов изо льна и мешковины. Изготавливают розы, 
лилии, ромашки, бабочек и стрекоз  изо льна и мешковины. Используют цветы изо льна при дизайне 

oriented programs is that each module of the "Art-Design" program is designed for one academic year, and 
can exist both independently and in a complex. At the end of each module, a reportable exhibition of the best 
works of students in the creative association is held. And during the year, children actively participate in com-
petitions and exhibitions of children's fine arts and crafts of various levels and take prizes. 
Key words: additional education, artistic activity, creative association, program, module. 
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комнаты, картины изо льна и мешковины – в дизайне помещений. Изготавливают цветы, бабочек, ис-
пользуя природные материалы. 

В завершении каждого модуля проводится отчётная выставка лучших работ обучающихся в 
творческом объединении. Кроме того на протяжении учебного года обучающимся предоставляется 
возможность принимать участие в конкурсах и выставках детского изобразительно-прикладного твор-
чества различного уровня и занимать призовые места. 

Педагог на занятиях в творческом объединении «Арт-дизайн» заинтересовывает детей, зажигает 
их сердца, развивает в них творческую активность, не навязывая при этом собственных мнений и вку-
сов. Педагог пробуждает в детях веру в их творческие способности, веру в их индивидуальность и 
неповторимость. Задачей каждого занятия выступает не точное повторение поделки, предложенной 
педагогом, а освоение нового технологического приема или комбинация ранее известных приемов. Та-
кой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого обучающегося, поскольку допуска-
ются варианты, как упрощения, так и усложнения задания. Дети могут, как изготавливать изделия, по-
вторяя образец, внося в него частичные изменения, так и реализовать собственный замысел. 

Таким образом, включение ребенка в разные виды художественной деятельности, создает усло-
вия для полноценного эстетического воспитания обучающегося и развивает его художественно-
творческие способности. 
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Вот уже на протяжении 40 лет в Астраханском областном центре развития творчества плодо-

творно работает хореографический народный коллектив студии спортивного бального танца «Капель» 
(ССБТ «Капель»). 

Студия спортивного бального танца «Капель» в декабре 2016 года отметила свое 40-летие. Се-
годня в студии занимается 150 детей, подростков и молодежи от 5 до 18 лет. В студии работают 4 пе-
дагога и концертмейстер. Педагоги студии - профессионалы своего дела и удивительно увлеченные 
люди, награждены грамотами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства обра-
зования и науки Астраханской области, благодарственными письмами различных ведомств. Студия 
является членом Союза танцевального спорта России.  

Творческий процесс обучения в студии осуществляется на основе комплексной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Танцевальный мир». Программа разработана 
на основе многолетнего педагогического опыта руководителя коллектива Надеевой Мугульсум Иска-
ковны, направлена на формирование базовых национальных ценностей, среди которых автор особо 

Аннотация: В предлагаемой статье представлен опыт работы творческого коллектива по хореографии 
в студии спортивного бального танца «Капель». Студия является членом Союза танцевального спорта 
России. Творческий процесс обучения в студии осуществляется на основе комплексной дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей программы «Танцевальный мир», которая отмечена Ди-
пломом Лауреата II степени во Всероссийском конкурсе «Образовательный потенциал России» в раз-
деле «Инновационные образовательные программы». 
Ключевые слова: образовательная программа, студия, хореография, танец, проект, технология. 
 

EXPERIENCE OF CREATIVE ACTIVITY IN THE STUDIO OF SPORTS BALLROOM DANCE "KAPEL» 
 

Ishchanova Garnica Sagitovna, 
Nadeeva Moguldom Iskakovna 

 
Annotation: the article presents the experience of the creative team in choreography in the studio of sports 
ballroom dance "kapel". The studio is a member of the Russian Dance Sports Union. Creative learning in the 
Studio is based on a comprehensive more preparatory program "Dance the world", which awarded the Diplo-
ma of Winner II degree of the all-Russian competition "the Educational potential of Russia" in the section "In-
novative educational programs» 
Key words: educational program, studio, choreography, dance, project, technology. 
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выделяет – здоровье, культуру, спорт. Программа имеет статус модифицированной и относится к физ-
культурно-спортивной направленности. 

Система студии предлагает комплекс предметов, тесно взаимосвязанных между собой. 
1. Ритмика (хореография с основами этикета и подготовка малышей к спортивным бальным тан-

цам; 
2. Бальная хореография (постановочная работа для концертов); 
3. Техника спортивного бального танца (подготовка пар к конкурсам); 
4. Классический танец (хореографическая подготовка пар); 
5. Аэробика и ритмическая гимнастика (развитие навыков владения собственным телом, пла-

стики, гибкости). 
Образовательный процесс программы подготовки исполнителей спортивного бального танца ор-

ганизован в три этапа: 
1 этап. Стартовый. Срок реализации – 2 года (1, 2 годы обучения). 
На данном этапе идёт хореографическая подготовка, развитие музыкальности, чувства ритма и 

формирование основных двигательных качеств и навыков, начальное обучение технике исполнения, 
правилам соревнований и воспитание физических качеств в общем плане с учётом специфики спор-
тивного бального танца, воспитание интереса к спортивным бальным танцам. 

2 этап. Базовый. Срок реализации – 2 года (3, 4 годы обучения). 
На данном этапе идёт формирование и отработка основной техники движений, повышение куль-

туры выразительного исполнения танцев, физическая подготовка. Воспитание познавательных ка-
честв. Активная концертная и соревновательная деятельность. 

3 этап. Совершенствование. Срок реализации – 2 года (5, 6 годы обучения). 
На данном этапе идёт специальная физическая, техническая и тактическая подготовка, совер-

шенствование исполнительного и актерского искусства, пробуждение интереса к профессии, профес-
сиональное самоопределение в области танцевального искусства, активная соревновательная и кон-
цертная деятельность. 

В 2001 году программа была представлена педагогом на Всероссийском конкурсе педагогов до-
полнительного образования «Сердце отдаю детям» в городе Санкт-Петербург, где была отмечена её 
оригинальность. В 2017 году педагог приняла участие во Всероссийском конкурсе «Образовательный 
потенциал России» в номинации «Дополнительное образование как социокультурный стержень под-
растающего поколения», где представила программу в разделе «Инновационные образовательные 
программы». Работа педагога была отмечена Дипломом Лауреата II степени. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный мир» 
предоставляет широкие возможности профессионального обучения бальному танцу, предоставляет 
возможность ввести детей 5-18 лет в мир хореографии, с помощью современных технологий, познако-
мить с западно-европейской и латино-американской программами танцев, парным и ансамблевым тан-
цеванием. Программа помогает воспитанникам студии творчески самореализоваться и проявить себя 
посредством пластики, ритмики и импровизации. 

В практике своей работы педагоги студии применяют различные методики, но считают, что про-
ектная деятельность является наиболее эффективной. Занятие проектированием формирует опреде-
ленные личностные качества, необходимые для занятий хореографией: умение работать в коллективе, 
анализировать результаты деятельности, импровизировать на заданную музыку, определять особен-
ности танцевальных жанров. 

Постановка танца требует значительного количества времени и терпения, именно поэтому про-
екты в студии «Капель» реализуются от одного до нескольких месяцев. 

Обучение по программе «Танцевальный мир» рассчитано на 6 лет. Так для детей 2-3 года обу-
чения педагоги предлагают краткосрочные проекты на составление танцевальных комбинаций под му-
зыку, а старшим группам – разработку и постановку танцевального номера. 

Так, например, работая над проектом танцевального номера «Севастопольский вальс» педагоги 
обозначили направления деятельности: история возникновения танца, отличительные особенности, 
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музыкальный материал, костюмы. Обучающимся были предложены возможные источники информа-
ции, даны индивидуальные консультации, работой увлеклись многие родители. Результатом работы 
над проектом была хореографическая постановка на отчетном концерте коллектива, в котором приняли 
участие обучающиеся и их родители. Педагоги считают, что использование проектной технологии при 
подготовке творческого годового отчетного концерта создаёт условия для развития личности, способ-
ствует сохранению и развитию творческого потенциала. 

При работе над любым проектом идет систематическая хореографическая работа, обучающиеся 
изучают танцевальную лексику, названия движений, отрабатывают качество движений, оттачивают ис-
полнительское мастерство. 

Таким образом, педагогическая деятельность с использованием проектной технологии помогает 
педагогам студии спортивного бального танца «Капель» достичь главной цели в работе – научить де-
тей творчеству! 

В своей практике педагоги студии активно используют различные формы методической работы, 
которые обеспечивают успешный рост педагогов, а именно: участие в постоянно действующем мето-
дическом объединении педагогов хореографов, проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 
открытых занятий для педагогов и родителей, выступления на конференциях, курсовая подготовка, 
консультации при подготовке конкурсов и постановке концертных номеров. 

Одной из форм повышения квалификации является подготовка методических материалов, ста-
тей. Руководитель студии Надеева М.И. в 2016 году приняла участие в XIX Всероссийском конкурсе 
педагогов «Образовательный потенциал России». В номинации «Компетенции будущего: ключевые 
типы грамотности и базовые навыки XXI века» была представлена статья на тему «Развитие творче-
ской индивидуальности воспитанников в контексте обновления содержания дополнительного образо-
вания детей» (из опыта работы Народного коллектива ССБТ «Капель») и итогом участия стал диплом 
Лауреата II степени (г. Обнинск, 28.02.2017 год). 

С 1979 года студия бального танца «Капель» проводит областной турнир по спортивным баль-
ным танцам «Весенняя капель». В рамках турнира проводится конкурс для самых младших участников 
студии «Капель» - «Первые шаги». Возрастная категория детей от 3 до 5 лет, первый год обучения по 
программе «Юный спортсмен». 

«Летний бал» - летние каникулы (городской конкурс). Подведение итогов танцевального сезона 
по массовому спорту и спорта высших достижений в детских группах.  

Данные мероприятия имеют социальную и общественно-полезную направленность дела – орга-
низация досуга школьников и их родителей. 

Выпускники студии «Капель» стали руководителями и тренерами хореографических коллективов, 
танцевально-спортивных классов Астрахани, городов России и зарубежья. Они же работают в нашем 
Центре и сегодня. Творческие, вдумчивые педагоги, прекрасные организаторы, люди беззаветно 
влюбленные в своё дело, много лет ведущие за собой юных по дороге Познания Красоты Танца! 
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Профессия дирижера в наше время считается редкой специальностью. На сегодняшний день 

творческие профессии являются невостребованными, особенно это касается дирижеров и композито-
ров. Как говорил Римский-Корсаков: «Дирижирование- дело темное». И этим афоризмом он дает по-
нять, что одна из наиболее загадочных музыкальных профессий до конца не изучена, даже по сей 
день. 

И так дирижер (от франц. diriger — управлять, руководить) — музыкант, управляющий коллекти-
вом при разучивании и исполнении муз. произведения с помощью движения рук или палочки. [1, с. 544] 

Едва ли найдется в мире почитатель музыки, не знающий имени Герберта Караяна. Это был 
настоящий эстет в искусстве дирижирования. Широчайшую славу принесли ему бесчисленные гастро-
ли, записи на пластинках, выступления в лучших концертных залах и оперных театрах, причем в по-
следних нередко в качестве дирижера и режиссера одновременно.   

Герберт фон Караян родился в Зальцбурге в семье потомка эмигрантов из греческой провинции 
Македония. [2 с. 43] Полное имя при рождении — Хериберт Риттер фон Караян (нем. Heribert Ritter von 
Karajan) [3 с.167]. 

Хотя артистический стаж Караяна насчитывает более пятидесяти лет, известность его начала 
стремительно распространяться лишь в послевоенную пору. До этого артист, получивший образование 
в зальцбургском Моцартеуме под руководством Б. Паумгартнера, много лет работал дирижером снача-
ла в австрийском городе Ульме, затем в Аахене (Германия) и, наконец, в Берлине, где возглавлял 
Немецкую Государственную оперу. Но лишь после 1945 года деятельность Караяна получила поистине 
беспримерный размах. Он успевал на протяжении длительных периодов руководить сразу несколькими 
филармоническими оркестрами, в том числе Западноберлинским, Лондонским, Венским, Парижским, а 
также Венской государственной оперой и многими музыкальными фестивалями, ставить оперные спек-
такли еще и в «Ла Скала» и других лучших театрах Европы, записываться на пластинки. [4 с. 41]  

Вся эта кипучая деятельность принесла Караяну даже полушутливое- полусерьезное прозвище 
«главного дирижера Европы». И действительно, среди мастеров его поколения артисту не было рав-

Аннотация: актуальна ли профессия дирижёра в наше время? В данной статье я попытаюсь раскрыть 
специфику данной профессии на примере великого австрийского дирижера Герберта фон Караяна, а 
также его вклад в развитие дела всей своей жизни.  
Ключевые слова: профессия дирижёр, дирижирование, Герберт фон Караян, музыкант, оркестр, му-
зыка, концерт. 
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ных ни по активности, ни по популярности. Караян понимал, что настоящий дирижер должен видеть не 
просто ноты, написанные композитором, а то, что «за ними». 

Правда, нельзя не отметить, что своеобразная манера дирижера импонировала не всем: некото-
рая часть слушателей упрекала его в излишнем позерстве, стремлении к внешним эффектам. [5 c.9] 
Большинство слушательских сердец, однако, всегда оказывалось на его стороне. Их покоряла и убеж-
дала в дирижере именно соответствие этой внешней формы и содержания его монументальных испол-
нительских концепций, огромная динамическая сила, четкость формы, способность достигать тончай-
ших нюансов и гигантских кульминаций, превращая музыкальное исполнение в увлекательное действо, 
вовлекающее в свою сферу любого слушателя. Он умел работать с музыкантами: «Если оркестр зву-
чал не так, как ему нужно, виноват был всегда оркестр. И он заставлял работать, пока не получал нуж-
ного звучания.» [6 с.7]. Далеко не всем оркестрантам нравились его методы работы, но результат гово-
рил сам за себя. Он заставлял музыкантов слушать друг друга. Только по его жесту тяжело было по-
нять, когда точно нужно начать игру. Маэстро говорил: «Вы вступаете, когда терпеть уж больше невоз-
можно». [7 с.5] Эту фразу можно понимать по-разному, однако можно догадаться, что Караян рассчи-
тывал на профессионализм оркестрантов, на то, что они уже сами должны чувствовать, когда им надо 
вступать. 

В последнее десятилетие жизни Караян становится организатором весеннего фестиваля в Заль-
цбурге, где под его управлением прозвучали оперы Вагнера и многие другие творения классики. [8 с. 
64] Под его руководством на пленку заснято около сорока музыкальных фильмов, запечатлевших мно-
жество симфонических произведений и несколько опер. Эти фильмы с успехом демонстрируются по 
телевидению и в кинотеатрах и, хотя многие из них носят экспериментальный характер в плане режис-
суры, операторской работы, они стали великолепным вкладом Караяна в музыкальное просвещение 
широких масс. Другое важное начинание дирижера- организация фонда для поощрения молодых музы-
кантов в Западном Берлине. На средства этого фонда ежегодно проводились большие музыкальные 
конкурсы и смотры- для молодых дирижеров симфонических и камерных оркестров. Эти конкурсы, са-
мым непосредственным организатором являлся Караян, представляли собой еще один пример его 
служения искусству. Советские музыканты неоднократно и с неизменным успехом выступали в карая-
новских конкурсах, участвовали в работе жюри. 

Вся эта многообразная деятельность не мешала Караяну вести концертную деятельность и за-
писывать пластинки. «Музыка пробуждает у человека благородные и чистые порывы, и в этом ее 
огромное воспитательное значение», - говорил Караян и на протяжении всей своей жизни доказывал 
правоту этого утверждения. 

Также Караян совершил кругосветное путешествие за 38 дней и за это время дал 32 концерта. 
Фантастическая работоспособность, у которой один источник- фантастическая влюбленность в музыку. 
Учился дирижированию у Ф. Шалька в Венской музыкальной академии, но в зрелые годы говорил, что 
на его профессиональную карьеру особое влияние оказали режиссер Макс Рейнхардт, затем дирижер 
Виктор де Сабата.  

Несколько высказываний Караяна:  
«Играть начал в четыре года, десятилетним мальчиком впервые вышел на эстраду перед публи-

кой как пианист. Поначалу хотел стать концертирующим пианистом и завершил курс в зальцбургском 
«Моцартеуме». Но однажды наш директор Бернхард Паумгартнер сказал мне: «Слушай, то, как ты себе 
представляешь музыку, человек не в состоянии воссоздать только руками- для этого необходим целый 
оркестр. Могу посоветовать стать дирижером.» Это был лучший совет, который мне когда-либо дава-
ли.» 

«Дирижер – это манипулятор музыки, если понимать это слово правильно. Слово «манипуляция» 
попросту означает оперирование. Когда композитор извлекает на свет итог своих внутренних пережи-
ваний и стремится их превратить в звуки, он делает это средствами музыки. Как только он берет в руки 
карандаш, композитор начинает манипулировать, ибо то, что превращается в письменные знаки уже не 
полностью соответствует тому, что у него в голове. Часто случалось, что композиторы приходили ко 
мне и говорили: «Знаете ли, в сущности, я представлял себе свою музыку совершенно иначе». В таких 



186 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

случаях я отвечал: «Давайте сейчас попробуем сыграть один аккорд так, чтобы он отвечал вашим 
представлениям». И когда, наконец, аккорд ставится таким, каким хочет композитор, выясняется, что 
партитура не отвечает тому звучанию, которое он стремился запечатлеть.  

- Если у меня отнимут эликсир жизни- музыку, если не смогу творить музыку, существование по-
теряет смысл. 

Умер великий дирижёр 16 июля 1989 года в Австрии. Концертную деятельность вёл до последне-
го дня своей жизни, несмотря на серьезные проблемы с межпозвоночными дисками. Ему было трудно 
добираться до работы и даже дойти до пульта. На последних концертах, когда Герберту стало больно 
ходить, ему помогали подняться на подиум, но стоило прозвучать первой ноте, и его лицо менялось, 
напряжение исчезало. [9] 

После Караяна остались миллионные тиражи грамзаписей, благодаря которым мы и сейчас мо-
жем наслаждаться уникальнейшим талантом маэстро. По праву Герберта фон Караяна внесли в десят-
ку лучших дирижеров всех времён и народов, ведь его вклад в развитие своей профессии действи-
тельно бесценен.  
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В настоящее время дети попали в уникальную и сложную социально-психологическую ситуацию, 

что связано с нравственными и социальными устоями, идеалогическими ориентирами и жизненными 
ценностями. Дети – та структура общества, которая является психологически незащищенной, а как 
следствие – снижает их адаптивные способности и повышает психологическую ранимость. 

По сравнению с нормально развивающимися сверстниками, нарушения поведения детей с от-
клонениями от нормы занимают особое место в проблеме исследований психологии и педагогики. 

Когнитивные нарушения – актуальная проблема в детской неврологии, которая встречается у 
20% детей и подростков. 

Аннотация. В данной статье освящается проблема нарушений адаптивного поведения у детей с нару-
шениями когнитивных функций. Раскрывается научная разработанность рассматриваемой темы и да-
ется обоснование актуальности коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими когнитивные 
нарушения, а как следствие, поведенческие расстройства. 
Ключевые слова. Адаптивное поведение, адаптация, интеграция, когнитивные нарушения, нарушения 
поведения, интеллектуальные нарушения. 
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Annotation. This article highlights the problem of adaptive behavior disorders in children with cognitive im-
pairment. The article reveals the scientific development of the topic under consideration and provides a justif i-
cation for the relevance of correctional and developmental work with children with cognitive disorders, and as 
a result, behavioral disorders. 
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Когнитивные функции понимаются как наиболее сложные функции головного мозга, с помощью 
которых происходит процесс познания мира и обеспечивается взаимодействие с окружающим. К когни-
тивным функциям относят: память, восприятие, праксис, речь, управляющая познавательной деятель-
ностью функция. В качестве самостоятельной высшей психической функции Выготский Л. Г. и Лурия 
А. Р. выделяют мышление [1, 2]. 

Проблема нарушений поведения у детей с когнитивными расстройствами исследуются многосто-
ронне. Вопросы формирования адаптивного поведения раскрыты в работах Стребелевой Е. А., Бгаж-
ноковой И. М., Аксёновой И. М. и др. Критерии социальной адаптации описаны в трудах Шипицыной 
Л. М. На слабость и отсутствие саморегуляции детей с нарушениями интеллекта указывали Агавелян 
О. К., Альбрехт Е. Я. Проблемы социального детей с нарушениями когнитивных функций рассматрива-
лись Выготским Л. Г., Шипицыной Л. М., Личко А. Е. Имеются работы, направленность которых заклю-
чается в изучениях методов предупреждения и коррекции нарушений поведения, их авторами являют-
ся Асанова Н. К., Гайдук Ф. М., Крыжановская И. Л., Сухарева Г. Е. 

Согласно Микадзе Ю. В адаптивное поведение – такое поведение, посредством которого получен 
целесообразный и полезный результат. Такое поведение становится возможным, если составляющие его 
действия не противоречат окружающим условиям, в которых данные действия осуществляются [3]. 

В настоящее время существует множество подходов к систематизации нарушений поведения у 
детей с нарушенными когнитивными функциями. Личко А. Е. отмечает, что поведенческие нарушения 
следует классифицировать следующим образом: по формам проявления нарушения поведения и в от-
ношении причин, которые лежат в их основе [4]. 

Нарушения поведения у детей с интеллектуальными дефектами в школе проявляются как анти-
дисциплинарные, антисоциальные, делинквентные и аутоагрессивные поступки. Данные процессы мо-
гут быть следствием личностных патологий, а также могут быть обусловлены социальными, психологи-
ческими и педагогическим факторами [5, 6]. 

Наиболее уязвимыми к возникновению поведенческих расстройств являются дети подросткового 
возраста. На это указывают в своих работах Сухарева Г. Е., Исаев Д. Н., Кузьмина В. К., Альбрехт Э. Я. 

Психическая декомпенсация у подростков с когнитивными нарушениями часто проявляется в ва-
риациях: 

 По психопатоподобному типу с преобладанием: 

  патологии влечений, 

 Аффективной возбудимости, 

 Эмоционально-волевой неустойчивости; 

 По невротическому типу. 
Каждый вариант поведенческого нарушения имеет свои характерные психологические особенно-

сти, которые оказывают влияние на развитие подростковой личности, на характер и выбор мотивов его 
будущих действий [4]. 

Нарушения когнитивных функций ведет к трудностям в обучении, девиантному поведению, 
нарушениям психоэмоциональной сферы, что в общем приводит к социальной дезадаптации и депри-
вации. Вследствие этого, проблема коррекции нарушений когнитивного развития и их последствий вы-
ходит за рамки медико-педагогические и принимает социальное значение [2, 3]. 

Актуальность развития навыков адаптивного поведения у детей с нарушениями интеллекта име-
ет немаловажное значение для их адаптации и интеграции в социуме. Опираясь на слова Леонтьева 
А. Н., отмечаем, что личность – образование, которое невозможно вывести из приспособительного 
адаптивного поведения. Данное высказывание в полной мере относится к детям с ограниченными воз-
можностями интеллектуальной сферы [7]. 

Несвоевременность выявления характера нарушений, недостаток и отсутствие специальных 
коррекционных методов и приемов ведут к тому, что нарушения адаптивного поведения детей рас-
сматриваемой категории становятся более выраженными и социально опасными. Исходя из этого, 
роль формирования и коррекции нормального адаптивного поведения, профилактики поведенческих 
расстройств у детей с нарушением когнитивных функций резко возросла. 
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Ребенок, имеющий нарушение слухового аппарата, находящийся в семье нормально слышащего 

социального окружения, приобретает знания в использовании естественных жестов и обучении панто-
мимике возникают как проявление потребности в коммуникации, заменяя недостающую временно сло-
весную речь. 

Коммуникация с помощью невербальных средств общения позволяет относительно эффектив-
ному овладению русского жестового языка (РЖЯ) детьми с нарушенным слуховым аппаратом, который 
представляется как специальное и дополнительное средство общения. 

В связи с успехами глухих в интеллектуальной и практической деятельности начинается процесс 
формирования жестовой речи. Представления, носящие характер иллюстративных представляются 
жестами, которые развиваются, значительно достоверно и в общих чертах воссоздают окружающую 
реальность ребенка [1]. 

Если глухой ребенок воспитывается в семье неслышащих родителей, где члены семьи общаются 
между собой на языке жестов, то ребенок смотря на них, будет приобретать знания, умения и навыки в 
процессе общения РЖЯ в первичном социуме, т.е в семье. Изучая систему жеста, ребенок с нарушенным 
слухом прежде способен осуществлять исключительно отдельную основополагающую структуру. Он 

Аннотация: В данной статье рассматриваются насущные вопросы из области специальной психоло-
гии. Какова роль жестового языка в жизни ребенка с нарушением слуха. Представляется определение 
видов жестового языка. Описывается русская жестовая речь, калькирующая жестовая речь и их осо-
бенности при коммуникации ребенка данной нозологической группы. 
Ключевые слова: дети с нарушением слуха, жестовый язык, рекомендации для родителей, жесты, 
калькирующая жестовая речь, русская жестовая речь. 
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применяет их в тех жестах, составным звеном которых эти конфигурации фактически считаются. Однако 
ребенок оперирует ими и в похожих словах, заменяя привычные ему жесты на более сложные, которые 
им еще не изучались. Так же поступают и маленькие слышащие дети, они заменяют звуки, которые уже в 
зоне их актуального развития (сформировались), звуки, которые еще в зоне ближайшего развития (не 
произносятся ребенком) на те, которые умеют произносить (например, вместо «собака» — «тобака» и 
др.) [2]. 

Самые первые жестикулирования и короткие высказывания в виде одного жеста глухого ребенка 
подобны по наполнению и смысловому значению с первыми словами нормально слышащего человека. 
Изначально жесты вводятся в устно произносимую речь в начальной форме слова, модификации 
структуры в морфологическом плане не предусматриваются для начального этапа. По опыту, прове-
денных узкоспециализированных исследований представленных в специальной литературе по данной 
нозологического группе детей, выявлено, что уже к первому классу (7-8 лет), ребята из семей с глухими 
родителями, в большинстве случаев свободно разговаривают при помощи языка жестов. [1].  

Русская жестовая речь – это общение, которое происходит при помощи невербальных средств 
общения (жесты, пантомимика, мимика) – самобытной лингвистической системы, располагающая спе-
циальной лексикой, грамматикой и другими специфическими особенностями. Жестовую разговорную 
речь применяют для общения между собой глухие. Особенностью РЖЯ представляется то, что для по-
ловины представленных манипуляций, которые позиционированы одним и тем же словом, нет единого 
общего обозначения. Еще одной важной чертой жестовой речи является то, что в ряде случаев допус-
кается смысловая неопределенность, иными словами: один жест может обозначать два значения. Хро-
нология использования жестов в высказываниях устанавливается закономерностью суждений в сооб-
щении и не выстраивается по законам грамматики устного языка.  

Калькирующая жестовая речь – это такая система общения, при которой жесты «показывают» 
устную речь говорящего человека. Калькирующая жестовая речь калькирует лингвистическую структуру 
словесного языка. При таком виде речи жесты являются подобием слов, а порядок их следования та-
кой же, как в обычном предложении. Такую форму речи используют сурдопереводчики при официаль-
ных формах общения. Калькирующая жестовая речь является точным воспроизведением словесного 
высказывания.  

Общение людей, у которых имеется нарушение развития слухового аппарата представляет из 
себя сложную систему и по своей наполняемости имеет определенные особенности, начиная со струк-
туры [4]. Использование в коммуникации невербальных средств РЖЯ основывается на самостоятель-
ной лингвистической системе, которая предусматривает характеризующиеся особенности только для 
этой установки: лексику и грамматику. Словесная речь устного характера при таком высказывании ис-
пользоваться не будет. Калькирующая жестовая речь — это знаковая система вторичного характера, 
она будет восприниматься только тогда, когда глухие дети изучают словесную речь. Жесты становятся 
эквивалентами слов, а порядок следования этих слов остается таким же, как в предложении, т.е. этот 
вид речи калькирует лингвистическую структуру словесного языка. Жесты являются сопровождающей 
единицей устной речи говорящего [4]. 

Люди с нарушенным слухом владеют разными видами речи, это и русский жестовый язык, и 
калькирующей жестовый язык, а также все формы словесной речи. Г. Л. Зайцевой были проведены 
эмпирические исследования, в ходе которых у детей было выявлено своеобразное словесно-жестовое 
двуязычие, которое характеризуется разнообразными ступенями овладения каждым видом речи. Ран-
жирование функционирования взаимоотношений между коммуницируемыми речевыми средствами, 
совместное воздействие соединяющихся речевых систем. Словесно - жестовое двуязычие глухих воз-
действует на их психическое развитие в общем и на изолированные его стороны, такие как память, 
мышление и личность в целом [3]. 

В отдельных случаях, люди с норматипичным развитием, взаимодействующие с детьми с нару-
шениями слуха, способны к созданию собственных жестов. С точки зрения, проведенных исследований 
и сбору эмпирических фактов, помимо естественных жестов (кушать, пить, спать и т.п.), полезно и 
уместно применять жесты национальной жестовой системы глухих, предусмотренной в Российской Фе-
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дерации. Альтернативная система, которую целесообразно использовать, заменяя одну коммуникацию 
на другую – это давно установленная всесторонняя система [1]. 

Ниже представим перечень некоторых рекомендаций для родителей, которые имеют ребенка с 
нарушениями слуха, применяемые при изучении русского жестового языка:  

 Освоение жестов нужно начинать с простых слов «здравствуйте», «до свидания», «извини-
те», «спасибо». Важно, чтобы ребенок воспроизводил их последовательно, в нужной логике, опираясь 
на прочность запоминания, а не на объем. Советуют обучить ребенка за одно занятие немногочислен-
ный список жестов. 

 Представлять жест нужно в правильной позе рук и четко.  

 Выражение лица, как средство выразительности в жестовом языке представляется в виде 
интонации. 

 Безупречная артикуляция речевого аппарата является верным жестовым переводом.  

 Следует не забывать о дактильном алфавите, своевременно вносить в перевод буквы для 
определения: приставки, окончания слов, слов которых нет в жестах. 

 Воспроизводя перевод не забывайте, оставлять верный порядок слов в предложении. 
Подводя итог всему вышесказанному, продвижение степени умения оперировать глухими детьми 

русским жестовым языком, более того, содействует эффективному педагогическому влиянию, направ-
ленных комплексных мероприятий, сопровождающих с использованием жестовой речи. Обучение сла-
бослышащих и глухих детей жестовой речи необходимо и для того, чтобы расширить жестовую речь 
учащихся, тем самым облегчать усвоение уровня овладения ими устной речью. В таком случае и РЖЯ, 
и словесная речь будут лучше справляться со своими функциями в общении (коммуникация) и, следо-
вательно, вся вербальная деятельность будет более результативна у учащихся с нарушениями слуха: 
модернизируются процессы получения, хранения и переработки информации, прогрессируется когни-
тивная деятельность у школьников данной номенклатуры. 
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В настоящее время  во многих странах, в том числе и в Казахстане, инклюзия рассматривается в 

качестве одной из стратегических задач развития системы образования. Инклюзивное образование – 
это обучение всех детей в формальной и неформальной учебной среде без учета пола, физических, 
интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых, культурных, религиозных или других ха-
рактеристик [1].  С конца прошлого века развитие инклюзивного образования затронуло многие части 
мира: США, Великобританию, Данию, Испанию, Финляндию, Германию, Италию, Австралию и другие. 
стало ведущим направлением образовательной политики многих стран. В этих странах дети с психиче-
скими и физическими расстройствами и задержками в развитии успешно обучаются вместе со своими 
нормально развитыми сверстниками в общеобразовательных учреждениях с соответствующими пси-
холого-педагогическими условиями для развития и социальной адаптации детей. Инклюзивное образо-
вание должно способствовать пониманию, принятию, сотрудничеству и терпимости, а также способ-

Аннотация: Инклюзивное образование – это подход к школьному обучению, при котором учащиеся с 
различными видами инвалидности и учебными потребностями обучаются в классах с не инвалидными 
и обычно развивающимися учениками. При инклюзивной схеме учащиеся, нуждающиеся в дополни-
тельной поддержке и услугах, проводят большую часть своего времени со своими сверстниками, не 
являющимися инвалидами, а не в отдельных классах или школах. Эта статья начинается с краткого 
рассмотрения способов определения инклюзивного образования и исследования корней инклюзивно-
сти в более широких движениях за гражданские права в демократических обществах. Затем следует 
обсуждение проблем управления инклюзивным классом, а также несколько стратегий, которые могут 
помочь учителям решать эти проблемы путем создания «культуры включения». 
Ключевые слова: инклюзивное образование, система образования, стратегия, образование учителей. 
 

PREPARATION OF TEACHERS FOR WORK IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 
 

Ordabekova Khafiza Arysbaikyzy, Kanen Aidana Dossymzhankyzy 
 
Abstract: Inclusive education is an approach to schooling in which students with different types of disabilities 
and learning needs are taught in classes with non-disabled and usually developing students. In an inclusive 
scheme, students in need of additional support and services spend most of their time with their non-disabled 
peers rather than in separate classes or schools. This article begins with a brief look at ways of defining inclu-
sive education and examining the roots of inclusiveness in broader civil rights movements in democratic socie-
ties. This is followed by a discussion of the challenges of managing an inclusive classroom, as well as several 
strategies that can help teachers address these challenges by creating a “culture of inclusion”. 
Key words: inclusive education, education system, strategy, teacher’s education. 
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ствовать открытости по отношению к другим, а также к их характеристикам и разнообразию. 
Осуществление принципа равных возможностей через инклюзивное образование предлагает ва-

рианты, соответствующие индивидуальным способностям ребенка; это также позволяет получать об-
разование без дискриминации. Социальная модель должна активно продвигаться и внедряться с ак-
центом на приспособление общества к человеку и устранение препятствий в окружающей среде, отно-
шениях, услугах, а не инвалидность или трудности в развитии ребенка, путем предоставления каче-
ственной и постоянной поддержки. Это требует тесного сотрудничества соответствующих государ-
ственных субъектов, партнеров и гражданского общества, что ведет к изменениям на уровне сообще-
ства и школы. 

Сегодня инклюзивное образование является приоритетом в Казахстане для людей с ограничен-
ными возможностями, которые стремятся получить образование и равный доступ к другим категориям 
студентов. В «Концептуальных подходах к развитию инклюзивного образования в Республике Казах-
стан» указано, что к учащимся с особыми образовательными потребностями относятся следующие ка-
тегории детей: 

- дети с ограниченными возможностями; 
- дети из мигрантов, репатриантов, беженцев, семей меньшинств; 
- дети с трудностями социальной адаптации в обществе (дети-сироты, дети-жертвы, дети с де-

виантным поведением, дети из малообеспеченных семей) [2]. 
Реформы в сфере образования в Республике Казахстан имеют гуманистическую направлен-

ность, где особое место занимает образование людей с ограниченными возможностями в развитии. 
Лишь небольшой процент детей с ограниченными возможностями школьного возраста в Казахстане 
получает качественное инклюзивное образование в обычной школе. Большинство детей с ограничен-
ными возможностями, таких как Акбота, получают образование дома, изолированно от своих сверстни-
ков, и учителя навещают их только несколько раз в неделю или месяц; изолированы в специальных 
классах общеобразовательных школ; или посещать специальные школы для детей с ограниченными 
возможностями, которые могут быть расположены далеко от их семей и сообществ. Дети с ограничен-
ными возможностями, проживающие в психиатрических и неврологических учреждениях, получают 
очень мало образования или совсем не получают его. В Государственной программе развития образо-
вания Республики Казахстан на 2011-2020 годы и стратегических планах по ее реализации четко обо-
значены механизмы интеграции детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс; 
определены условия для их обеспечения доступной среды [3]. Согласно документам, к 2020 году 70% 
общеобразовательных школ должны иметь условия для инклюзивного образования и, соответственно, 
востребованы подготовка и переподготовка учителей общего образования [4]. Однако в этом отчете 
делается вывод о медленном прогрессе в направлении подлинного инклюзивного образования. Для 
того чтобы правительство смогло обеспечить всем детям доступ к инклюзивному, качественному и 
бесплатному начальному и среднему образованию наравне с другими в сообществах, в которых они 
живут, ему необходимо будет коренным образом изменить свою политику и подход к образование и 
более широкое решение проблемы негативного отношения к людям с ограниченными возможностями в 
Казахстане. В частности, правительство Казахстана должно обеспечить разумные приспособления для 
облегчения эффективного обучения детей и позволить им полностью раскрыть свой потенциал. 

Система обучения в школе должна обеспечивать постоянную поддержку и помощь специалистов, 
а также стимулирующую и неограничивающую среду для оптимального развития и обучения; услуги 
должны быть доступными, обеспечить участие и уверенность в своих силах и создать среду для пол-
ноценного участия, развития потенциала и личности, имея в виду, что развитие в раннем детстве явля-
ется ключом к полноценной и продуктивной жизни каждого ребенка. 

 Стратегия должен руководствоваться следующими принципами: 
Справедливость – равное участие в образовании через преодоление различий, вызванных нежела-

тельным и неприемлемым влиянием социальных барьеров на инвалидность или трудности в развитии; 
Актуальность – образование, соответствующее индивидуальным характеристикам, способностям 

и потребностям ребенка, у которого есть особые потребности в образовании; 
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Эффективность – улучшение достижений и участия детей, повышение уровня искоренения пред-
рассудков и стереотипных представлений в процессе обучения, в отношениях между учениками и учи-
телями и в условиях работы в школе [4]. 

Три типа проблем или дилемм, связанных с инклюзивным образованием, особенно актуальны 
для управления классом. Во-первых, существует проблема создания и поддержания порядка, структу-
ры и безопасности, необходимых для успешной учебной среды. Классные комнаты, как и все другие 
социальные ситуации, включают рутинные действия и модели взаимодействия. Учителя ищут способы 
вовлечь всех своих учеников в социальные ритуалы, посредством которых происходит обучение и по-
строение сообщества; они также стремятся найти творческие, конструктивные способы устранения 
возможных сбоев. Таким образом, эффективное управление заключается не только в удовлетворении 
потребностей учащихся в обучении, но и в помощи им в регулировании своего поведения. Во-вторых, 
существует проблема удовлетворения потребностей в обучении, социальном развитии и развитии всех 
учащихся, как тех, кто обычно развивается, так и людей с особыми потребностями и ограниченными 
возможностями. Здесь цель состоит в том, чтобы разработать и внедрить академические и социальные 
учебные программы, которые могут охватить каждого ребенка, а также максимально раскрыть потен-
циал каждого человека. В-третьих, существует проблема, как противостоять вездесущему риску стиг-
матизации тех, кого считают «разными». Другими словами, необходимо признать и попытаться умень-
шить многие формы буквального и символического исключения, которые могут возникнуть, даже в 
условиях, разработанных для минимизации этих проблем. 

В условиях перехода к многоуровневой системе обучения в Казахстане сегодня очень актуален 
вопрос пересмотра содержания образования учителей, приведения его в соответствие с требованиями 
системы специального образования и образовательными потребностями учащихся.  

У инклюзивного образования есть много сильных сторонников, но он также вызывает критику. Как 
преподавателями, так и родителями был поднят ряд различных проблем, из которых здесь будут отме-
чены только три. 

Во-первых, в то время как некоторые защитники настаивают на том, что все дети могут быть 
успешно обучены таким образом, другие поднимают вопросы о пределах включения и его способности 
хорошо работать для всех, особенно когда некоторые дети попадают в начальную школу позже и 
дальше. Вторая проблема, которая является постоянной проблемой для всех демократических инсти-
тутов, стремящихся к равенству и справедливости, заключается в том, как уравновесить потребности 
тех, кто требует дополнительного внимания и ресурсов, с потребностями типично развивающихся де-
тей. Третья проблема связана с потребностью в ресурсах. Для того, чтобы инклюзивное образование 
было жизнеспособным, учителям и школам необходимо предоставить достаточные финансовые и ма-
териальные ресурсы, обучение и другие формы поддержки. 
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За последние десятилетия в России происходит активное  переосмысление исторических фактов 

и событий ХХ века, повлиявших на все стороны жизни общества  в стране и  в мире.  В связи с этим в 
настоящее время курс истории претерпевает изменения, как в общеобразовательной, так и в школе 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Следовательно, содержание учебного 
материала постоянно наполняется новыми фактами и событиями, требующими цивилизованного ана-
лиза и включения их в доступном изложении в программный материал. Авторы программ специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова отмечают, что 
«история является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 
фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и 
явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень 
трудно» [8, c.78].  «Детей необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические 
факты и связывать их с развитием опыта человека с учетом временных векторов…»[8, c.78]. 

Специалист в методике преподавания школьных дисциплин ИСО  УрГПУ,  профессор Ю.Ф. Куз-
нецов считает, что формулировка основной цели преподавания предмета истории в специальной (кор-
рекционной) школе, указанная в программе, не согласуется с главной задачей данного типа образова-
тельных учреждений, не направляет внимание учителей-практиков на  основное:  познание  прошлого 
нужно для лучшего понимания современной жизни. [5, c.17].   

В настоящее время немалый объем материала курса, снижение мотивации учащихся к изучению 
предмета затрудняют процесс познания на уроке, подводят учителя к разрешению проблемы выбора 
методов, форм, приемов, средств обучения для достижения целей образования, воспитания и развития 
школьников с нарушением интеллекта. 

Учитывая новые требования к уроку, к деятельности педагога в условиях ФГОС и данные психо-
логии [1,2] о необходимости соединения в деятельности учащихся чувственного и рационального в по-
знании, вместе с классическими приемами появилась возможность использовать новаторские техники. 
Например, историческое (альтернативное) моделирование.  

Аннотация. Рассматривается вопрос создания «альтернативных ситуаций» на уроках истории для 
учащихся с интеллектуальными нарушениями.  
Ключевые слова. Историческое (альтернативное) моделирование, «альтернативные ситуации», уча-
щиеся с интеллектуальными нарушениями, мотивация, самостоятельность, умственная деятельность. 
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Историческое (альтернативное) моделирование ранее и сейчас характерно субъективизмом и 
основано на гипотезах. В истории всегда существуют несколько возможных путей развития и они кон-
курируют друг с другом. Идет борьба случайности, закономерности и альтернатив.  

Из методики альтернативного моделирования в школе для обучающихся с нарушением интел-
лекта возможно применение «альтернативной ситуации», создание которой не является обязательным 
приёмом на каждом уроке. При изучении исторического материала учащиеся сами подведут себя к 
необходимости ответить на вопросы, которые задают сами и которые интересны им. Задача учителя 
правильно и в нужный момент выдвинуть вместе с проблемной ситуацией гипотезу, которая потребует 
рассуждения и доказательства своей точки зрения от учеников. В нашем случае альтернатива подра-
зумевает выдвижение гипотезы (вопрос или вопросы, задаваемые перед или в ходе изучения темы 
самими ребятами). Создание «альтернативной ситуации» в ходе изучения темы, постановка творче-
ской задачи, ее корреляция с сегодняшним днем, способствует развитию у учеников самостоятельного 
мышления, расширению кругозора. 

Учитывая возрастные особенности и индивидуальные возможности учащихся с нарушением ин-
теллекта, на основе теоретического положения Л.С. Выготского о единстве основных закономерностей 
развития нормального и умственно отсталого ребенка [2], на уроках истории, вместе с активными ме-
тодами обучения, при изучении темы иногда создается «альтернативная ситуация», которая для обу-
чающихся с интеллектуальными нарушениями выглядит иначе и характеризуется выдвижением гипо-
тезы, разъяснением ее содержания, выяснением возможных путей разрешения того или иного истори-
ческого факта, его сопоставлением с реально существующим событием в истории и последствием 
произошедшего в прошлом. Без изучения темы невозможно выстроить свою собственную точку 
зрения. На это и рассчитана «альтернативная ситуация». 

Конечно, для обсуждения выбирается тема, которая по силам ученикам, соответствует их подго-
товке и знаниям. Например, в 9 классе при изучении раздела «Россия в 1917 – 1920 годах» учащиеся 
непроизвольно задались вопросом: «А если бы Николай II не отрекся от престола?», а в 8 классе, изу-
чая раздел «Великие преобразования России в XVIII веке» у учеников возник вопрос: «А если бы Петр 
не любил морское дело?»  В одну из изучаемых тем в классах были включены «альтернативные ситуа-
ции» (данные вопросы), обсуждение которых и в восьмом, и в девятом классе настроило на поиск воз-
можных аргументированных ответов даже тех учеников, которые без особого интереса изучают пред-
мет. Повысилась мотивация, появилось желание доказать именно свою точку зрения. Включение в урок 
«альтернативной ситуации», когда учащиеся сами стараются найти правильные ответы на поставлен-
ные ими же вопросы, помогает развивать умение мыслить, активизирует деятельность учащихся, по-
вышает мотивацию к изучению исторического материала. Ученики сами и с помощью учителя пытают-
ся найти необходимые доказательства своей точки зрения, учатся правильно формулировать вопросы, 
находить на них ответы, стараются быть убедительными в споре, внимательно слушают выступления 
товарищей,  проявляя уважение к чужому мнению. 

Важным условием достижения успеха в учебной работе по «альтернативной ситуации» является 
анализ и оценка учителя причинно-следственных связей и подведения к итогу события реально про-
изошедших исторических фактов.  

Применение альтернативного исторического моделирования, в нашем случае «альтернативных 
ситуаций», нацелено не на объяснение проблемы взаимной зависимости объективного и субъективно-
го в истории, а на более осмысленное усвоение учащимися программного материала по истории, раз-
витие способности и умения отделять важное из целого, правильно оценивать и определять свое ме-
сто и свою позицию по отношению к происходящему.    

Таким образом, работа на уроке при создании «альтернативной ситуации» формирует у  учащих-
ся на достаточном уровне  базовые учебные действия, что подводит учащихся с интеллектуальными 
нарушениями не только к достижению предметных, но и личностных результатов освоения программы, 
включающих в себя индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, со-
циально значимые ценностные установки.  
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Коррекционно-развивающие задачи: 
1. Пополнение лексического запаса путем введения новых слов, слов-антонимов и отработки 

слов со сложной слоговой структурой. 
2. Формирование фразовой речи через упражнения, направленные на составление фраз: су-

ществительное и относительное прилагательное; существительное и притяжательное прилагательное; 
существительное и прилагательное в форме единственного числа, творительного падежа; 

     3. Формирование воздушной струи. 
     4.  Развитие восприятия формы и цвета, внимания, зрительной и слуховой памяти, логическо-

го мышления. 

Аннотация: В данной работе представлена система коррекционных приемов по формированию фра-
зовой речи посредством составления словосочетаний: существительное и относительное прилагатель-
ное; существительное и притяжательное прилагательное; существительное и прилагательное в форме 
единственного числа, творительного падежа. Описываемые приемы предназначены для детей старше-
го дошкольного возраста в рамках индивидуального логопедического занятия. 
Ключевые слова: существительное, глагол, прилагательное (притяжательное и относительное), сло-
ва-антонимы, воздушная струя, словосочетание, фраза, внимание, память (зрительная и слуховая), 
логическое мышление. 
 

FORMATION OF THE PHRASE NOUN AND ADJUSTABLE FOR ELDER PRESCHOOL CHILDREN ON 
THE TOPIC "NEW YEAR" 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: This paper presents a system of correctional techniques for the formation of phrasal speech by 
composing word combinations: noun and relative adjective; noun and adjective; noun and adjective in singular, 
instrumental. The described techniques are intended for older children of preschool age as part of an individu-
al logopedic lesson. 
Key words: noun, verb, adjective (possessive and relative), antonymic words, air stream, phrase, phrase, at-
tention, memory (visual and auditory), logical thinking. 
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Оборудование: 
Красивый новогодний конверт с письмом от Снегурочки; снежинки (для формирования воздуш-

ной струи); маленькая елка;  шесть конвертов в каждый из них вложено  изображение-контур (6*6 см) 
дикого животного, нарисованного на прозрачном  брошюраторе (лиса, заяц, медведь, волк, белка,  
лось); цветные карточки с изображением данных животных; цветное поле, состоящее из 16 цветных 
квадратов (квадрат 6*6 см) из них 6 основных цветов и 6 оттенков;  двухсторонний волшебный мешо-
чек; игрушки для украшения елки (стеклянная, пластиковая, глиняная, бумажная, деревянная, вязан-
ная, соломенная, фетровая и т.д.). 

Ход занятия: 
Логопед: Дима, я сегодня шла к тебе на занятие и нашла вот такой чудесный конверт, может по-

смотрим его с тобой вместе? (Ребенок открывает конверт). Прочитаем письмо? Если ребенок умеет 
читать, то логопед читает выразительно вслух. 

Дорогой, Дима! Я очень хочу, чтобы ты мне помог.  Я пригласила своих друзей, лесных жите-
лей на новогодний праздник и приготовила для них конверты с фотографиями. Но злая Снежная 
Королева украла все краски с фотографий и забрала моих помощниц снежинок.  Теперь и фотогра-
фии бесцветные и отправить друзьям их некому.  

Снегурочка 
Логопед: Дима, поможем мы Снегурочке? 
Предполагаемые ответы Димы: Да, поможем. 
Логопед: Я знаю, как вернуть снежинок – помощниц (логопед предлагает Диме подуть на снежин-

ку, которая лежит на ладони у ребенка так, чтобы она попала на стоящий перед ним поднос. Необхо-
димо следить, чтобы воздушная струя была ровной, ребенок не надувал щеки). 

Логопед: Молодец, Дима! Хороший у нас ветерок получился и снежинки все на месте, теперь 
нужно разобраться с приглашениями. 

Логопед предлагает ребенку рассмотреть контуры животных из конвертов и четко произнести 
названия животных и определить сколько слогов в каждом слове. 

Предполагаемые ответы Димы: это медведь. В этом слове два слога (ребенок ставит подбородок 
на ладонь для тактильного подкрепления). Так отрабатывается каждое слово (лиса, заяц, медведь, 
волк, белка)  

Логопед: Молодец, Дима! Ты все правильно определил. Теперь подумаем, как вернуть краски 
фотографиям (логопед предлагает ребенку цветное поле и дает задание положить бесцветное изоб-
ражение на нужный цвет, одновременно построить фразу). 

Предполагаемые ответы Димы: Я положу карточку с изображением лисы на оранжевый цвет и 
получится рыжая лиса (также одновременно с движением руки по игровому полю сформировать фра-
зы: белый заяц, серый волк, коричневый медведь, серый лось, рыжая белка). 

Логопед: Дима, посмотри, какие яркие получились фотографии (логопед выкладывает перед ре-
бенком в определенной последовательности цветные карточки с изображениями животных).  Ты за-
помни, в какой последовательности они лежат, я их переверну, а ты вспомни в каком порядке они ле-
жали и также сложи их в конверт, при этом четко проговаривай фразу: я положу в конверт фотогра-
фию рыжей белки, я положу в конверт фотографию белого зайца… 

Предполагаемые ответы Димы: Я положу в конверт фотографию коричневого медведя (рыжей 
белки, белого зайца, рыжей лисы, серого волка и т.д.). 

Логопед: Дима, ты немного устал. Поиграем в прятки.  
Пальчиковая гимнастика «Заяц», «Волк». Ребенок поочередно изображает сначала на правой, 

потом на левой «Зайца» и «Волка». 
Логопед: Дима, я нашла в конверте еще одну фотографию (логопед достает изображение живот-

ных по типу «Зашумленные картинки»).  Посмотри, какая запутанная фотография, что ты на ней ви-
дишь? (Перед этим заданием логопед уточняет: у человека лицо, а у животного морда.). 

Предполагаемые ответы Димы: Я вижу волчью морду, я вижу лисью морду (заячью, медвежью, 
беличью, лосиную). 
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Логопед: Молодец, Дима! Ты очень помог Снегурочке, теперь нужно помочь нарядить друзьям 
елку к празднику. 

Игра «Волшебный мешочек». Ребенку предлагается двухсторонний мешочек, в который логопед 
незаметно кладет по одной игрушки, сделанные из разного материала. Ребенок в мешочке двумя рука-
ми ощупывает игрушку и формулирует фразу: в мешочке игрушка из стекла, значит, это стеклянная 
игрушка и т.д. Потом вешает игрушку на елку, проговаривая фразу: я украшу елку стеклянным шари-
ком. Пока ребенок вешает шарик на елку логопед кладет в мешок игрушку из другого материала. 

Предполагаемые ответы Димы: У меня в мешке игрушка из соломы, это соломенная игрушка, я 
украшу елку соломенной лошадкой и т. д.  (пластиковый шар – пластиковым шаром, глиняная иг-
рушка - глиняным колокольчиком, бумажная игрушка – бумажным фонариком, деревянная игрушка – 
деревянным снеговиком, фетровая игрушка – фетровой шишкой, вязанная игрушка- вязанной сне-
жинкой, кожаная игрушка – кожаным цветочком). 

Логопед: Ёлку мы нарядили. Какая она у нас получилась красивая, нарядная, сказочная. Теперь и 
хоровод вокруг елочки водить можно. 

Вместе с ребенком логопед исполняет движения перед елкой 
Физкультминутка «Ёлка» 
Горит огнями елочка, под нею тени синие, (Поднимаем руки вверх) 
Колючие иголочки, как будто в белом инее. (Опускаем через стороны вниз) 
Огни на елке яркие повсюду зажигаются.  (Наклоны вправо, влево) 
Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются (Ходьба на месте, улыбка). 
Логопед: Наши друзья тоже улыбаются. Дима, кто пришел в хоровод?   
(Рефлексия). 
Ребенок выкладывает вокруг елочки животных и отвечает фразой: в хороводе рыжая белка, се-

рый волк и т.д. Когда ребенок перечислит всех животных, логопед незаметно достает фигурку или кра-
сочную картинку Снегурочки. 

Логопед: Дима, спасибо тебе, что ты помог Снегурочке.  Ты вернул ей помощниц – снежинок, 
разослал приглашения друзьям и нарядил такую сказочную елку.  И теперь мы можем все вместе ве-
селиться и ждать Деде Мороза.  А тебе от Снегурочки подарок (можно подарить ребенку конфетку или 
наклейку). 
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Прежде, чем мы начнем говорить о девиантном поведении, необходимо выяснить терминологию. 

Девиантное поведение – (от лат. Deviatio – отклонение) – поведение, отклоняющееся [1]. Эта концеп-
ция настолько полисемантическая, что возникает терминологическая путаница. Наряду с понятием 
«девиантное поведение» исследователи часто используют как синонимы «девиантное поведение», 
«аномальное поведение», «аддиктивное поведение», «неадаптивное поведение», «асоциальное пове-
дение», «неадекватное поведение», «деструктивное поведение», «акцентуированная поведение», 
«агрессивное поведение», «конфликтное поведение» [2, с. 11] и др. Действительно все эти понятия яв-
ляются синонимами или между ними есть различия, или они все являются видами «отклоняющегося 
поведения»? Обратимся к словарям по психологии, научных работ психологов, социологов, криминоло-
гов и других ученых и рассмотрим эти понятия. 

Аннотация: В разные времена общество пыталось подавлять или устранять нежелательные формы 
человеческой жизнедеятельности и ее носителей. Методы и средства определялись социально-
экономическими отношениями, общественным сознанием, особенностями культуры. Научное изучение 
феноменов поведения личности, отклоняющееся от социальной нормы, позволяет перейти от мер, 
направленных на наказание носителей такого поведения, к предупредительным. Современное состоя-
ние изученности этой проблемы определяется разнонаправленными научными подходами, имеет меж-
дисциплинарный (психиатрия, криминология, правоведение, антропология, этнография, философия, 
социология, психология и т.д.) и вместе с тем дискуссионный характер. 
Ключевые слова: девиантное поведение, военнослужащие, личность. 
 

REASONS AND FEATURES OF THE MANIFESTATION OF DEVIANT AND ADDICTIVE BEHAVIOR IN 
MILITARY SERVICES 

 
Suvorov Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: At different times, society has tried to suppress or eliminate unwanted forms of human life and its 
carriers. Methods and means were determined by socio-economic relations, social consciousness, and cultur-
al characteristics. The scientific study of the phenomena of personality behavior, deviating from the social 
norm, makes it possible to move from measures aimed at punishing the carriers of such behavior to preventive 
ones. The current state of the study of this problem is determined by multidirectional scientific approaches, has 
an interdisciplinary (psychiatry, criminology, jurisprudence, anthropology, ethnography, philosophy, sociology, 
psychology, etc.) and at the same time a controversial nature 
Key words: deviant behavior, military personnel, personality. 
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Характеризуя действия конкретного лица, отклоняющиеся от законов, установленных в данном 
обществе и в определенное время, угрожающие благосостоянию других людей или социальному по-
рядку и уголовно наказуемыми в своих суровых проявлениях, используется понятие «делинквентность» 
(от лат. Delinquens – вина, правонарушения) [3]. 

Человек, который проявляет противоправное поведение, называется правонарушителем (право-
нарушителями), а сами действия называются деликтом. Различия между делинквентным и преступным 
поведением коренятся в тяжести правонарушений, проявлении их асоциального характера. Преступное 
поведение – это преувеличенная форма правонарушений в целом. Вообще делинквентное поведение 
непосредственно направлено против существующих норм социальной жизни, четко выраженных в нор-
мах (законах) общества. 

Итак, «делинквентное поведение» и «отклоняющееся поведение» - понятия, что тесно переплета-
ются. Практически же можно говорить, что делинквентное поведение – это вид отклоняющегося поведе-
ния. 

В значительной степени сформированная в стране ситуация обусловлена увеличением числа 
лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, неврозами, психическими расстройствами детского и 
подросткового возраста и т.д., в возникновении и развитии которых важную роль играют социально-
экономические факторы. Они способствуют распространению разочарования, нигилизма, неверие в 
будущее, духовного нездоровья общества, различных форм социальных отклонений. 

Таким образом, суицидальный феномен представляет собой устойчивое социальное явление, 
подлежит определенным закономерностям, связанный с социально-экономическим, культурно-
историческим и этническим уровнями развития страны или региона. Становится понятным, почему ко-
мандование конкретной воинской части не всегда в состоянии повлиять на извечные причины  само-
убийства. Но свести к минимуму суицидальные действия, как показывает военная практика, офицер-
скому составу вполне по силам. 

Самоубийства, как правило, осуществляются от отчаяния, в знак протеста, чтобы сохранить чув-
ство собственного достоинства, в результате помрачения ума, чтобы избежать боли или кому ото-
мстить. Бедность, безработица, потеря близких и проблемы в семейных отношениях также являются 
областями риска добровольного ухода из жизни. 

Армия имеет дело с оружием, поэтому вероятность летального исхода в случае самоубийства 
гораздо выше. 

Прослеживается прямая зависимость суицидального статистики от обстановки в стране. При по-
литической и экономической нестабильности в обществе вероятность суицидов растет. Глубокий кри-
зис и, тем более, боевые действия могут привести к вспышке подобных явлений. Причем наиболее 
остро реагирует на такие катаклизмы армия. 

Кроме того, чтобы проводить предупредительную работу в этом направлении, необходимо пред-
ставлять, какие именно факторы могут влиять на самоубийство в военных и их особенности. 

На наш взгляд, эти факторы можно разделить на две группы: 
I. Индивидуально-психологические факторы: 
- Пол. Нужно учесть, что мужчины чаще женщин совершают завершенный суицид. 
- Семейное воспитание. Один из самых серьезных факторов. Недостатки семейного воспитания 

приводят к появлению у воинов чувство одиночества, беспомощности, углубление эгоцентричных про-
явлений и индивидуализма. Поэтому такие потенциальные суициденты чаще попадают в ситуации, ко-
торые переживаются ими как стрессовые. 

- Семейное положение. Большое количество суицидов в зоне проведения боевых действий со-
вершают женаты военнослужащие на почве имеющихся семейных проблем. 

- Потеря близких людей. В этом случае риск самоубийства увеличивается. Еще больший отпеча-
ток на этот фактор накладывает специфика военной службы, так как военнослужащие проходят служ-
бу, как правило, далеко от родного дома, и нет ясной и правдивой информации о том, что случилось. 

- Чувство неполноценности. Большой процент суицидентов составляют военнослужащие, кото-
рые: 
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• чувствуют свою физическую неполноценность в сугубо мужском коллективе; 
• чувствуют неполноценность в плане несостоятельности на одном уровне со всеми выпол-

нять служебные обязанности, продиктованные военной службой; 
• чувствуют неполноценность в плане эмоционального общения в воинском коллективе. 
- Наличие суицидальных попыток в прошлом. Данный фактор указывает на большую вероят-

ность того, что в дальнейшем военнослужащий может осуществить завершенный суицид. 
II. Внешние факторы. 
- Кризисы в обществе. Когда в обществе протекают пертурбации (экономические, политические, 

военные и другие), человек теряет способность приспособления к социальным требованиям и теряет 
связь с обществом, среди которого он живет. 

- Специфика военной службы. Призыв на военную службу связан, прежде всего, с изменением 
привычного жизненного стереотипа. 

Военнослужащим, для которых характерна несамостоятельность, комфортность, низкая стрессо-
вая устойчивость, тяжело бывает справиться с этой жизненной ситуацией. 

Специфика службы также и в том, что для потенциальных суицидентов открывается доступ к 
оружию как средству самоуничтожения [4]. 

Для части мужчин, призванных на военную службу, сам призыв и служба в течение первых 3-4 ме-
сяцев является сильным психотравмирующим фактором, ведущим к нервно-психическим перегрузкам. 

Армия - бесспорный срез общества. Нет государства, как нет и армии, в которых происходили бы 
самоубийства. Однако общество обязано противостоять такому, по сути, противоестественное явле-
ние. 

Для этого необходимо не дать отчаяния или чувству вины овладеть душой человека, оказавше-
гося в трудной жизненной ситуации. Знаменитый полководец Наполеон I, который и сам в своем бур-
ном жизни не раз был близок к самоубийству, все-таки этот шаг не сделал. Он как-то сказал: «Лишить 
себя жизни из-за любви безумие, из-за потери состояния - низость, из-за оскорбленной чести - сла-
бость. Воин, самовольно лишает себя жизни, ничуть не лучше дезертира, убегающего перед битвой с 
поля боя». 
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Проблема суицидального поведения подростков является одной из важнейших проблем. Совре-

менный этап развития общества характеризуется высокими технологиями и стремительным темпом 
жизни, которые вносят деструктивное начало в жизнь современного человека, а особенно, подростка. 
Современный подросток часто не может найти позитивный смысл жизни вследствие разрушения ста-
рых духовных и нормативных ценностей, традиций. 

Подростковый возраст является наиболее уязвимым к влиянию отрицательных факторов соци-
альной среды, поскольку является кризисным и переломным периодом жизни человека, связан с обре-
тением чувства личности.  

Подростковый возраст наиболее критический среди возрастных периодов развития человека. На 
этом этапе развития происходит перестройка прежних отношений к миру, резкие и качественные изме-
нения в психике подростка, изменения физиологического, психического, личностного и социального 
характера, которые, как правило, развиваются неравномерно, что придает остроту субъективных пере-

Аннотация: в статье раскрываются особенности формирования суицидального поведения в подрост-
ковом возрасте. Анализируются особенности суицидального поведения детей и подростков, анализи-
руются причины суицидального поведения. Проведена диагностическая работа изучению личностных 
детерминант суицидального поведения подростков. 
Ключевые слова: суицидальное поведение, подростковый возраст, особенности суицидального пове-
дения, факторы суицидального поведения, суицидальный риск, самооценка. 
 

FEATURES OF SUICIDAL BEHAVIOR IN PUBERTY 
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Abstract: he article reveals the features of the formation of suicidal behavior in adolescence. The features of 
suicidal behavior of children and adolescents are analyzed, the causes of suicidal behavior are analyzed. Di-
agnostic work was carried out to study the personal determinants of suicidal behavior of adolescents. 
Key words: suicidal behavior, adolescence, features of suicidal behavior, factors of suicidal behavior, suicidal 
danger, self-esteem. 



208 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

живаний. К.Ю. Королев отмечал, что суицидальное поведение аффективно подростков аффективно, 
регулируется порывом, оно не продуманно [1, c. 58]. 

А. Г. Амбрумова и ряд других исследователей выдвигают концепцию о том, что суицид - социально-
психологическая дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта [2, c. 
34]. 

 В свою очередь, суицидальное поведение представляет собой одну из форм девиантного пове-
дения. Это поведение, включающее различные формы активности и служащее деструктивным сред-
ством разрешения личностных проблем, проявление суицидальной активности – мысли, намерения, 
высказывания, угрозы, попытки [3, c. 10]. 

Особенно остро стоит вопрос об изучении факторов суицидального поведения в подростковой 
среде. Работы таких авторов как А. Е. Личко [4], А.Г. Абрумова [2], С.А. Игумнов [5], Ю.Б. Хмелева [6], 
наиболее полно отражают специфику факторов суицидального поведения подростков, которые целе-
сообразно выделить на группы: индивидуально-личностные, социально-психологические, генетические 
и психопатологические факторы. В большинстве случаев отягощающими факторами риска выступают 
социальное и экономическое неблагополучие, нестабильность образовательной среды, дисфункции 
семьи, слаборазвитая система межличностных связей нервно-психические заболевания, поведенче-
ские отклонения. 

Половина суицидальных попыток в подростковом возрасте является демонстративными с целью 
привлечь к себе внимание. Однако при этом понять демонстративные ли это попытки или истинные 
очень сложно. Важно отметить, что частота законченных суицидов среди подростков невелика, не пре-
вышает 1% от всех суицидальных действий.  

При теоретическом анализе литературы таких авторов как А. Г. Амбрумова [2], Л. Я. Жезлова [7], 
Я. И. Гилинский, Э. Шнейдер, А.Е. Личко [4], Я. И. Юнацкевич об индивидуально-личностных особенно-
стях подростков (психически здоровых), склонных к суицидальному поведению, важно отметить следу-
ющие их положения: 

1) подросткам присуща импульсивность, сниженная нервно-психическая устойчивость; демон-
стративность, аффективность,  

2) у подростков низкий уровень коммуникативных компетенций, низкий уровень эмоционально-
го интеллекта; неадекватная самооценка; отсутствие позиции к жизни как к ценности; 

3) у подростков, склонных к суицидальному поведению отмечают низкий уровень само-
контроля, неумение найти способ удовлетворения потребностей и желаний,  

4) наличие акцентуации характера. 
Было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 32 учащихся одной из 

школ г. Владимира, из них 14 девочек и 18 мальчиков, возрастом 13-14 лет. 
Цель эмпирического исследования: выделить группы подростков с разным уровнем риска суици-

дального поведения и характерные для них личностные качества подростков, а именно уровень само-
оценки. 

В эмпирическом исследовании использовались следующие методики: ««Выявление суицидаль-
ного риска у детей» А.А. Кучер, В.П. Костюкевич, «Изучение общей самооценки» (Казанцева Г.Н.),  

Результаты, полученные в ходе исследования испытуемых по методике «Выявление суицидаль-
ного риска у детей» А.А. Кучер, В.П. Костюкевич (рис. 1) 

По результатам анализа данных были выявлены 31,25 % (10 человек) испытуемых, набравших 
по фактору «добровольный уход из жизни» более 12 баллов у девочек и 11 у мальчиков, то есть дан-
ные подростки склонны к суицидальному поведению. Еще 6,25 % (2 человека) набрали 10-12 баллов у 
девочек и 9-11 баллов, что свидетельствует о том, что данным подросткам требуется особое внимание 
в плане предупреждения развития у них склонности к суицидальному поведению. 

Для того, чтобы определить уровень самооценки подростков, была проведена методика «Изуче-
ние общей самооценки» (Казанцева Г.Н.). Для наглядности результаты тестирования по данной мето-
дике отражены графически на рис. 2. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 209 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Результаты тестирования по методике 

«Выявление суицидального риска у детей» А.А. Кучер, В.П. Костюкевич 
 

 
Рис. 2. Результаты тестирования по методике «Изучение общей самооценки» (Казанцева Г.Н.) 

 
Качественный и количественный анализ данных показал, что у 80% (8 человек), склонных к суи-

цидальному поведению отмечается неадекватный уровень самооценки (низкая и завышенная). При 
этом у подростков, несклонных к суицидальному поведению была выявлена преимущественно адек-
ватная самооценка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство испытуемых подростков 62,5% (20 чело-
век) не склонны к суицидальному поведению, однако 37,5 % (12 человек) имеют такую склонность. 
Также можно говорить о том, что большинство испытуемых подростков, несклонных к суицидальному 
поведению имеют адекватный уровень самооценки. 
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Пока существует общество, неизбежно будет существовать и коллектив, который является 

неотъемлемой его составляющей. Поэтому роль коллектива всегда остается значимой в любой сфере 
человеческой деятельности. Понятие «коллектив» является многогранным и разноплановым. Если об-
ратиться к литературе по интересующему нас вопросу, то можно найти множество определений данно-

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о степени влияния коллектива на успеваемость отдель-
но взятого представителя стандартной учебной группы. Автор акцентирует внимание на важности 
формирования  целостного  студенческого коллектива, способствующего созданию благоприятных 
условий для достижения высоких результатов в учебной деятельности, подчеркивает ведущую роль 
куратора в процессе его становления. При раскрытии данной темы автор опирается на конкретные 
примеры, которые демонстрируют разные, по уровню успеваемости и характеру взаимоотношений в 
них, коллективы, в силу особенностей их контингента.  В результате аналитического рассуждения, ав-
тор приходит к выводу о том,  что, несмотря на свои полномочия и целеустремленность в решении 
учебных и воспитательных задач, коллектив не всегда способен оказать результативное   влияние на 
каждого члена группы, чтобы побудить его к повышению уровня успеваемости. Опыт показывает, что 
фактор личности является определяющим в данном вопросе.   
Ключевые слова: студенческий коллектив, личность, контингент, характер взаимоотношений, успева-
емость. 
 

THE INFLUENCE OF THE TEAM ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF EACH STUDENT IN A 
STANDARD STUDY GROUP 

 
Volosenkova Elena Alekseevna 

 
Annotation. The article deals with the question of the degree of the team influence on the academic achieve-
ment of a single representative of a standard study group. The author focuses on the importance of forming an 
integral student body that contributes to the creation of favorable conditions for achieving high results in edu-
cational activities. When discussing this topic the author relies on specific examples, which demonstrate teams 
with different levels of academic achievement and nature of relationships in them, due to the characteristics of 
the contingent. As a result of analytical reasoning, the author comes to the conclusion that despite the powers 
and determination in solving educational tasks, the team is not always able to effectively influence each mem-
ber of the group to encourage him to improve his academic achievement. Experience shows that the personal-
ity factor is the determining factor in this issue.  
Key words: student body, personality, contingent, nature of the relationships, academic achievement. 
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го понятия. Но, несмотря на такое широкое разнообразие,  в каждом из них легко просматривается суть 
самого явления, т.е. под  «коллективом» подразумевается группа или объединение людей, взаимодей-
ствующих друг с другом на основе общих целей и направлений совместной деятельности.  

  Как известно, имеются различные виды и формы коллектива. В рамках данной статьи мы оста-
новимся на коллективе стандартной учебной группы первого курса медицинской академии, рассмотрим 
аспект влияния данного объединения на успеваемость каждого его представителя.  

Самообразование и саморазвитие – процесс непрерывный и он по силам каждому, стремящемуся 
к достижению поставленной цели [3, с. 63].  Академическая успеваемость, безусловно, является основ-
ным показателем учебной деятельности студента. Для достижения желаемого (хорошего или высокого) 
уровня подготовки необходимы благоприятные условия, сочетающие в себе, как внешние объективные 
обстоятельства, так и индивидуальные свойства и качества личности студента. Не секрет, что в среде 
сильного, здорового, целеустремленного, готового прийти на помощь коллектива легче учиться. В таком 
коллективе даже студент с небольшим потенциалом может перестроиться и, глядя на своих сокурсни-
ков, улучшить свои результаты. Если же, напротив, в группе нездоровая обстановка по ряду причин и у 
большинства нет заинтересованности в учебе, то результат будет, соответственно, прямо противопо-
ложным. Конечно, это классический пример влияния коллектива на показатели успеваемости. Но не все 
так просто.  

Как правило, идеальная, благополучная во всех отношениях группа – явление крайне редкое. В 
основном, мы имеем дело со смешанным контингентом, имеющим разный уровень учебной подготовки 
и психологической готовности к дальнейшему обучению. Соответственно, учебный процесс в большин-
стве групп строится согласно тем реальным условиям, которые присущи данным коллективам. Это 
требует от преподавателя более тщательной подготовки, обязательного использования индивидуаль-
ного подхода при работе со студентами. Разумеется, у каждого преподавателя есть свои любимые, 
хорошо опробованные формы и методы работы, которые дают положительные результаты при взаи-
модействии со студентами [2, с. 58]. 

Начинающих свое обучение в вузе необходимо вводить в суть будущей трудовой и обществен-
ной деятельности, добиваться такого уровня воспитательной работы, при котором обеспечивается 
единство идейного, трудового, нравственного воспитания студентов. Воспитательный процесс надо 
сделать увлекательным, азартным. Достичь этого можно лишь, при соблюдении следующих условий: 

- единство воспитания и обучения во всех формах; 
- методическое руководство процессом воспитания; 
- система массовых групповых, факультетских и университетских мероприятий; 
- выстраивание деятельности таким образом, чтобы все студенты могли проявить себя всесто-

ронне [1, с. 81]. 
Роль куратора в данных условиях возрастает. Требуется больше усилий по созданию крепкого 

студенческого коллектива, способного к  успешному решению поставленных задач. На начальном эта-
пе формирования  коллектива куратор знакомится с персональными данными своих подопечных, де-
тально изучая всю, имеющуюся в его распоряжении информацию. Эта работа дает целостное пред-
ставление о социологическом статусе каждого члена группы, тем самым способствуя правильному вы-
бору соответствующего стиля руководства, действенных путей и способов взаимодействия в процессе 
обучения и воспитания. Непосредственное общение с группой в ходе проведения бесед различной те-
матики, собраний и других мероприятий дает дополнительную возможность ближе познакомиться с 
коллективом и лучше узнать каждого.  

Распределение обязанностей между членами группы, согласно наклонностям и качествам сту-
дентов, и их выполнение показывает способность коллектива справляться с поставленными задачами. 
Слаженная работа коллектива проявляется в умении самостоятельно выполнять свои поручения, осу-
ществлять своевременную взаимопомощь и поддержку, а также в умении спросить или потребовать 
выполнение порученного задания  и даже вынести порицание, в случае необходимости. Если студенты 
группы развили у себя такого рода компетенции под умелым руководством своего куратора, значит 
можно говорить о состоявшемся коллективе, в котором не один его представитель не окажется без 
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внимания и поддержки при каких бы то ни было обстоятельствах. Вне всяких сомнений, уровень успе-
ваемости в подобном коллективе будет достаточно высоким.  

Однако, далеко не всегда удается создать такой единый, сплоченный коллектив, действующий в 
заданном направлении на основе сотрудничества и взаимопонимания.  Порой даже самоотверженный 
труд куратора, старосты и других членов группы не дает желаемого результата. Практика показывает, 
что часто один, два или более членов группы не поддаются авторитетному влиянию большинства, не 
стремятся к получению знаний, повышению уровня успеваемости. В чем причина такого положения? 
Причины могут быть разные, как объективные, так и субъективные. И в каждом конкретном случае они 
будут свои. Одно можно сказать определенно: здесь мы сталкиваемся с отсутствием мотивации. Ведь, 
если человек не хочет учиться хорошо, тогда либо он поступил не по своему желанию, в этом случае 
вряд ли ситуация изменится, либо что-то ему мешает вовне или внутри него самого на данный момент. 
И в этом стоит разобраться. Обычно внешние причины более легко устранимы, чем внутренние, кото-
рые могут  затрагивать что-то личное, более глубокое. Если куратору не безразлична судьба своего 
подопечного, то он должен очень деликатно и профессионально помочь этому студенту справиться со 
сложившейся ситуацией. 

 Есть еще одна категория студентов, которые не проявляют особого интереса к учебной дея-
тельности. Их можно условно отнести к инертному типу. Такие студенты просто плывут по течению, не 
утруждая себя кропотливой подготовкой к занятиям. Для них главное: удержаться на плаву. Удовле-
творительная отметка их вполне устраивает. Судя по всему, у данной категории студентов другие жиз-
ненные приоритеты и мнение коллектива их по большому счету не интересует. Однако, утверждать это 
однозначно было бы неправильно. Поскольку, как известно, «все течет, все изменяется». Иногда воз-
никают такие ситуации, которые заставляют по-другому посмотреть на привычный образ жизни.  В этом 
случае может произойти переоценка ценностей, которая повлечет за собой и изменение отношения к 
учебе. Так или иначе, работа с такой категорией студентов предстоит серьезная, и она потребует от 
коллектива и куратора группы большого терпения и самоотдачи. 

Итак, рассмотрев роль коллектива на примере стандартной студенческой группы вуза, можно 
сделать вывод, что не всегда и не во всех учебных группах даже состоявшийся коллектив способен 
оказывать эффективное влияние на каждого представителя группы, с целью повышения уровня его 
успеваемости. Решающим фактором в данном вопросе оказывается все-таки личность самого студента 
со всеми его индивидуальными особенностями, которые определяют его готовность или отсутствие 
таковой к достижению лучших результатов в учебной деятельности.  
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Содержанием деятельности педагога является содействие полноценному психологическому раз-

витию ребенка, а главным его инструментом выступает взаимодействие по средствам педагогического 
общения.  

В психолого-педагогической литературе педагогическое общение трактуется с различных точек 
зрения. Например, А.Н. Леонтьев педагогическое общение определяет как «профессиональное обще-
ние преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее 
определенные педагогические функции и направленное (если оно полноценное и оптимальное) на со-
здание благоприятного психологического климата, а также на другого рода психологическую оптимиза-
цию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся внутри ученического коллекти-
ва» [2]. И.А. Зимняя обращает внимание на то, что педагогическое общение «как форма учебного со-

Аннотация: в данной статье описываются основные понятия  педагогического общения, характеризу-
ющие его как фактора успешного взаимодействия между педагогом и учащимися в учебно-
воспитательном процессе, а так же содержательный компонент функций и стилей педагогического об-
щения. 
Ключевые слова: деятельность, педагогическое общение, общение, педагог, стиль, профессиональ-
ный стиль, авторитарный стиль, попустительский стиль, демократический стиль, процесс, искусство. 
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Abstract: this article describes the basic concepts of pedagogical communication that characterize it as a fac-
tor of successful interaction between a teacher and students in the educational process, as well as the content 
component of the functions and styles of pedagogical communication. 
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ian style, permissive style, democratic style, process, art. 
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трудничества есть условие оптимизации обучения и развития личности самих учащихся»[1]. 
Педагогическое общение – профессиональное общение педагога со всеми участниками образо-

вательного процесса, осуществляющееся в профессионально значимых формах взаимодействия. По 
средствам общения педагог информирует о происходящей деятельности, мотивирует и нацеливает на 
нее, оценивает  и комментирует, дает рекомендации, вызывая при этом соответствующие реакцию, 
чувства и переживания. 

Общение педагога с детьми должно быть нацелено на радость, стремление познавать новое, 
желание сотрудничать, а так же содействовать в установлении благоприятного социально-
психологического климата учебно-воспитательного процесса. 

Неправильно организованное педагогическое общение порождает страх, неуверенность, снижает 
уровень работоспособности и продуктивности труда. И как следствие формирование устойчивого нега-
тивного отношения, как к педагогу, так и к предмету в целом. 

Профессиональное общение педагога основная составляющая процесса обучения и воспитания, 
способствующая интеллектуальному и психологическому развитию детей. Решающее значение имеет 
содержательная сторона общения, его наполнение определенным полезным смыслом и оптимальной 
формой, поскольку в противном случае даже самая эффективная деятельность не сможет привести к 
желаемым результатам.  

Педагогическое общение различают непосредственное (прямое) и опосредованное (косвенное), 
выполняя ряд функций: познавательная, информационная, контактная, регулятивная, коммуникатив-
ная, воспитательная. 

Прямое общение — это общение, по средствам естественного контакта между людьми при по-
мощи речи, мимики и жестов, являясь наиболее полномерным и продуктивным, так как люди получают 
максимальный объем информации и воспроизводят ее. В своей деятельности педагог применяет и  
опосредованные (косвенные) формы - это, прежде всего, оценивание письменные домашних, самосто-
ятельных и контрольных работ, записи в дневнике родителям, докладные, отчеты и т.д. 

Успешный процесс обучения строится на эффективном, профессиональном стиле общения пе-
дагогов с учащимися. Стиль - это индивидуальная специфика, определяющая нестандартность и твор-
ческую особенность педагога вести коммуникативные взаимоотношения со всеми участниками образо-
вательного процесса. В педагогической практике встречаются: авторитарный, демократический и попу-
стительский (либеральный) стили. 

При авторитарном стиле общения применяют технику покровительства,  строгости и наказания. 
Много запретов и ограничений, отрицательных реакций негативно влияющих психику детей, формиру-
ют при этом чувство неуверенности, тревоги и незащищенности. Использование данного стиля зача-
стую связано с желанием ускорить темпы развития и обучения учащихся. 

Попустительский стиль (либеральный) общения характеризуется минимальным стремлением 
педагога включаться в педагогическую деятельность, основываясь на тактике невмешательства, рав-
нодушия и незаинтересованностью проблемами, как школы, так и учащихся. Либеральные педагоги 
часто меняют свои требования, а оценка деятельности учащихся часто зависит от настроения. 

Альтернативой этим стилям общения является стиль сотрудничества - демократический. Харак-
теризуется благоприятными и целесообразными отношениями с детьми, ориентирован на  стремление 
передать чувство сотрудничества, взаимопомощи и поддержки. Все отношения строятся на доверии и 
уважении, на дружеском взаимопонимании, благодаря которому дети становятся более уверенные, 
перенимая положительные черты характера.  

Безошибочно выбранный стиль педагогом, который полностью отражает его индивидуальность, 
помогает решить многие задачи, значительно упрощая процесс взаимодействия. Способствует норма-
лизации взаимоотношений,  способствует организации благоприятного эмоционального комфорта и 
результативности учебно-воспитательной деятельности.  

Педагогическое общение как особый вид искусства, применяемый в определенных педагогиче-
ских ситуациях: налаживание взаимоотношений в классе, дисциплина, неожиданный вопросы, все это 
требует быстрого обдумывания, незамедлительно и оптимального решения. В этом и заключен твор-
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ческий подход к общению, который может проявляться в умении: 

 передавать информацию, направленную на обучение и воспитание, используя при этом все 
средства речевого воздействия: четкую правильно поставленную речь, яркую мимику, жесты, юмор;  

 организовать взаимоотношения с детьми, умения слушать, воздействовать детей с помощью 
убеждения, внушения, эмоционального заражения; 

 регулировать собственные психические состояния, быть жизнерадостным и оптимистичным, 
преодолевать манипуляции и конфликты. 

Таким образом, педагогическое общение - профессиональный вид коммуникации, имеющий свою 
уникальность, не вступающий в противоречия с общими социально-психологическим  закономерностя-
ми взаимодействия человека с другими людьми. 

Все мы разные по своей природе, у всех разные способности, потребности и мотивы. Мы по-
разному воспринимаем и обрабатываем информацию, по-разному,  выстраиваем процесс общения. 
Будет ли он оптимальным и эффективным, зависит только от самого педагога, от уровня коммуника-
бельности, мастерства и этической культуры. 
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Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка — целитель здоро-

вья. В. М. Бехтерев  
На современный мир оказывает часто негативное влияние высокий ритм жизни. Развитие техни-

ческого прогресса, огромный поток информации, поступающей из разных источников, рост требований 
в обществе к компетентности и конкурентоспособности людей. Все эти факторы не могут не сказывать-
ся на психическом здоровье, как взрослых, так и детей. Часто это выражается в психической напря-
женности, в неспособности выражать свои чувства и эмоции, проявлениях агрессии, раздражительно-
сти. В дошкольные образовательные учреждения все чаще поступают дети с незрелостью эмоцио-
нально и волевой сферы. Помочь им может на занятиях и музыкальный руководитель, и педагог-
психолог. Однако интегрированное применение методов воздействия из двух дисциплин дает значи-
тельно больший эффект, нежели каждый по отдельности. Таким методом является музыкальная тера-
пия. 

Аннотация: Музыка считается одним из методов эмоциональной регуляции психической деятельности. 
Количество в обществе стресогенных факторов растет по мере развития технического прогресса. 
Стрессы ведут к невротизации как детей, так и взрослых. Разработка приемов борьбы с негативными 
факторами – одна из важных задач педагогических работников образовательных учреждений на раз-
ных ступенях развития. В связи с чем, мы обратились к такому мощнейшему методу как музыкальная 
терапия. 
Ключевые слова: музыкальная терапия, ребенок, эмоции, чувство, занятия, развитие, музыкальный 
инструмент. 
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Abstract: Music is considered one of the methods of emotional regulation of mental activity. The number of 
stressful factors in society increases with the development of technological progress. Stress leads to neuroti-
cism in both children and adults. The development of methods to combat negative factors is one of the im-
portant tasks of teachers of educational institutions at different stages of development. In this regard, we 
turned to such a powerful method as music therapy. 
Key words: music therapy, child, emotions, feeling, activities, development, musical instrument. 
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Музыкотерапия – способ воздействия на психическое состояние и поведение человека, с це-
лью устранения эмоциональных расстройств, различных поведенческих отклонений, коммуникативных 
трудностей, психосоматических заболеваний. 

Педагог в работе с детьми применяет: игру на различных музыкальных инструментах, прослуши-
вание музыкальных произведений, пение песен, ритмические движения под музыку, сочетание музыки 
с арт-терапевтическими методами (изобразительная деятельность, игра). 

Влияние музыкальной терапии на организм. 
Музыка оказывает воздействие на человека через вибрационный, физиологический и психологи-

ческий факторы. Звуковые вибрации стимулируют обменные процессы в организме на уровне клетки и 
могут изменять функции организма:  замедляют или ускоряют пульс, увеличивают силу сердечных со-
кращений, нормализуют давление, стимулируют пищеварение, повышают аппетит. На психическое со-
стояние ребенка влияют ассоциативные связи,  возникающие в процессе восприятия музыки, а также 
ее исполнения и выполнения ритмических движений: снижается психическое напряжение, уходит раз-
дражение, улучшается настроение. Пение благотворно сказывается на работе всех внутренних органов 
человека, стабилизирует электрическую активность мозга, успокаивает и дает ощущение комфорта. 

Правильно организованная музыкальная деятельность способствует усилению межцентрального 
и межполушарного взаимодействия, т.е. интеграцию двух полушарий мозга. В результате улучшается 
функционирование высших психических функций: памяти, внимания, восприятия, мышления и речи.  

Необходимо отметить высказывание Готсдинера: «Музыка через эмоциональную реакцию поз-
воляет выявить компоненты относительной сохранности личности и способствует ее восстановлению» 
[1,81] 

Рауе в своей статье «Зачем человеку музыка?» указывает на то, что для отдельных личностей 
значение музыки взросло. В музыке он видит средство, способное защитить от «расщепления» духа, 
души и тела, которое угрожает человеку настоящего в результате как внешних, так и идущих изнутри 
разрушительных процессов [2,23] 

Музыкальные инструменты в работе с детьми применяются в качестве психотерапевтического 
средства. При этом различные инструменты, по мнению ученых, влияют на разные органы и разные 
части человеческого тела: фортепиано — успокаивает нервную систему, снимает возбудимость; скрип-
ка оказывает расслабляющий эффект; флейта  - очищает бронхолегочную систему, положительно воз-
действует на головной мозг и нервную систему; кларнет — способствует кровообращению, нормализу-
ет сердечнососудистую систему; балалайка – воздействует на органы пищеварения. 

Применение музыкальной терапии в сочетании с изобразительной деятельностью и игрой являет-
ся для дошкольников наиболее подходящими методами воздействия из-за особенностей детской психи-
ки. 

1. Дети испытывают затруднения в словесном выражении своих чувств. Невербальная экспрес-
сия с применением музыкальных инструментов и разных звучащих предметов для них наиболее есте-
ственна, что становится особо значимым при наличии определенных речевых затруднений. 

2. Дети более спонтанны и импульсивны, они меньше чем взрослые рефлексируют свои чувства 
и действия. Их переживания проявляются в музыкальной деятельности, через бессознательные про-
цессы, обходя «цензуру» сознания. 

3. Мышление у детей более образно и конкретно по сравнению с мышлением взрослого. Поэтому 
осмысление действительности у деток происходит через использование   музыкальных инструментов и 
прослушивания музыкальных исполнений. [3,9] 

Задачи музыкальной терапии 
Эмоции – внутренние состояния, которые отражаются в субъективных переживаниях проявлений 

внешнего и внутреннего мира как приятных или неприятных. Настроения, чувства, аффекты, страсти, 
стрессы относятся к  классу эмоциональным состояний. Дети, реагирующие по-разному на окружающих 
(агрессивно, пугливо, радостно) естественным образом встречают разный прием в мире сверстников и 
взрослых. От преобладающих эмоциональных состояний у конкретного ребенка, зависит успешность 
его взаимодействия с окружающими его людьми, а значит, и успешность его социального развития, его 
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социальный статус в различных группах. Вследствие вышесказанного вытекают задачи по организации 
работы с детьми:  научить способам невербального, чувственного контакта с окружающими;  способ-
ствовать снятию нервно-психического напряжения в музыке в процессе движения и прослушивания 
музыки;  развить умение распознавать и конструктивно выражать различные эмоции в мимике и танце;  
научить понимать чувства, переданные в музыке, различать оттенки настроения; научить сопережи-
вать, радоваться, заряжаться положительными эмоциями;  обучить способности расслабляться при 
помощи музыки, способствовать коррекции психоэмоциональной сферы. 

Виды и методы музыкальной терапии. 
Музыкотерапия может применяться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Каждая из 

этих форм может быть представлена в трёх видах музыкотерапии: рецептивной; интегративной; актив-
ной. 

Рецептивная (пассивная) музыкотерапия характерна пассивным участием, в ходе которого 
ребенок занимает позицию слушателя. Посредством рецептивной музыкотерапии моделируется поло-
жительное эмоциональное состояние. Через данный вид музыки прорабатываются эмоционально-
личностные проблемы, последствия конфликтных внутрисемейных отношений, чувство одиночества, 
снижается тревожность, импульсивность. 

Через восприятие музыки ребенок «погружается» в благоприятный воображаемый мир, который 
уводит слушателя от отрицательных переживаний, способствуя улучшению настроения.  

Интегративная музыкотерапия является синтезом музыкального и наглядно-зрительного 
восприятия. Восприятие музыки на занятиях сопровождается просмотром видеозаписей разнообраз-
ных картин природы. При этом ребёнку предлагается как бы «шагнуть» вглубь изображения – к звеня-
щему прохладному ручью или на солнечную лужайку, мысленно поймать бабочек или расслабиться, 
лёжа на зелёной мягкой траве. Органичное сочетание двух способов восприятия даёт более сильный 
психокоррекционный эффект. 

Активная музыкотерапия. Особенность такого вида музыкотерапии в активном участии ре-
бенка в пении или игре на простом музыкальном инструменте. Эффективность такой музыкотерапии 
определяется большими возможностями через музыкально-исполнительскую деятельность. Она помо-
гает корректировать отклонения в эмоциональной сфере, формирует адекватную самооценку, способ-
ствует самопринятию. 

В работе с детьми желательно использовать разнообразные музыкальные инструменты и виды 
музыки, оказывающие разное влияние на различные системы и функции организма. 
мер,  для  дыхательной системы лучше использовать духовые инструменты (глиняные свистульки, 
свирели,  игрушечные дудочки, губные гармошки, блок-флейты  и др.).  для укрепления мелкой мотори-
ки пальцев подойдут клавишные инструменты (игрушечное пианино или детский синтезатор). При эмо-
циональных проблемах, для снятия стресса или, напротив, активизации эмоциональной сферы лично-
сти ребенка необходимо давать ему прослушивать музыку для релаксации, а также записей-шумов 
природы (звуков моря, леса, грозы и др.). Дыхательная музыкотерапия, включающая игру на духовых 
музыкальных инструментах, дыхательную гимнастику под музыку и различные упражнения для разви-
тия певческого дыхания, позволяет детям  заниматься оздоровлением, не замечая процесса лечения.  

Одним из вариантов использования потенциала музыкального искусства является фоновая му-
зыка, которая звучит «вторым планом», без установки на осознанное восприятие. Фоновая музыка яв-
ляется эффективным методом психолого-педагогического воздействия на ребенка в условиях образо-
вательного учреждения. Применять ее можно как средство предупреждения усталости, утомляемости, 
как способ разрядки после учебной нагрузки,  во время психологических пауз, физкультурных минуток. 

Организация музыкальных занятий 
Неотъемлемым  условием организации музыкальных занятий с детьми является доброжела-

тельность, создание для каждого ребёнка ситуации успеха. Это способствует не только музыкальному 
развитию детей, но и сохранению и поддержки их здоровья. Особое  внимание на занятиях необходимо 
уделять развитию эмоциональной сферы, развитию выразительности движений, преодолению барье-
ров в общении, созданию возможностей для эмоционального самовыражения. 
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Для  прослушивания нужно предъявлять только то произведение, которое нравится всем детям; 
выбирать знакомые детям музыкальные пьесы; продолжительность прослушивания музыкальных ис-
полнений не должно быть длительным. Громкость музыкальной композиции необходимо регулировать 
оптимально комфортно, т.е. не должно быть тихо или громко. 

Музыкальный материал на занятиях необходимо чередовать с речевыми, двигательными упраж-
нениями, ритмическими играми, дыхательной гимнастикой, воспроизведением заданного ритма с по-
степенным замедлением темпа,  заниматься римтмопластикой, широко использовать погружение детей 
в игры. Педагог создает атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, будит детскую фантазию, 
способствует раскрытию потенциала ребенка. 

Во время прослушивания релаксационной музыки дети могут лечь на ковер, могут принять лю-
бую удобную позу, можно использовать детские упражнения по йоге. 

Музыка, влияющая на эмоциональную сферу.  
Современные  ученые выделяют музыкальные произведения, которые положительно влияют на 

эмоциональное состояние ребёнка. Так, например, для уменьшения чувства тревоги и неуверенности 
рекомендуют слушать музыку Ф. Шопена: «Мазурки», «Прелюдии», «Экспромты»; а также «Вальсы» 
И.Штрауса; «Мелодию» А. Рубинштейна; для уменьшения раздражительности – «Лунную сонату» 
Л.Бетховена, «Грезы» Р.Шумана, музыку А.Вивальди и В.А.Моцарта; для общего успокоения – «Колы-
бельные» И. Брамса, «Аве Мария» Ф.Шуберта; «Баркаролла», «Сентиментальный вальс» П. И. Чайко. 

Следующие детские песни способствуют поднятию настроения, активизации внутренних сил 
организма: «Антошка» (Ю.Энтин, В.Шаинский), «Будьте добры» (А.Санин, А.Флярковский), «Бу-ра-ти-
но» (Ю.Энтин, А.Рыбников), «Веселые путешественники» (С.Михалков, М.Старокадомский), «Все мы 
делим пополам» (М.Пляцковский, В.Шаинский), «Где водятся волшебники» «Да здравствует сюрприз» 
(из к/ф «Незнайка с нашего двора» Ю.Энтин, М.Минков), «Колокола», «Крылатые качели» (из к/ф 
«Приключения электроника», Ю.Энтин, Г.Гладков), «Если добрый ты» (из м/ф «Приключения кота 
Леопольда» М.Пляцковский, Б.Савельев). 

Помимо музыки могут быть использованы различные природные звуки (пение птиц, шум моря, 
звуки дождя, шум леса). Одновременно с прослушиванием ребенок выстраивает приятные ему образы, 
к которым впоследствии он может обращаться в критической ситуации. 

Заключение. 
Использование музыкальной терапии педагогическими работниками дошкольных учреждений в 

процессе образовательной деятельности поможет детям справляться с отрицательными эмоциональ-
ными переживаниями, конструктивнее выражать свои чувства во взаимодействии с окружающими, сни-
зит агрессивные проявления, тревожность, повысит уровень самоконтроля и потенциальные возмож-
ности ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ  

Чернова Александра Денисовна 
педагог-психолог 

ГБПОУ АО "Астраханский колледж культуры и искусств" 
 

 
Каждый из возрастных этапов жизни человека сопровождается особым процессом, называемым 

адаптацией. Понятие адаптации может рассматриваться с различных сторон: со стороны возраста, со 
стороны приспособляемость к новой социальной ситуации развития личности, со стороны учебной дея-
тельности и так далее.  Понятие адаптации, уже поступивших в профессиональное образовательное 
учреждение можно связать с новой обстановкой, новым коллективом, новым требованиям, иногда -  
оторванностью от родителей. Весь этот процесс можно назвать процессом приспособления к новым 
жизненным условиям, новой социальной и учебной ситуации.  

Проблемами адаптации и ее изучением занимались такие известные исследователи как К.М Ан-
дреева, Л.С. Выготский, А.В. Карпов, В.А. Мазилов, В.В. Новиков, М.С. Роговин, Л.Н. Сошникова, Л.И. 
Уманский, Ж. Пиаже. 

Обращаясь к известному отечественному психологу и исследователю Л.С. Выготскому, следует 
отметить, что он говорил: «Адаптация к новым условиям на жизненном пути человека повторяется 
каждый раз при переходе с одного уровня развития на другой». По мнению Льва Семеновича основной 
функцией адаптации является компенсация недостаточности какого – либо ресурса в поведении в но-
вых условиях. А также автор отмечал, что процесс адаптации к новым условиям не является не проти-
воречащим нормальному развитию. Л.С. Выготский говорил о том, что за всяким негативным симпто-
мом кризиса «скрывается позитивное содержание, состоящее в переходе к новой и высшей форме» [1]. 

Аннотация: в статье рассматривается современное понятие и особенности адаптации студентов-
первокурсников в профессиональном образовании. А также обозначена конкретная программа работы 
педагога-психолога по данному направлению, которая включает в себя знакомство с колледжем, кура-
тором, психологом, проведение тренинговых и профилактических занятий и диагностика адаптации.  
Ключевые слова: адаптация, студенты, психологическая адаптация, учебный процесс, программа ра-
боты.  
 
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MEASURES FOR THE ADAPTATION OF FIRST-

YEAR STUDENTS 
 

Chernova Alexandra Denisovna 
 
Abstract: the article deals with the modern concept and features of adaptation of first-year students in profes-
sional education. A specific program of work of a teacher-psychologist in this area is also indicated, which in-
cludes acquaintance with the College, a curator, a psychologist, conducting training and preventive classes, 
and diagnostics of adaptation. 
Key words: adaptation, students, psychological adaptation, educational process, the programme of work. 
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По мнению С.Л. Рубинштейна, А.М.Прихожан и Ковалевой Л.М. под понятием адаптации чаще 
всего подразумевается социальная или социально-психологическая адаптация, что в свою очередь 
определяет психологическую включенность личности в социальную среду, а также приспособление к 
обществу[2].  

Обратимся к мнению А.М. Прихожан. Автор утверждает, что адаптацией называют специфиче-
скую личностную адаптивную систему с подсистемами, связанную между собой[2].  

Кириллова Л.Г. говорит о том, что адаптацией может называться и процесс изменения характера 
связей, отношений студента к содержанию и организации учебного процесса в учебном заведении [3]. 

Существует несколько видов адаптации: социальная, личностная, психическая. Рассматривая 
психологическую и/или психическую адаптацию, следует отметить, что она является результатом дея-
тельности целостной самоуправляемой системы и процессом установления оптимального соответ-
ствия личности и окружающей среды в ходе осуществления деятельности. Сам процесс адаптации 
позволяет личности удовлетворить какие-либо потребности, реализовывать поставленные цели при 
этом соответствуя выбранной деятельности, поведению, среды. Однако не стоит забывать, что адап-
тация также способствует оптимизации постоянно взаимодействия личности и окружения, а также 
устанавливает соответствие между физиологическими и психическими характеристиками. 

Иванова Ю.М., Ипполитова Н.В. определяют адаптацию в структуре профессионального образо-
вания как педагогический процесс, основанный на взаимодействии преподавателей и студентов и 
направленный на приспособление студентов к сложившейся социальной и профессиональной среде. 
Адаптация в понимании авторов происходит посредством активной реализации обучающимися накап-
ливаемых социальных и профессиональных знаний и умений, усвоения социально-профессионального 
опыта, необходимых для непрерывного личностного и профессионального саморазвития [4]. 

Рассмотрим опыт психологической адаптации студентов-первокурсников на примере работы 
психолога-педагога в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств». Работа психолога по 
адаптации студентов заключается в проведении классных часов, тренингов, занятий с элементами 
тренинга, диагностических процедур, дискуссий и бесед. Безусловно, первокурсникам в первые дни 
обучения в новом для них образовательном учреждении, приходится нелегко, им нужно узнать друг 
друга, узнать свою группу, расписание занятий, преподавательский состав, специфику изучаемых дис-
циплин.  

Первым шагом в психологической адаптации студентов выступает знакомство с куратором, с 
колледжем, с психологом. Знакомство с психологом проходило в самые первые дни обучения, путем 
мини-занятия, где психолог рассказывала о своих направлениях профессиональной деятельности, 
плане работы, об интересных мероприятиях, которые в дальнейшем будут проводиться. Это сделано с 
целью ознакомления с внутренним распорядком колледжа, деятельностью психолога, а также с целью 
снятия внутреннего напряжения, настроя на благоприятное и позитивное, продуктивное общение. На 
наш взгляд это дает студентам понять, что им рады, их рады видеть и обучать, готовы к конструктив-
ному взаимодействию, к оказанию помощи и поддержки.  

Вторым шагом для благополучного прохождения адаптации среди студентов-первокурсников яв-
ляется проведение тренинга на сплочение. По нашему мнению, это является очень важным мероприя-
тием, так как учебной группе важно стать полным и крепким коллективом. Посредством этого формиру-
ется чувство групповой сплоченности, чувство принадлежности группе, развитие коммуникативных 
навыков, навыков действовать вместе. Студенты в процессе его проведения узнать друг о друге что-то 
новое, интересное, благодаря активным формам проведения они могут не только слушать о важности 
командной работе, но и пробовать ее исполнить и проанализировать ошибки, если они имеются. 

Следующим шагом для психологической адаптации выступает занятие совместно с кураторами 
групп, направленное на профилактику нарушений устава колледжа и правил проживания в общежитии, 
а также на изучение Этического кодекса студента Астраханского колледжа культуры и искусств. На наш 
взгляд данное мероприятие дает возможность открытого обсуждения со студентами всех правил и 
норм проживания в общежитии, поведения в здании колледжа и моральных и нравственных основ по-
ведения. Посредством проведения таких дискуссий студентам легче понимать и осознавать  всю свою 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 223 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ответственность за поведение, речь и поступки, внешний вид, культуру общения.  
Однако не стоит забывать и  о том, что работу по благоприятной адаптации проводит и куратор 

группы путем совместного обсуждения волнующих и значимых вопросов, проведение классных часов и 
так далее. 

Следует отметить, что заключительным этапом является первичная диагностика адаптированно-
сти студентов-первокурсников в профессиональном образовательном учреждении. Вторичная диагно-
стика адаптированности позволяет выявить сложности в сплочении группы, в освоении учебной про-
граммы, психологического климата и прочее. Первичная диагностика проводится одной методикой 
Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова «Адаптированность студентов», так как она позволяет выявить аспек-
ты и причины, которые позволяют понять, в чем конкретно нужно оказать психологическую и педагоги-
ческую помощь студентам.  

Следует отметить, что в первичной диагностике приняли участие 70 студентов-первокурсников. 
По результатам диагностического обследования можно сделать вывод о том, что у 54,28% обучающих-
ся выявлен высокий уровень адаптации к обучению, которая включает  себя адаптацию к студенческой 
группе и адаптацию к учебной деятельности. У 32,85% студентов был выявлен повышенный  уровень 
адаптации и у 12,85% опрашиваемых был установлен средний уровень. 

 Анализируя данные показатели, можно отметить, что в целом студенты первого курса имеют по-
ложительную адаптацию. Это говорит о том, что обучающиеся чувствуют себя в группе комфортно, мо-
гут находить общий язык с одногруппниками, при необходимости могут обратиться к ним за помощью. А 
также студенты способны осваивать учебные предметы на достойном уровне, обращаться за помощью 
к педагогическому составу, выражать свои мысли, индивидуальность.  

 

 
Рис. 1. 

 
Таким образом, адаптация является одним из важнейших периодов обучения в колледже. Без-

условно, психолого-педагогическое сопровождение должно осуществляться на должном уровне и с 
учетом возрастных и личностных особенностей студентов. Работа с обучающимися должна строиться 
на взаимном уважении и доверии, согласно целям и задачам каждого реализуемого этапа. Следует 
отметить, что  реализация предложенной программы показала хорошие результаты.  
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